
 
 

Протокол заседания Комитета НП «Межотраслевое объединение наноиндустрии» по 

развитию рынков 

г. Москва 

от 24 ноября 2014 г. № 3 

 

 

 

Повестка дня заседания Комитета: 

 

1. Рассмотрение промежуточных итогов работы Комитета за 2014г.; 

2. Формирование пакетных предложений продукции членов Межотраслевого 

объединения наноиндустрии по следующим сегментам: 

a. RFID-технологии и IT; 

b. Биотехнологии; 

c. Медицина/Фармацевтика; 

d. Строительство и ЖКХ; 

e. Сельское хозяйство; 

f. Нефтедобыча и нефтепереработка; 

3. Возможность совместного участия в грантах Министерства образования и науки 

РФ, Минпромторга России, в проектах Сколково, в образовательных программах 

Фонда инфраструктурных и образовательных программ. 

 

В заседании приняли участие 8 (из 15) членов Комитета: 

1. Попков Игорь Анатольевич - Генеральный директор ООО «Русхимбио» - 

Председатель Комитета; 

2. Гареев Арсен Радикович – ответственный секретарь Комитета; 

3. Бузов Андрей Анатольевич – Технический директор ЗАО «ОЭЗ «ВладМиВа»; 

4. Волков Руслан Сергеевич – заместитель Генерального директора ООО НПП 

«Завод стеклопластиковых труб»; 

5. Попкова Ольга Евгеньевна – представитель ООО ТД «ДентаМ»; 

6. Овчинников Андрей Станиславович – Директор ООО «ЯРА»; 

7. Синяшин Кирилл Олегович – Исполнительный директор ООО «НПО 

«БиоХимСервис»; 

8. Дудников Сергей Юрьевич – Директор центра междисциплинарных проектов 

СПбГЭТУ (представитель – Боенко Иван Алексеевич). 

 

Также на заседании присутствовали: 

1. Крюкова Ольга Алексеевна – генеральный директор НП «Межотраслевое 

объединение наноиндустрии»; 

2. Балихин Павел Михайлович – эксперт НП «Межотраслевое объединение 

наноиндустрии»; 

3. Ипатова Ольга Михайловна - заведующая отделом нанолекарств ФГБНУ «Научно-

исследовательский институт биомедицинской химии имени В.Н. Ореховича» 

(ИБМХ); 

4. Мисюряев Андрей Александрович – представитель ООО «Автостанкопром»; 

 

Кворум для проведения заседания Комитета имеется. 



 На голосование выставлены следующие вопросы: 

1. Утверждение Отчета о деятельности Комитета. 

И.А. Попков доложил о результатах деятельности Комитета в 2014 г. 

Предложено утвердить Отчет о деятельности Комитета по развитию рынков НП 

«Межотраслевое объединение наноиндустрии» в 2014 году. 

 

Голосовали: 

«За» - 8; 

«Против» - 0; 

«Воздержались» - 0. 

 

Решение принято единогласно. 

 

2. Обсуждение опыта формирования пакетных предложений и участия в 

образовательных программа Фонда инфраструктурных и образовательных 

программ. 

И.А. Попоков доложил об опыте формирования пакетных предложений и участия в 

образовательных программах Фонда инфраструктурных и образовательных программ 

 Предложено принять доклад к сведению. 

 

Голосовали: 

«За» - 8; 

«Против» - 0; 

«Воздержались» - 0. 

 

Решение принято единогласно. 

 

3. О направлениях деятельности Комитета в 2015 году. 

О.А. Крюкова и А.Р. Гареев выступили с предложениями ряда направлений 

деятельности Комитета в 2015 году. В ходе обсуждения были сформированы следующие 

направления деятельности: 

a. Содействие продвижению продукции членов Объединения на региональных 

рынках, в т.ч. в рамках новых региональных программ Фонда 

инфраструктурных и образовательных программ по стимулированию спроса 

на нанотехнологическую продукцию; 

b. Участие в мероприятиях по импортозамещению, реализуемых крупными 

компаниями с государственным участием; 

c. Продвижение российской нанотехнологической продукции на зарубежные 

рынки; 

d. Совместное участие в выставочной деятельности; 

e. Расширение практики реализации совместных проектов; 

f. Организация взаимодействия с Евразийской экономической комиссией в 

целях развития международного сотрудничества на Евразийском 

пространстве. 

Предложено одобрить указанные направления деятельности. 

 

Голосовали: 

«За» - 8; 

«Против» - 0; 

«Воздержались» - 0. 

 

Решение принято единогласно. 



4. Об организации совместной выставочной деятельности. 

А.Р. Гареев доложил об опыте реализации проектов по совместной выставочной 

деятельности в 2014 г. В ходе обсуждения предложено членам НП «МОН» направить 

информацию о контактных лицах по данному вопросу в адрес Объединения 

(arsen.gareev@monrf.ru), а также поручить Гарееву А.Р. сбор и обобщение сведений о 

планируемых к проведению в 2015 выставках, информирование членов НП «МОН» о 

таких мероприятиях и порядке участия в них. 

 

Голосовали: 

«За» - 8; 

«Против» - 0; 

«Воздержались» - 0. 

 

Решение принято единогласно. 

 

 

Таким образом, в ходе обсуждения на заседании были приняты следующие решения. 

1. Утвердить Отчет о деятельности Комитета по развитию рынков НП 

«Межотраслевое объединение наноиндустрии» в 2014 году; 

2. Принять к сведению доклад И.А. Попкова об опыте формирования пакетных 

предложений и участия в образовательных программах Фонда инфраструктурных и 

образовательных программ; 

3. Одобрить следующие направления деятельности Комитета по развитию рынков НП 

«Межотраслевое объединение наноиндустрии» в 2015 году: 

a. Содействие продвижению продукции членов Объединения на региональных 

рынках, в т.ч. в рамках новых региональных программ Фонда 

инфраструктурных и образовательных программ по стимулированию спроса 

на нанотехнологическую продукцию; 

b. Участие в мероприятиях по импортозамещению, реализуемых крупными 

компаниями с государственным участием; 

c. Продвижение российской нанотехнологической продукции на зарубежные 

рынки; 

d. Совместное участие в выставочной деятельности; 

e. Расширение практики реализации совместных проектов; 

f. Организация взаимодействия с Евразийской экономической комиссией в 

целях развития международного сотрудничества на Евразийском 

пространстве. 

4. В целях организации совместной выставочной деятельности: 

a. Членам НП «МОН» направить информацию о контактных лицах по данному 

вопросу в адрес Объединения (arsen.gareev@monrf.ru); 

b. Гарееву А.Р. поручить сбор и обобщение сведений о планируемых к 

проведению в 2015 выставках, информирование членов НП «МОН» о таких 

мероприятиях и порядке участия в них. 

 

 

 

Председатель Комитета       Попков И.А. 

 

 

 

Ответственный секретарь Комитета      Гареев А.Р. 

mailto:arsen.gareev@monrf.ru

