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НОВОСТИ МОН 4 
В каталоге Делового клуба торгового представительства России в Малайзии 
будут представлены материалы компаний-членов НП «МОН»  

Пройди профэкзамен и подтверди квалификацию!  
30 марта в заочном формате состоялось пятьдесят третье заседание СПК в 
наноиндустрии  

НОВОСТИ   КОМПАНИЙ-ЧЛЕНОВ  МОН 6 
Совместная разработка компании-члена Объединения АО «Пергам-
Инжиниринг» и ООО «ТЦ «Развитие» поможет быстрой диагностики пациен-
тов с COVID-19 

 

Наборы «Поливир» производства ООО НПФ «Литех» способны обнаруживать 
новые мутантные штаммы коронавируса 

 

Компания «Нанолек» получила регистрационное удостоверение на онкопре-
парат МНН «Ритуксимаб» 

 

ООО НПП «ЗСТ» в рекордные сроки запустил газопровод в Египте  

Антиобледенительные покрытия ООО «Автостанкопром» показали наилуч-
шие результаты при проведении испытаний в ледовом бассейне  

ГК «Хевел» торжественно открыла Торейскую СЭС в Республике Бурятия  

 МИЦ «Композиты России» создают биоразлагаемые импланты для фикса-
ции костей на основе полимерных материалов и минералов 

 

АО «АРКТЕХ» представляет новый взрывозащищенный светильник ЕхСВА  

ГК «Вартон» представляет новый продукт в категории светотехника для РЖД  

Компания «РСТ-Инвент» разработала серию RFID-терминалов для самоcтоя-
тельного обслуживания  

 

Nexans подписал новый контракт на поставку кабельной продукции для 
аэрокосмических систем Airbus  

 

Азотный генератор «Грасис» запущен на фармацевтическом производстве  

ЗАО «МПОТК «ТЕХНОКОМПЛЕКТ» завершило очередной этап реконструкции 
распределительного устройства 10 кВ п/ст 21 ЛЯП ОИЯИ 

 

Полимерная термоусаживаемая оболочка ОСПТ«Reline» УПЗТ «Маяк» дока-
зала свою высокую эффективность по итогам лабораторных исследований 
Научно-исследовательского центра НИЦ Строительство 

 

Высокопрочные ламели CarbonWrap Lamel T и углеродные ленты CarbonWrap 
Tape производства ООО «НЦК» использованы для реконструкции завода АО 
«КАЗАЗОТ» 

 

АК «АЛРОСА» провела работы по гидроизоляции хвостохранилища обогати-
тельной фабрики с помощью геомембраны «ТехПолимер» 

 

ООО «Русалокс» представляет новую серию светодиодных светильников  

НОВОСТИ НАНОЦЕНРОВ 22 
Генетики из троицкой фирмы ReadSense, входящей в группу компаний 
«ТехноСпарк», создали первую в России систему быстрой диагностики штам-
мов коронавируса 

 

Новые технологии консервации крови разработаны в наноцентре «Дубна» 
стартапом «Биоконсерванты» 

 

Инжиниринговая компания CML AT Medical (входит в СЗЦТТ) получила патент 
на методику лечения вальгусной деформации первого пальца стопы 
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Оборудование для выпуска гибких солнечных панелей доставлено в Центр 
нанотехнологий и наноматериалов Республики Мордовия  

Контрактная компания TEN AT Группы «ТехноСпарк» запустила в эксплуата-
цию один из самых производительных в стране 3D-принтеров для печати ти-
таном 

 

ULNANOTECH подписал соглашение о сотрудничестве с Самарской областью 
по развитию высокотехнологического предпринимательства  

НОВОСТИ НАНОИНДУСТРИИ В РОССИИ  И В МИРЕ 28 
Два наноспутника проекта «Space Pi» отправились в космос  
R&D-центр компании «НоваМедика» выпустил первую коммерческую пар-
тию антиковидного препарата «Авифавир»  

Графеновые нанотрубки OCSiAl становятся все более популярными на авто-
мобильном рынке  

Компания группы «Ниармедик» получила европейский патент на изобрете-
ние в области клеточных технологий  

Компания «Оптиковолоконные Системы» поставила первую партию нового 
типа оптического волокна для проекта ТЕА NEXT  

Во Владимире открыт центр ядерной медицины для диагностики онкологи-
ческих заболеваний «ПЭТ-Технолоджи»  

Предприятие ООО «Башни ВРС» произвело в 2020 году рекордное количе-
ство башен для ВЭУ 

 

Получен акт соответствия АИИС КУЭ, построенной на базе комбинированных 
трансформаторов тока и напряжения компания «Профотек» (220 кВ) по тех-
нологии ЦПС 

 

«Лиотех» поставит резервные источники бесперебойного питания на 14 же-
лезнодорожных вокзалов РЖД  

Компания «РМ Нанотех» запустила в серийное производство модифициро-
ванный обратноосмотический модуль низкого давления  

Малогабаритная установка «Новомет» увеличила добычу нефти в 7 раз  
Программно-аппаратный комплекс Микрона ускорил инвентаризацию ос-
новных средств в 12 раз  

Светодиоды производства GS Nanotech подтвердили российское происхож-
дение  

ООО «Титан-Полимер» построит завод по производству биаксиально-
ориентированной полиэтилентерефталатной пленки в Псковской области   

НОВОСТИ НАНОНАУКИ 37 
Сотрудники НИТУ «МИСиС» и РНИМУ им. Пирогова продемонстрировали, 
что гибрид наночастицы и антитела поможет обнаружить раковые клетки  

Сотрудники физического факультета МГУ разработали полностью оптиче-  
Проект ученых из МФТИ и университета ИТМО поможет в создании капсул  

Ученые ИТМО открыли способ получения полых нанокапсул из жидких ме-  
В институте биомедицинских систем НИУ МИЭТ разработали новый способ  
И другие новости  
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 43 
КОНКУРСЫ 46 
 КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ: КОНФЕРЕНЦИИ, ВЫСТАВКИ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ  50 
ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ 54 

ОБЗОР 
ГЛАВНЫХ  
СОБЫТИЙ 
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МЕЖОТРАСЛЕВОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ НАНОИНДУСТРИИ 

При поддержке Минтруда России Национальное агентство развития 
квалификаций реализует пилотный проект по централизованному про-
хождению теоретической части профессиональных экзаменов с примене-
нием цифровых технологий. С 2020 года все желающие подтвердить свою 
квалификацию могут сделать это быстрее и удобнее. Новая цифровая 
платформа «Онлайн-экзамен» существенно упростила прохождение про-
фессионального экзамена: сдать теоретическую часть теперь можно не 
только в профильных центрах оценки квалификаций, но и на пилотных 
площадках, в число которых в 2021 году вошел технопарк «Идея». 

Теоретическую часть профессионального экзамена в цифровом форма-
те могут сдать соискатели, желающие подтвердить свою квалификацию в 
сферах ЖКХ, строительства, сельского хозяйства, индустрии красоты и об-
ласти управления персоналом. 

Соискатели могут пройти теоретическую часть профессионального экза-
мена по 44 квалификациям. Для этого достаточно зарегистрироваться на 
сайте «Онлайн-экзамен» и выбрать удобные дату и время. С помощью де-
моверсии можно попробовать свои силы и ответить на вопросы професси-
онального экзамена по различным квалификациям. Успешное прохожде-
ние теоретической части профессионального экзамена дает возможность 
записаться на практическую часть. По результатам профессионального эк-
замена соискатель получает свидетельство о квалификации, подтвержда-
ющее соответствие его профессиональных знаний и умений профессио-
нальному стандарту. 

НОВОСТИ МЕЖОТРАСЛЕВОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 
НАНОИНДУСТРИИ 

Пройди профэкзамен и подтверди квалификацию! 

В каталоге Делового клуба торгового представительства 
России в Малайзии будут представлены материалы 

компаний-членов НП «МОН» 

НП «МОН» представил Деловому клубу торгового представительства 
России в Малайзии материалы компаний-членов Объединения для фор-
мирования каталога инновационных российских компаний. Участие в ка-
талоге даст возможность участия в совместных мероприятиях малазий-
ской и российской сторон, а также будет презентован малазийским парт-
нерами. 

В каталоге будет представлена информация о продукции следующих 
предприятий-участников Объединения: 

ООО «Автостанкопром»; 
ООО «Статус-грунт»; 
ООО «Партнер»; 
ООО «ТСМ-групп»; 
ООО «Технология минеральных покрытий». 
В случае заинтересованности компаний-членов в каталоге, просьба до-

слать информацию на электронный адрес: irinaludanova@gmail.com  
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По его итогам принят ряд важных решений в рамках развития системы 
независимой оценки квалификаций в области нанотехнологий: 

 
1. Одобрены результаты профессиональных экзаменов, проведенных 

ЦОК «Наносертифика» и ЦОК «ИПТ «Идея». Таким образом, когорту про-
фессионалов пополнило 24 специалиста. Им будут выданы свидетельства 
о квалификации в наноиндустрии. 

 
2. В рамках пилотного проекта Совета «Вход в профессию» признаны 

результаты экзаменов, проведенных в подразделениях СПО Казанского 
национального исследовательского технологического университета. 39 
студентов получат сертификаты, подтверждающие их участие в професси-
ональном экзамене, проведенным с использованием адаптированных 
оценочных средств. 

 
3. Поддержано предложение Межотраслевого объединения наноинду-

стрии об учете результатов экзамена для студентов «Вход в профессию» в 
случаях их обращения в ЦОК для прохождения процедуры полноценного 
профессионального экзамена. Теперь ЦОК в наноиндустрии могут учиты-
вать положительные результаты экзамена «Вход в профессию» в качестве 
допуска к практической части профессионального экзамена по той же ква-
лификации! Данное решение - это еще один стимул для учащихся колле-
джей и вузов участвовать в проекте «Вход в профессию» и выстраивать 
свою квалификационную траекторию на этапе обучения. Необходимо от-
метить, что на сегодняшний день в рамках проекта «Вход в профессию» 
проведено 96 проф. экзаменов для 1119 студентов из 27 вузов! 

 
4. В целях масштабирования проекта по совмещению процедур НОК и 

ГИА в сфере СПО, а также для оценки качества подготовки обучающихся 
по образовательным программам высшего образования путем проведе-
ния независимых профессиональных экзаменов, одобрен перечень из 57 
квалификаций наноиндустрии, которые могут быть получены лицами, не 
имеющими официального трудового стажа по осваиваемой квалифика-
ции, в том числе студентами и выпускниками профессиональных образо-
вательных организаций. 

 
5. В связи с изменением базовой организации движения «Ворлдскиллс 

Россия» полномочиями ЦОК в наноиндустрии наделено АНО «Агентство 
развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)», а полно-
мочиями экзаменационных центров: Московский государственный обра-
зовательный комплекс, Волгоградский политехнический колледж имени 
В.И. Вернадского и Томский промышленно-гуманитарный колледж. 

 
Сотрудничество с движением Ворлдскиллс Россия продолжается! 
 
 Более подробная информация в протоколе заседания https://

spknano.ru/materialy-zasedaniy-soveta/ 

30 марта в заочном формате состоялось пятьдесят третье 
заседание СПК в наноиндустрии 
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МЕЖОТРАСЛЕВОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ НАНОИНДУСТРИИ 

Учёные Самарского университета вместе с коллегами из СамГМУ прово-
дят научные исследования по разработке неинвазивной скрининг-
диагностики на основе тепловизионного комплекса «ПЕРГАМЕД-
Диагностика», который является совместной разработкой российских ком-
паний АО «Пергам-Инжиниринг» и ООО «ТЦ «Развитие».  

Новый метод позволит быстро и бесконтактно исследовать изменения в 
состоянии здоровья пациентов с коронавирусной инфекцией. Доказано, 
что под влиянием короновируса в организме человека происходят значи-
тельные нарушения в системе кровообращения, которые неизменно влия-
ют на характер инфракрасного излучения в пораженной зоне. Полученные 
термографические данные позволят оценить динамику заболевания для 
выбора оптимальных лечебно-реабилитационных мероприятий. Метод 
очень прост в применении и абсолютно безвреден для пациентов. Эти 
преимущества позволят широко использовать эту технологию в лечебных 
учреждениях в качестве экспресс-диагностики.  

Источник:  http://www.pergam.ru/news/novyj-metod-diagnostiki-patsientov-covid-19.htm 

Совместная разработка компании-члена Объединения                  
АО «Пергам-Инжиниринг» и ООО «ТЦ «Развитие» поможет 

быстрой диагностики пациентов с COVID-19 

Наборы «Поливир» производства ООО НПФ «Литех» 
способны обнаруживать новые мутантные штаммы 

коронавируса 

В условиях продолжающейся пандемии регулярно появляется инфор-
мация о новых разновидностях штаммов коронавируса SARS-CoV-2. Появ-
ление новых штаммов всегда вызывает определенную обеспокоенность, в 
том числе и в вопросах эффективности их диагностики. Специалисты науч-
ного отдела ООО НПФ «Литех» внимательно следят за информацией по 
всем новым мутациям вируса SARS-CoV-2, в том числе и в новых штаммах, 
которые потенциально характеризуются повышенной контагиозностью и 
трансмиссией. Это варианты британского (VOC 202012/01 (B.1.1.7)), южно-
африканского (501 Y.V2 (B.1.351)) и японского (P.1) штаммов SARS-CoV-2. 

Следует отметить, что выпускаемый набор реагентов ПОЛИВИР SARS-
CoV-2 Base/Express изначально разрабатывался с учетом рисков возникно-
вения мутаций в вирусном геноме. Так, наряду с анализом целевой мише-
ни – гена РНК-зависимой РНК-полимеразы (ген RdRp), дополнительно осу-
ществляется анализ и высококонсервативного участка генома, мало под-
верженного мутационным изменениям (ген E). Специалистами ООО НПФ 
«Литех» был проведен дополнительный анализ новых данных по геном-
ным последовательностям вышеперечисленных мутантных штаммов SARS
-CoV2. Результаты проведенного исследования говорят о том, что анализи-
руемые нашим набором области целевого гена RdRp не имеют мутаций, 
влияющих на специфичность теста. Поэтому поводов для беспокойства 
нет. 

Таким образом, набор реагентов ПОЛИВИР SARS-CoV-2 Base/Express об-
ладает высокой специфичностью для надежного выявления вирусной РНК 
различных штаммов SARS-CoV-2, в том числе и для вариантов VOC 
202012/01 (B.1.1.7), 501 Y.V2 (B.1.351) и P.1. 

Источник: http://www.lytech.ru/info/news/nadezhnoe-vyyavlenie-virusnoy-rnk-
razlichnykh-shtammov-sars-cov-2/ 

НОВОСТИ КОМПАНИЙ-ЧЛЕНОВ МЕЖОТРАСЛЕВОГО 
ОБЪЕДИНЕНИЯ НАНОИНДУСТРИИ 
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Удостоверение выдано Министерством здравоохранения Российской 
Федерации 11.02.2021 года, сроком на 5 лет, номер государственной ре-
гистрации ЛП-006796. 

Получение регистрационного удостоверения на данный препарат явля-
ется одним из наиболее важных шагов в реализации сотрудничества меж-
ду компанией НАНОЛЕК и mAbxience (глобальная биотехнологическая 
компания полного цикла, с более чем 10-летним опытом в разработке, 
производстве и коммерциализации биофармацевтических препаратов).  
Процесс трансфера производства данного препарата позволит в скором 
времени получить полностью локальный продукт для обеспечения рос-
сийских пациентов. 

Ритуксимаб - химерное моноклональное антитело мыши/человека 
против CD20+ неходжкинских лимфом. Ритуксимаб специфически связы-
вается с трансмембранным антигеном CD20, расположенным на пре-В-
лимфоцитах и зрелых В-лимфоцитах и инициирует иммунологические ре-
акции, опосредующие лизис В-клеток. Возможные механизмы клеточного 
лизиса включают комплимент-зависимую цитотоксичность, антитело-
зависимую цитотоксичность и индукцию апоптоза. 

Показаниями для применения Ритуксимаба являются рецидивирую-
щая или химиоустойчивая В-клеточная, CD 20-положительная неходжкин-
ская лимфома низкой степени злокачественности или фолликулярная; 
фолликулярная лимфома III-IV стадии в комбинации с химиотерапией у 
ранее нелеченых пациентов; фолликулярная лимфома в качестве поддер-
живающей терапии после ответа на индукционную терапию; CD 20-
положительная диффузная В-крупноклеточная неходжкинская лимфома в 
комбинации с химиотерапией по схеме СНОР; хронический лимфолейкоз 
в комбинации с химиотерапией у пациентов, ранее не получавших стан-
дартную терапию и рецидивирующий или химиоустойчивый хронический 
лимфолейкоз в комбинации с химиотерапией. 

Источник: https://www.nanolek.ru/news/companynews/kompaniya-nanolek-prodolzhaet
-rasshiryat-portfel-onkopreparatov-/ 

Компания «Нанолек» получила регистрационное 
удостоверение на онкопрепарат МНН «Ритуксимаб» 

ООО НПП «ЗСТ» в рекордные сроки запустил газопровод                 
в Египте 

В конце декабря 2020 г. в Западной пустыне, которая относится к еги-
петской части Сахары, смонтирован и успешно запущен газопровод Ду 
100 мм протяженностью 21 км. Рабочее давление трубопровода составля-
ет 800 psi (5,5 МПа). 

Благодаря слаженной работе египетской монтажной бригады и двух 
супервайзеров службы сервиса ЗСТ, был достигнут рекорд скорости мон-
тажа - 1 850 м (около 200 труб) за 12-часовую смену. От начала укладки 
стеклопластиковых труб до опрессовки прошло всего 16 суток несмотря 
на то, что трасса газопровода в числе прочего проходила через 300-
метровую песчаную дюну. 

Газопровод в Египте стал первым масштабным ближневосточным объ-
ектом как для ЗСТ, так и в целом для российской отрасли композитных 
труб. На 2021 г. в рамках стратегического курса на расширение объемов и 
географии экспорта запланированы новые проекты в Египте и других стра-
нах Ближнего Востока и Северной Африки. 

Источник: https://zst.ru/company/news/1002/ 



Стр. 8 ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ  

МЕЖОТРАСЛЕВОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ НАНОИНДУСТРИИ 



Стр. 9 ВЫПУСК 82 



Стр. 10 ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ  

МЕЖОТРАСЛЕВОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ НАНОИНДУСТРИИ 

 

ГК «Хевел» торжественно открыла Торейскую СЭС в 
Республике Бурятия 

В Джидинском районе Республики Бурятия состоялось торжественное 
открытие Торейской солнечной электростанции  мощностью 45 МВт. 
Торейская СЭС - крупнейший объект солнечной генерации в регионе. 

Инвестором и генеральным подрядчиком проекта выступили структуры 
ГК «Хевел». Подключение нового объекта солнечной генерации к сетевой 
инфраструктуре обеспечили специалисты компании «Россети Сибирь». 

В церемонии открытия в режиме видеосвязи приняли участие Глава 
Республики Бурятия Алексей Цыденов и генеральный директор ГК 
«Хевел» Игорь Шахрай. 

Торейская СЭС стала третьим объектом солнечной генерации, 
построенным Группой компаний «Хевел» в регионе.  Объем инвестиций в 
реализацию проекта составил около 3,1 млрд рублей. Среднегодовая 
сумма налоговых поступлений в местный и региональный бюджеты в 
период с 2021 по 2035 гг составит свыше 100 млн руб. ежегодно. 

Прогнозируемый объём выработки электроэнергии составит 60 млн 
кВт*ч в год, что позволит сэкономить 90 тысяч тонн угля или 18 млн 
кубометров природного газа, обеспечив ежегодное снижение выбросов 
углекислого газа на 30,5 тыс. тонн. 

Появление нового энергетического комплекса повысит надежность 
энергоснабжения района, вырабатываемой электроэнергии будет 
достаточно для энергоснабжения свыше 5000 домохозяйств. При 
реализации проекта было создано 20 рабочих мест и привлечены местные 
подрядные организации. 

Одновременно с реализацией проекта инвестор профинансировал 
создание резервных энергетических комплексов, которые в дальнейшем 
обеспечат стабильное и надежное энергоснабжение социально значимой 
инфраструктуры Закаменского района республики. 

Источник: https://www.hevelsolar.com/about/news/v-respublike-buryatiya-sostoyalos-
torzhestvennoe-otkrytie-toreiskoi-ses/ 

Антиобледенительные покрытия ООО «Автостанкопром» 
показали наилучшие результаты при проведении испытаний в 

ледовом бассейне 

В ледовом бассейне Крыловского Государственного научного центра 
проведены комплексные испытания антиобледенителей 6 видов, среди 
которых антиобледенительные покрытия «Флуора-С» и «Эпилам Флуора-
Д» показали наилучшие результаты. 

Тонкослойные защитные покрытия «ФЛУОРА С» применяются для 
обработки нефтяных платформ, антенн, кранового оборудования, морских 
судов, БПЛА, крыш зданий. Обеспечивают на обрабатываемых 
поверхностях низкую адгезию соприкасающихся частиц воды, инея, снега, 
льда.  

«ФЛУОРА-Д» - фторсодержащий однокомпонентный тонкослойный лак 
для защиты поверхностей для защиты от коррозии и снижения налипания 
(железа, стали, цинка, оцинкованных, фторированных и хромированных 
деталей, алюминия, серебра, меди, цветных металлов, текстильных 
материалов,  твердого ПВХ, деревянных и окрашенных поверхностей). 
Обеспечивают на обрабатываемых поверхностях низкое трение, низкое 
налипание, грибоустойчивость и защиту от коррозии. Может применяться 
как пропитка для тканей, текстиля и полимерных материалов. 

Источник: http://epilam.com/ispytaniya-antiobledenitelej-v-ledovom-bassejne/ 
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АО «АРКТЕХ» представляет новый взрывозащищенный 
светильник ЕхСВА 

Ассортимент взрывозащищенных светильников АО «АРКТЕХ» 
пополнился взрывозащищенным светильником светодиодным 
компактным серии ЕхСВА. Новинка предназначена для местного 
освещения рабочих зон персонала в условиях плохой видимости, для 
подсветки контрольных приборов, а также приборов учета и расхода. 

Основные достоинства светильника: 
Минимальные габариты светильника позволяют закрепить его в 

нужном месте без создания препятствий для обзора персоналом. 
Конструкция корпуса обеспечивает свободный доступ к монтажным 

узлам. 
Применение светодиодной лампы позволяет оперативно выходить на 

рабочий режим без необходимости прогрева. 
При использовании с линзой 120 градусов светильник обеспечивает 

равномерное свечение на рабочей поверхности сотрудников. 
Изделие имеет маркировку взрывозащиты 1 Ех d llC Т6…Т5 Gb. 

Материал корпуса изготавливается из алюминиевого сплава, материал 
крепежа – нержавеющая сталь. Изделие имеет вес (без кабельных 
вводов) 0,8 кг. Диапазон рабочих температур для температурного класса 
Т5 от –60°С до +60°С. Степень защиты от внешних воздействий в 
стандартном исполнении IP66, в спец. исполнении IP67. 

С подробной информацией о светильнике вы можете ознакомиться на 
странице нашего сайта: узнать больше, а также при обращении в отдел 
продаж по телефону +7 (495) 215-16-66 или по электронной почте на 
адрес info@arctex.ru 

Источник: https://arctex.ru/content/rasshirenie-lineyki-vzryvozaschischennyh-svetilynikov 

 МИЦ «Композиты России» создают биоразлагаемые 
импланты для фиксации костей на основе полимерных 

материалов и минералов 

Эти материалы в ближайшем будущем придут на смену стандартным 
металлическим конструкциям, которые используются в настоящее время. 
Исследователи отмечают основное преимущество нового импланта: он 
полностью замещается костной тканью пациента. При этом никакие 
повторные операции для извлечения спиц или винтов уже не требуются. 
Выход имплантов на рынок ожидается через три — пять лет. 

По словам разработчиков, в состав нового материала включили 
полимер и кальцийсодержащий минеральный наполнитель, продукты 
разложения которого поглощаются клетками костной ткани. После 
установки импланты должны медленно (от полугода до двух лет) 
разлагаться в организме, незаметно подпитывать кальцием и фосфором 
восстанавливающиеся кости пациента и уступать им место. После 
растворения материала и излечения травмы не должно остаться никаких 
частей изначальной конструкции. В настоящее время для фиксации костей 
используются винты и спицы, извлечение которых требует повторной 
операции. 

Также отказ от металлических элементов позволит пациентам без 
проблем проходить МРТ-диагностику, отмечают в МГТУ имени Баумана. 

В то же время ученые исследуют параметры, влияющие на скорость 
биодеградации будущего материала. В дальнейшем ожидается изучение 
продолжительности его растворения в среде, воспроизводящей условия 
внутри организма человека. 

Источник: https://russian.rt.com/science/article/843230-implany-issledovateli-rossiya 
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Ригельная конструкция служит для монтажа на ней проводов 
электропитания. Кроме того, на ригель можно установить ригельные 
светильники для освещения железнодорожных путей и 
междупутья.Именно для таких конструкций создан светильник серии Rigel 
RZhD. 

Светильник имеет повышенную виброустойчивость и устойчивость к 
электромагнитным колебаниям согласно высоким требованиям РЖД. 

Технические характеристики: 
- Класс защиты: I 
- Степень защиты (IP): IP65 
- Исполнение: NEMA 
- Длина, мм: 474 
- Ширина, мм: 278 
- Высота/глубина, мм: 307 
- Диапазон входного переменного напряжения, В: 175...300 
- Частота сети переменного тока, Гц: 50 
- Коэффициент мощности: 0.95 
- Коэффициент пульсации светового потока, не более, %: 5 
Подробнее о светильнике можно узнать на сайте https://

www.varton.ru/products/svetotekhnika_dlya_rzhd/ 

ГК «Вартон» представляет новый продукт в категории 
светотехника для РЖД 

Компания «РСТ-Инвент» разработала серию RFID-терминалов 
для самоcтоятельного обслуживания  

Компания «РСТ-Инвент» разработала серию RFID-терминалов для 
самоcтоятельного обслуживания, которые позволяют оформлять выдачу 
и возврат библиотечных книг, просмотреть состояние формуляра 
читателя, выявить задолженности и оформить продление. Среди 
приятных бонусов – современный дизайн, возможность выбора языка 
интерфейса, вандалоустойчивая конструкция. 

Новые терминалы оптимизированы для работы в составе 
традиционной для библиотечной сферы системы идентификации на 
основе HF-диапазона (13,56 МГц). 

Терминалы самообслуживания «РСТ-Инвент» имеют ряд общих 
характеристик: 

Возможность одновременной регистрации до 10 книг 
Большие сенсорные экраны из закаленного стекла, которые 

обеспечивают удобство и простоту использования станций 
Информативная светодиодная подсветка, показывающая состояние 

текущих операций 
Простой дружественный интерфейс удобный в эксплуатации для 

пользователей любых возростов 
Распечатка датированной информационной памятки о сданной или 

продленной литературе 
Но каждый из них имеет и уникальные параметры, которые 

обеспечивают максимальный комфорт пользователям. 
Источник: https://www.rst-invent.ru/rfid-terminaly-dlja-samoobsluzhivanija-v-

bibliotekah/ 
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Новый контракт делает Nexans основным поставщиком 
высокопроизводительных легких кабелей. Такие кабели играют ключевую 
роль в повышении эффективности эксплуатации самолетов, а также 
комфорта и безопасности пассажиров.  

В ближайшие годы большую часть поставок Nexans для самолетов 
Airbus будет составлять кабельная продукция для кабин, двигателей, 
салонов и мультимедийных систем. Это будут различные типы кабелей, 
включая соединительные, проволочные, силовые, коммуникационные, 
огнестойкие кабели и кабели для бортовой радиоэлектроники. В каждом 
самолете прокладывается от 100 до 350 км кабеля, в зависимости от 
модели воздушного судна.  

Решения Nexans для электрических и гибридных самолетов Airbus 
будут основываться на успешных прототипах высоковольтных кабелей, 
которые были разработаны для проекта E-Fan X и справляются с 
напряжением от 500 В до 3 кВ.  

Источник: https://www.impx.ru/company/news/nexans-remains-Airbus-major/ 

Nexans подписал новый контракт на поставку кабельной 
продукции для аэрокосмических систем Airbus  

ЗАО «МПОТК «ТЕХНОКОМПЛЕКТ» завершило очередной этап 
реконструкции распределительного устройства 10 кВ п/ст 21 

ЛЯП ОИЯИ 

В рамках проведения реконструкции была проведена модернизация 
10-ти ячеек с установкой современных вакуумных выключателей и 
заменой цепей вторичной коммутации и устройств РЗА, что позволило 
обеспечить надежность и устойчивость работы Лаборатории и 
проведения экспериментов в ней. 

Лаборатория ядерных проблем - старейшая лаборатория ОИЯИ, 
созданная еще в 1949 году. В ЛЯП ведутся научные исследования в 
области современной физики элементарных частиц и атомного ядра, 
физики конденсированного состояния вещества, по ускорительной 
тематике, а также методике физического эксперимента. Кроме этого в 
ЛЯП проводятся прикладные и медико-биологические работы и 
осуществляется лечение онкологических больных с помощью пучков 
заряженных частиц. 

Источник: https://www.technocomplekt.ru/events/news/zavershen-ocherednoy-etap-
rekonstruktsii-raspredelitelnogo-ustroystva-10-kv-p-st-21-lyap-oiyai/ 

Азотный генератор «Грасис» запущен на фармацевтическом 
производстве 

Введен в эксплуатацию серийный генератор азота с высокой чистотой 
азота 99,9995%, производительностью 50 м³/ч и давлением 0,5 МПа для 
одного из крупнейших в России производителей социально значимых 
лекарств. 

Еще одной особенностью проекта стало достижение температуры 
точки росы в минус 57,6 °С при использовании рефрижераторного 
осушителя в системе подготовки сжатого воздуха. 

Азот применяется для упаковки фармпрепаратов, транспортировки и 
вытеснения кислорода из разнообразных резервуаров с продуктом. 
Многие препараты не подлежат высокотемпературной стерилизации, при 
их упаковке должна сохраняться стерильность, и азот способен это 
обеспечить. 

Источник: https://www.grasys.ru/o-kompanii/news/3124/ 
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Полимерная термоусаживаемая оболочка ОСПТ«Reline» УПЗТ 
«Маяк» доказала свою высокую эффективность по итогам 
лабораторных исследований Научно-исследовательского 

центра НИЦ Строительство 

Цель работы: проведение испытаний образцов бетонных и стальных 
элементов фундаментов с системой защитного покрытия на основе 
противопучинной термоусаживаемой оболочки ОСПТ «Reline» по 
основным показателям качества на бетоне и металле с целью 
определения коррозионной стойкости данной системы, срока службы и 
эффективности ее применения для вторичной защиты свайных 
фундаментов. 

Полученные результаты испытаний системы защитного покрытия на 
основе противопучинной термоусаживаемой оболочки ОСПТ «Reline» 
доказали: 

1. Система покрытия ОСПТ «Reline» по бетону является непроницаемой 
для углекислого газа – бетон всех граней образцов под покрытием не 
карбонизирован, в то время как глубина карбонизированного слоя 
контрольного бетона (без защиты) состава 1 достигала 8 мм, состава 2 – 6 
мм. 

2. Применение системы покрытия ОСПТ «Reline» полностью защищает 
бетон от проникновения в него хлорид-ионов из растворов. 

3. Нанесение на поверхность бетона системы защитного покрытия 
ОСПТ «Reline» позволяет повысить марку бетона по морозостойкости с 
F150 до не менее F200. 

4. Величина адгезии системы покрытия к бетону в исходном состоянии 
составляет не менее 0,5 МПа. Характер отрыва когезионный, происходит 
отрыв оболочки от грунтовочного слоя системы покрытия. После 
воздействия знакопеременных температур величина адгезии не 
изменяется и составляет 0,5 МПа. 

5. Система покрытия ОСПТ «Reline» обладает высокими 
деформативными свойствами (эластичность при изгибе – не более 1мм, 
прочность при ударе не менее 100 кг/см). После воздействии 
знакопеременных температур деформативные свойства системы 
покрытия не изменяются и сохраняются на исходном уровне. 

6. На основании полученных результатов установлено, что исследуемая 
термоусаживаемая оболочка ОСПТ «Reline» является надежным 
гидроизоляционным покрытием. Скорость коррозии бетона, 
защищенного покрытием, в хлоридных и сульфатных средах равна нулю. 

7. В соответствии с СП 2813330.2017 исследуемое покрытие ОСПТ 
«Reline» может применяться для защиты бетона в слабо, средне и 
сильноагрессивных жидких и твердых средах, группа покрытий в 
зависимости от степени агрессивности среды - IV. 

8. На основании полученных результатов испытаний на проницаемость 
полимерного покрытия ОСПТ «Reline» сделан вывод об отсутствии 
разрушающих факторов для бетона, защищенного указанным покрытием. 
Срок службы покрытия, в том числе в сложных грунтовых условиях 
составляет от 50 лет и более. 

Результаты проведенных испытаний бетонных и стальных образцов с 
системой защитного покрытия на основе противопучинной 
термоусаживаемой оболочки ОСПТ «Reline» по основным показателям 
качества коррозионной стойкости системы и сроку службы указывают на 
эффективность ее применения для вторичной защиты свайных 
фундаментов. 

Источник: https://polymerpro.ru/news/nits-stroitelstvo-ospt-reline-/ 
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В феврале текущего года завершились работы по восстановлению 
несущих конструкций зданий насосных станций АО «КазАзот» в г. Актау, 
Республика Казахстан. «КазАзот» - крупнейший казахстанский 
производитель и экспортер аммиака и аммиачной селитры. 
Высокопрочные ламели CarbonWrap Lamel T и углеродные ленты 
CarbonWrap Tape, производства ООО «Нанотехнологический Центр 
Композитов (НЦК) были успешно применены для усиления 
железобетонных ребристых плит покрытия зданий. 

СВА CarbonWrap предназначена для ремонта и усиления строительных 
конструкций с целью устранения последствий разрушения бетона и 
коррозии арматуры в результате длительного воздействия природных 
факторов и агрессивных сред в процессе эксплуатации. Применение 
Системы Внешнего Армирования CarbonWrap на объектах АО «КазАзот» 
позволило провести работы без привлечения тяжелой техники и без 
проведения сварочных работ. К тому же, такое усиление не увеличивает 
нагрузку на ремонтируемые конструкции и не меняет их эстетический 
облик. 

Источник: https://www.nccrussia.com/ru/news/457-primenenie-sva-carbonwrap-pri-
rekonstruktsii-zavoda-ao-kazazot-kazakhstan.html 

ООО «Русалокс» представляет новую серию светодиодных 
светильников 

Светодиодные светильники серии RSL High Bay предназначены для 
освещения помещений с высотой потолков от 6 метров и идеально 
подходят для производственных цехов, складов, ангаров, спортивных 
комплексов, выставочных и торговых павильонов, а также любых других 
объектов с большой высотой потолков и перекрытий. 

Светильники RSL High Bay служат энергоэффективной заменой 
светильников с газоразрядными лампами типа РСП, РПМ, РКУ, а также 
промышленных купольных светильников и светильников «Колокол». 

Источник: https://rusalox.ru/pervaya-novinka-2021-promyshlennye-svetodiodnye-
svetilniki-rsl-high-bay/ 

Высокопрочные ламели CarbonWrap Lamel T и углеродные 
ленты CarbonWrap Tape производства ООО «НЦК» 

использованы для реконструкции завода АО «КАЗАЗОТ» 

АК «АЛРОСА» провела работы по гидроизоляции 
хвостохранилища обогатительной фабрики с помощью 

геомембраны «ТехПолимер» 

Объект: Хвостохранилище ОФ №14 – намывное гидротехническое 
сооружение I класса, предназначенное для складирования отходов 
(хвостов) кимберлитовых руд после извлечения алмазов и оборотного 
водоснабжения ОФ №14. Хвостохранилище построено по проекту 
Якутского научно-исследовательского и проектного института 
алмазодобывающей промышленности «Якутнипроалмаз» (г. Мирный) и 
введено в эксплуатацию в 1996 году. 

Цель выполнения работ по гидроизоляци - устранение каналов 
фильтрации через левый борт хвостохранилища, площадь гидроизоляции 
190 тыс. м2. 

Поставка, укладка геомембраны "ТехпПолимер" и проведение 
сварочных работ осуществлены в период сентябрь-октябрь 2020 года. 

Источник: https://www.texpolimer.ru/publications/news/gidroizolyaciya-hvostohranilisha-
ajhalskogo-goka-s-ispolzovaniem-geomembrany/ 
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Это набор реагентов и облачный сервис, позволяющий за три-четыре 
часа целиком расшифровать геном вируса и определить его «версию». 

Руководитель геномного центра ReadSense Глеб Спешилов показывает 
онлайн-диаграмму. Это открытая база данных, куда лаборатории всего 
мира загружают свежие результаты. В декабре 2019-го на графике была 
одна линия, теперь целый лес штаммов — до 40 изменений в геноме. Они 
отличаются уровнем заразности, летальности, могут «уходить» от вакцин. 
Знание, какой вариант вируса у пациента, поможет в подборе терапии и 
понимании, как распространяется пандемия. ПЦР недостаточно, нужны 
новые методы. 

В ПЦР за образец для детектирования выбирается фрагмент генома, 
имеющийся у всех штаммов: результат — «да/нет». А здесь 
исследователь, зная, что вирус есть, должен определить геном целиком, 
чтобы сравнить его с базой штаммов. Расшифровкой генома занимается 
прибор-секвенатор. «Суть разработки — реагенты, позволяющие быстро 
прочитать геном вируса, — рассказывает Глеб Спешилов. — Анализ 
делается за три-четыре часа, это сопоставимо с ПЦР, альтернативные 
методы занимают несколько суток. Также в разработку входит облачный 
сервис для интерпретации данных, без которого использование тест-
системы было бы невозможно». 

Диагностика начинается, как обычно, с мазка. Сначала делается ПЦР 
анализ, если он дал положи- тельный результат, часть препарата 
проходит пробоподготовку с использованием тест-системы, созданной в 
ReadSense. Молекула РНК SARS-CoV2 выделяется, превращается в ДНК, 
разбивается на блоки примерно по 1 000 «букв», в конец добавляются 
коды, индивидуальные для каждой пробы, проходит размножение 
(амплификация) и расшифровка генома (секвенирование). Используется 
метод третьего поколения — мономолекулярное нанопоровое сек- 
венирование. Приборы для него выпускает британская компания Oxford 
Nanopore, есть они и в российских лабораториях. На столе самый 
компактный из них — MinION. По размеру он почти как флешка и 
подключается к компьютеру так же. В него закапывается проба, внутри 
мембрана, на которой закреплены белковые молекулы — каналы-
нанопоры, через которые под действием электрического тока проходит 
ДНК. Разные нуклеотиды при этом вызывают разные колебания тока 
ионов в мембране; расшифровавэти данные, можно получить геном (до 
96 образцов одновременно). Обработка происходит в облачном сервисе 
ReadSense, размещённом в России на мощностях «Яндекса» (Yandex 
Cloud). «Есть набор готовых программных решений, мы оптимизировали 
его для своих целей, в правильном порядке и с правильными 
настройками, — поясняет Спешилов. — Анализ массива сырых данных в 
облаке занимает несколько минут, а на ПК — полдня». 

Подобными тест-системами в мире уже занимаются, но, как считает 
Глеб, западные решения жертвуют ради скорости эффективностью и 
точностью. В «ТехноСпарке» же задействуют по максимуму преимущество 
MinION — способность обрабатывать длинные цепочки. 

Источник: https://xn--h1aafjecekgm2au.xn--80adxhks/wp-content/uploads/2021/03/%
D0%B3%D1%80%E2%84%9608-pdf.io_.pdf 

Генетики из троицкой фирмы ReadSense, входящей в группу 
компаний «ТехноСпарк», создали первую в России систему 

быстрой диагностики штаммов коронавируса 

НОВОСТИ НАНОЦЕНРОВ 
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Новые технологии консервации крови разработаны в 
наноцентре «Дубна» стартапом «Биоконсерванты» 

 

Цель стартапа «Биоконсерванты», входящего в Международный 
инновационный нанотехнологический центр (МИНЦ), - разработка и 
внедрение в промышленное производство технологии консервации 
анализов биожидкостей для стабилизации уровня глюкозы в крови после 
забора анализа. Создание современных ингибиторов гликолиза позволит 
более эффективно решать задачу сохранения первоначального состава 
анализов крови, приблизив его к реальным значениям в организме 
человека. Техническое задание на разработку инновационной технологии 
стартап получил от новатора в области лабораторной диагностики, 
ведущей в России сети клиник «Инвитро». 

На сегодняшний день есть две основные технологии, позволяющие 
избежать распада глюкозы в анализах крови. Первая – заморозка, 
дорогой и сложный в транспортировке способ. При второй используют 
литиевый гепарин и фторид натрия, но срок распада слишком короткий. 
По словам Сергея Токарева, в большинстве клинических лабораторий 
забор крови осуществляется в одноразовую пробирку с напылением 
консерванта, в качестве которого используют фторид натрия. Срок 
хранения в такой пробирке составляет всего 8 часов при комнатной 
температуре, а в первые полчаса наблюдается неконтролируемое 
снижение уровня глюкозы на 3-8%. 

Специалисты проекта «Биоконсерванты» предложили заменить 
фторид натрия другими веществами и в ходе отработки пилотных 
технологий в лабораторных условиях, в том числе на базе резидента ОЭЗ 
«Дубна» завода «Эйлитон», доказали, что срок хранения без потерь 
глюкозы можно увеличить до 48 часов. Сегодня исследования активно 
продолжаются. В планах компании не только увеличить срок 
консервации, но и сделать решение пригодным для тестов других 
биожидкостей. 

Кроме того, стоимость исследований по собственной технологии 
стартапа «Биоконсерванты» ориентировочно на 20-30% дешевле 
традиционных способов консервации крови. К тому же сегодня в 
лабораторной диагностике, в основном, используют вакуумные пробирки 
производства США и Китая, так что одновременно стартап Наноцентра 
«Дубна» решает и вопрос импортозамещения. 

В качестве производителя расходных материалов по новой технологии 
планируется привлечь еще одного резидента ОЭЗ «Дубна» - компанию 
«Гранат Био Тех». На базе ее научно-производственного комплекса в 
настоящее время налажен серийный выпуск одноразовых медицинских 
изделий из пластика для лабораторной диагностики. Это, в том числе, и 
вакуумные пробирки для взятия венозной крови. Несколько из них с 
исследуемым консервантом в настоящее время проходят тестирование в 
«Инвитро». В случае положительных результатов новая технология может 
быть передана резиденту. Такая кооперация снимет проблему логистики, 
ускорит процесс получения готовых изделий и удешевит их стоимость. 

Источник: http://oezdubna.ru/about/news/novye-tekhnologii-konservatsii-krovi-
razrabotany-v-nanotsentre-dubna/  
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Предложенное технологическое решение повышает точность 
оперативного вмешательства, снижает время проведения операции и 
значительно сокращает срок реабилитации пациента. Тестовые операции 
с использованием новой технологии будут проведены уже в этом году. 

Запатентованная методика предполагает предварительное изучение 
деформации стопы пациента по результатам КТ, предоперационное 
планирование восстановления правильных анатомических осей стопы и 
создание на основе полученных данных индивидуальных шаблонов для 
проведения операции. Изделие состоит из двух элементов с 
направляющими, которые используются для позиционирования 
хирургических инструментов. Применение аддитивных технологий 
позволяет оперативно производить индивидуальные шаблоны для 
каждого пациента. 

Сегодня результат операции по исправлению вальгусной деформации 
первого пальца стопы во многом зависит от опыта хирурга: степень 
вмешательства определяется в ходе операции. Запатентованное 
технологическое решение снижает эту зависимость, обеспечивая высокий 
уровень оперативного лечения. 

Источник: http://www.nwttc.ru/novosti/inzhiniringovaya-kompaniya-cml-at-medical-
poluchila-patent-na-metodiku-lecheniya-valgusnoj-deformacii-pervogo-palca-stopy1/  

Инжиниринговая компания CML AT Medical (входит в СЗЦТТ) 
получила патент на методику лечения вальгусной 

деформации первого пальца стопы 

Продукция нового завода предназначена для интеграции в кровельные 
материалы и фасады строений, и призвана повышать энергоавтономность 
городских зданий. Проектная мощность производства составит 10 МВт в 
год. Пуск первой очереди производства намечен на конец 2021 года. 

Ключевая установка производственной линии была поставлена 
шведской компанией Midsummer - технологическим лидером в области 
солнечной энергетики, одним из ведущих мировых разработчиков и 
поставщиков передовых интегрированных решений в сфере гибких 
солнечных элементов. 

О трансфере технологии в Россию и локализации производства в 
Саранске российский инжиниринговый центр Solartek, Наноцентр 
Мордовии, и компания Midsummer договорились в конце 2019 года. 
Технология CIGS (на основе диселенида галлия-индия-меди), по которой в 
Саранске будут производиться тонкопленочные солнечные модули, 
является одной из двух наиболее распространенных в мире технологий. 
Ее отличительной особенностью является достаточно высокий КПД 
работы солнечных элементов в любую погоду, а также их легкость и 
гибкость, что позволит применять их на кровлях, чувствительных к 
высоким весовым нагрузкам, и даже на стенах. Процесс производства 
гибких солнечных элементов по технологии Midsummer обеспечивает 
минимальные выбросы углерода по сравнению с другими 
производственными технологиями солнечных модулей, что было 
подтверждено независимыми экспертами. 

Тонкопленочные солнечные модули будут выпускаться компанией 
«Санлайт» под маркой SteelSun.  

Источник: https://www.cnnrm.ru/blog/stroitelstvo-pervogo-v-rossii-zavoda-po-
proizvodstvu-gibkikh-solnechnykh-panelei-vyshlo-na-novyi-etap 

Оборудование для выпуска гибких солнечных панелей 
доставлено в Центр нанотехнологий и наноматериалов 

Республики Мордовия 
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4 февраля представители наноцентра в составе делегации Ульяновский 
области посетили технопарк высоких технологий «Жигулевская 
долина» (г. Тольятти). В ходе бизнес-миссии регионов состоялось 
подписание трехстороннего соглашения о сотрудничестве в 
инновационной сфере между ГАУ «Центр инновационного развития и 
кластерных инициатив», АНО «Центр развития ядерного инновационного 
кластера города Димитровграда Ульяновской области» и ULNANOTECH.  

Соглашение направлено на эффективное внедрение инновационных 
проектов и разработок для развития научно-технологического потенциала 
регионов, улучшения инвестиционного климата и экономики Ульяновской 
и Самарской областей. Основные направления сотрудничества – обмен 
актуальными запросами на инновации и поиск их решений среди 
резидентов технопарков регионов, научно-отраслевая экспертиза и 
презентация проектов, готовых к сотрудничеству с индустриальными 
партнерами и инвесторами для локализации производства на территории 
Самарской и Ульяновской областей. Интеллектуальная и финансовая 
кооперация соседних регионов будет способствовать реализации новых 
проектов и привлечению инвесторов на территории. 

Об объединении усилий регионов в развитии инновационного 
потенциала губернаторы Дмитрий Азаров и Сергей Морозов 
договорились в ноябре прошлого года на сессии «Региональная политика 
2030: решения для запуска нового инвестиционного цикла» в рамках 
форума «Сильные идеи для нового времени».   

Источник: http://www.ulnanotech.com/ru/news/2021/fevral/ulnanotech-podpisal-
soglashenie-o-sotrudnichestve-s-samarskoj-oblastyu-po-razvitiyu-vyisokotexnologicheskogo-
predprinimatelstva.html 

Контрактная компания TEN AT Группы «ТехноСпарк» 
запустила в эксплуатацию один из самых производительных в 

стране 3D-принтеров для печати титаном 

После настройки и печати тестовых деталей, новый принтер 
подключен к единой цифровой системе управления контрактными 
производствами «ТехноСпарка» и готов к выполнению заказов на 
изготовление изделий из титана, стали, алюминия и жаропрочных 
сплавов. Принтер способен работать на сырье как импортного, так и 
отечественного производства. 

Новый принтер увеличил парк аддитивной техники, находящейся в 
распоряжении TEN AT. Он относится к числу одних из самых 
производительных в России. 

«Расширение мощностей связано с растущим спросом на 
производство единичных и серийных изделий, — рассказал генеральный 
директор группы компаний «ТехноСпарк» Олег Лысак. — Контрактные 
компании «ТехноСпарка» выполняют заказы для предприятий 
медицинской, приборостроительной, автомобильной, авиационной, 
нефтегазовой, машиностроительной и других отраслей 
промышленности». 

Источник: https://www.rusnano.com/about/press-centre/news/20210322-technospark-
poyavilsya-odin-iz-samykh-proizvoditelnykh-v-strane-3d-printerov-dlya-pechati-titanom 

ULNANOTECH подписал соглашение о сотрудничестве с 
Самарской областью по развитию высокотехнологического 

предпринимательства 
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МЕЖОТРАСЛЕВОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ НАНОИНДУСТРИИ 

22 марта в 09:07 с космодрома Байконур ракета-носитель «Союз-2.1.а» 
выведет на орбиту 38 наноспутников из 18 стран мира, два из которых 
созданы в рамках всероссийского проекта «Space Pi». 

Проект впервые реализован на отечественной платформе с 
использованием исключительно российского программного обеспечения. 
В рамках проекта «Space Pi» планируется вывести на орбиту около 100 
кубсатов в течение нескольких лет попутной нагрузкой при пусках ракет-
носителей «Союз-2», осуществляемых компанией «Главкосмос пусковые 
услуги». 

В ноябре 2021 года с космодрома «Восточный» будут запущены 
наноспутники, в числе которых два кубсата, разработанные учеными 
Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. 
Эти наноспутники предназначены для дистанционного зондирования 
земли. 

Сверхмалые искусственные спутники под названием «кубсаты» 
представляют собой кубики размером 10*10 см, их внешние поверхности 
оснащены солнечными батареями. Внутри спутника находятся 
микроэлектронные элементы питания, передачи сигналов и др. Наиболее 
удобно объединять наноспутники в конструкции из трех кубиков. Это 
позволяет разместить внутри кубсата максимальное количество 
оборудования. Также кубсаты оснащены видеокамерами для проведения 
космической съемки поверхности Земли. 

Организатором проекта «Space Pi» по запуску миниатюрных спутников 
в космос выступает Санкт-Петербургский политехнический университет 
Петра Великого (СПбПУ) совместно с Российским движением школьников 
при поддержке Фонда содействия развитию малых форм предприятий в 
научно-технической сфере. 

Источник: https://www.spbstu.ru/media/news/politech-media/media-spbstu-234/  

Два наноспутника проекта «Space Pi» отправились в космос 

НОВОСТИ НАНОИНДУСТРИИ В РОССИИ  И В МИРЕ 

R&D-центр компании «НоваМедика» выпустил первую 
коммерческую партию антиковидного препарата 

«Авифавир» 

Технологический центр «НоваМедика Иннотех» (дочернее предприятие 
фармацевтической компании «НоваМедика», инвестиционный проект 
РОСНАНО) сообщает о выпуске первой коммерческой партии 
антиковидного препарата «Авифавир®» в рамках партнерства с ООО 
«Кромис», совместным предприятием Российского фонда прямых 
инвестиций (РФПИ) и ГК «ХимРар». 

«Трансфер технологий был осуществлен эффективно и в кратчайшие 
сроки благодаря упорной работе команды специалистов R&D-
подразделения и оптимальному профилю производственного 
оборудования, — прокомментировал генеральный директор 
Технологического центра «НоваМедика Иннотех» Александр Рудько. — 
Первая коммерческая серия препарата уже готова к отгрузке». 

Производство таблеток Авифавира налажено на технологических 
линиях, сертифицированных в соответствии с требованиями стандарта 
GMP.  

Объем производства Авифавира в «НоваМедике Иннотех» составит 100 
тысяч упаковок в месяц. 

Источник: https://novamedica.com/ru/media/smi/p/11471-novamedika-nachala-
proizvodstvo-avifavira 
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ООО «ДжоинТекСэлл», входящее в ГК «Ниармедик», получило второй 
международный патент на набор для выделения стромально-
васкулярной фракции из жировой ткани ESVIEF.  

ESVIEF представляет собой одноразовый стерильный набор, который 
позволяет выделять стромально-васкулярную фракцию из жировой ткани 
(липоаспирата) путем постадийной отмывки и обработки ферментом. 
Девайс позволяет легко и удобно получить необходимые клетки без 
потери их жизнеспособности и сразу их использовать. 

Конечный продукт — стромально-васкулярную фракцию (СВФ) — 
используется в основном для лечения заболеваний опорно-двигательной 
системы. Терапия предполагает получение стволовых клеток из жировой 
ткани пациента и их последующее введение в зону патологического 
процесса, например, в пораженный артрозом или травмированный 
сустав. Процедура отличается высокой эффективностью и безопасностью. 
Инъекции СВФ стимулируют процессы регенерации тканей, помогают 
нормализовать иммунные процессы и устранить воспаление. Кроме того, 
СВФ сейчас все шире используется для лечения и коррекции дефектов 
тканей (хрящей, связок, мягких тканей) в пластической хирургии, 
реконструктивной медицине, урологии, колопроктологии. 

Источник: https://www.nearmedic.ru/news/niarmedic-poluchila-evropeyskiy-patent-na-
izobretenie-v-oblasti-kletochnykh-tekhnologiy/  

Графеновые нанотрубки OCSiAl становятся все более 
популярными на автомобильном рынке 

Компания OCSiAl подтвердила, что ее производственные мощности и 
система управления решениями по графеновым нанотрубкам 
соответствуют стандарту IATF 16949 (Международная оперативная 
рабочая группа по вопросам автомобильной промышленности), что 
открывает перспективы для еще более широкого применения 
графеновых нанотрубок в автомобильной промышленности. 

Литий-ионные батареи с повышенным количеством запасенной 
энергии на единицу веса, легкий вес, высокотехнологичные кузова 
автомобилей и безопасные, энергоэффективные шины — вот что 
обеспечивает быстрорастущий спрос на графеновые нанотрубки в сфере 
транспортировки. 

В аккумуляторах графеновые нанотрубки служат связующим звеном 
между частицами кремния, создавая надежную сеть внутри анода и 
защищая его от разрушения. Кроме того, использование нанотрубок 
обеспечивает количество запасенной энергии на единицу веса до 350 
Вт•ч/кг, возможность увеличения содержания оксида кремния до 90%, 
более быструю зарядку и повышенную безопасность. 

Применение графеновых нанотрубок в деталях из пластика приводит к 
впечатляющим результатам в нанесении антифрикционных и 
противоизносных покрытий, а также в окраске наружных деталей 
методом электростатической окраски. Графеновые нанотрубки улучшают 
общие характеристики шин, повышают прочность к истиранию, что 
приводит к увеличению срока службы, обеспечивают значительное 
улучшение сцепления с мокрой поверхностью, что повышает 
безопасность, и позволяют достичь непревзойденного улучшения 
сопротивления качению, что снижает энергопотребление и выбросы 
транспортных средств в атмосферу. 

Источник: https://ocsial.com/ru/  

Компания группы «Ниармедик» получила европейский 
патент на изобретение в области клеточных технологий 
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МЕЖОТРАСЛЕВОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ НАНОИНДУСТРИИ 

Компания «Оптиковолоконные Системы» поставила первую 
партию нового типа оптического волокна для проекта                   

ТЕА NEXT 

Оптическое волокно этого стандарта будет применяться для проекта 
ПАО «Ростелеком» по строительству новой волоконно-оптической линии 
связи от западных до восточных границ РФ под рабочим названием ТЕА 
NEXT («Транзит Европа — Азия нового поколения»). 

Первая партия оптического волокна нового стандарта уже поставлена 
на один из ведущих заводов по производству оптоволоконного кабеля — 
ООО «Инкаб» — где будет произведен кабель для первого пилотного 
участка проекта TEA NEXT. 

Улучшенное одномодовое оптическое волокно G.654 с сердцевиной из 
чистого кварца обладает низкими потерями при передаче данных на 
дальние расстояния, что позволяет использовать его для строительства 
высокоэффективных оптических телекоммуникационных сетей, таких как 
наземные системы дальней связи и магистральные подводные кабели с 
оптическими усилителями. 

Помимо прочего, пониженный коэффициент затухания и увеличенная 
эффективная модовая площадь позволяют проектировать магистральные 
сети с оптимальным количеством пунктов усиления и регенерации 
сигнала, что снижает затраты на оборудование при постройке ВОЛС. 

Источник: https://rusfiber.ru/press-tsenter/news/news-108-novyij-tip-opticheskogo-
volokna-g.654.html 

Во Владимире открыт центр ядерной медицины для 
диагностики онкологических заболеваний «ПЭТ-Технолоджи» 

В новом центре будут заниматься диагностикой онкологических 
заболеваний методом ПЭТ/КТ, сочетающим возможности позитронно-
эмиссионной и компьютерной томографии, который позволяет оценить 
структуру и функциональные особенности опухоли на молекулярном 
уровне. 

В торжественном открытии центра ядерной медицины «ПЭТ-
Технолоджи» приняли участие Губернатор Владимир Сипягин, президент 
группы компаний «МедИнвестГрупп» Сергей Нотов, первый заместитель 
главы региона Сергей Шевченко, руководители органов исполнительной 
власти и структурных подразделений областной администрации, 
представители Законодательного Собрания, главные врачи ОКБ и 
Областного клинического онкодиспансера. 

Услугами центра смогут воспользоваться пациенты со всего региона. 
Попасть сюда можно по направлению врача – онколога, радио- или 
химиотерапевта. В перспективе Центр сможет принимать до 6 тысяч 
пациентов в год. На первоначальном этапе есть договорённость о 
полутора тысячах исследований – по линии ОМС. 

Адрес и режим работы: 
г.Владимир, Судогодское ш., 39Ж 
Понедельник-пятница, с 9:00 до 18:00 
Источник: https://www.pet-net.ru/about/news/vo-vladimire-otkryt-tsentr-yadernoy-

meditsiny-dlya-diagnostiki-onkologicheskikh-zabolevaniy-pet-tekh.html 
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Таганрогская компания «Башни ВРС» по итогам 2020 года произвела 
рекордное количество башен для ветроэнергетических установок (ВЭУ) — 
145 единиц. Всего с момента запуска производства в конце 2018 года на 
предприятии было изготовлено 267 башен. 

Это является важным рубежом для компании. Ветроэнергетические 
установки, построенные с использованием 267 башен, смогут обеспечить 
1000 МВт установленной мощности «зеленой» электроэнергетики. 

Предприятие ООО «Башни ВРС» было запущено в декабре 2018 года. 
Его собственниками являются Windar Renovables (51%), РОСНАНО (24,5%) 
и «Северсталь» (24,5%). Проект реализуется в рамках специального 
инвестиционного контракта (СПИК), заключенного между Российской 
Федерацией, Ростовской областью, «Северсталью» и «Башни ВРС». 
Сейчас предприятие использует 82% материалов и комплектующих, 
произведенных на территории России. 

Ключевыми заказчиками башен являются ООО «Сименс Гамеса 
Реньюэбл Энерджи» и ООО «Вестас Рус», которые закупают продукцию 
для своих ветроустановок. 

«Зеленые» электростанции, созданные с использованием 
оборудования таганрогской компании, уже построены в Каменском, 
Азовском и Верхнедонском районах Ростовской области. Всего более 150 
ветроэнергетических установок. Предприятие также планирует 
изготовление продукции на экспорт. 

За время существования компании «Башни ВРС» в ее развитие было 
инвестировано более 1 млрд рублей. 

Источник: https://www.rusnano.com/about/press-centre/news/20210211-rosnano-
bashni-vrs-proizveli-v-2020-godu-rekordnoye-kolichestvo-bashen-dlya-veu  

Предприятие ООО «Башни ВРС» произвело в 2020 году 
рекордное количество башен для ВЭУ 

Получен акт соответствия АИИС КУЭ, построенной на базе 
комбинированных трансформаторов тока и напряжения 

компания «Профотек» (220 кВ) по технологии ЦПС 

АО «АТС» – администратор торговой системы оптового рынка 
электроэнергии – оформил Акт соответствия требованиям Оптового 
Рынка Электроэнергии для системы коммерческого учёта Красноярского 
Алюминиевого Завода, входящего в холдинг «Русал». Особенность 
системы заключается в том, что впервые на оптовом рынке 
электроэнергии у потребителя начала работать полностью цифровая 
система коммерческого учёта, построенная на самых современных 
технических средствах – цифровых оптических измерительных 
трансформаторах. 

Разработчиком и производителем этих уникальных трансформаторов 
является российская компания АО «Профотек». Все работы по созданию 
полностью цифровой системы коммерческого учёта электроэнергии, 
включая разработку проекта, изготовление и поставку цифровых 
оптических трансформаторов, монтаж и наладку всего комплекса 
технических средств, подготовку и проведение испытаний АИИС КУЭ, 
выполнены АО «Профотек» «под ключ». 

При создании цифровой системы коммерческого учёта электроэнергии 
ставилась главная задача – за счёт применения современных цифровых 
технических средств и методов обработки сигналов уменьшить 
погрешности измерений и обеспечить экономический эффект от их 
применения. 

Источник: http://www.profotech.ru/company/news/1299/ 



Стр. 32 ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ  

МЕЖОТРАСЛЕВОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ НАНОИНДУСТРИИ 



Стр. 33 ВЫПУСК 82 



 

 
 

Стр. 34 ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ  

МЕЖОТРАСЛЕВОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ НАНОИНДУСТРИИ 

Компания «РМ Нанотех» запустила в серийное производство 
модифицированный обратноосмотический модуль низкого 

давления 

«Лиотех» поставит резервные источники бесперебойного 
питания на 14 железнодорожных вокзалов РЖД 

ООО «Лиотех» победила в конкурсе ОАО «РЖД» на поставку 
резервных источников питания на базе литий-ионных аккумуляторных 
батарей. Согласно условиям тендера, поставки изделий будут 
осуществлены в конце 2021 года на 14 железнодорожных вокзалов. 

По итогам конкурса с ООО «Лиотех-Инновации» (входит в ГК «Лиотех») 
будет заключен договор на поставку источников бесперебойного питания 
(ИБП), выполнение монтажных и пусконаладочных работ для вокзалов в 
14 регионах, включая Санкт-Петербург, Удмуртию, Астраханскую область 
и др. 

Использование источников бесперебойного питания обеспечивает 
надежность функционирования инфраструктуры железнодорожных 
вокзалов, от которой зависит безопасность движения поездов и жизни 
людей.  Качество и непрерывность электропитания имеют особо важное 
значение с учетом цифровизации множества процессов на железных 
дорогах. 

Литий-ионные аккумуляторы имеют ряд преимуществ по сравнению со 
своими устаревшими аналогами (прежде всего свинцово-кислотными 
аккумуляторами): более длительный срок службы, меньший вес и 
габариты, меньшая стоимость обслуживания, широкие возможности для 
мониторинга. Литий-ионные аккумуляторы также менее чувствительны к 
колебаниям температуры. Высокая эффективная емкость и удельная 
запасаемая энергия позволяет компактно размещать оборудование, что 
принципиально важно при построении систем, рассчитанных на высокую 
энергоемкость. 

Источник: https://www.liotech.ru/media/liotekh-postavit-rezervnye-istochniki-
bespereboynogo-pitaniya-na-14-zheleznodorozhnykh-vokzalov-rzhd/ 

Новинка предназначена для применения в обратноосмотических 
установках водоподготовки с рабочим давлением до 10 атм , где 
предъявляются повышенные требования к остаточному содержанию 
солей в фильтрате. 

Новый продукт был создан специалистами компании в результате 
проведения НИОКР, включавшей использование современных методов 
анализа структуры полимерных материалов и совершенствование 
приемов создания и модификации сверхтонких селективных слоев 
композитных мембран, а также оптимизации  конструкции модулей. 

«Наша разработка призвана решить проблему импортозамещения 
низконапорных обратноосмотических элементов.  Продукт имеет высокие 
транспортно-селективные свойства и может использоваться во всех 
сферах промышленности, где требуется получение высокоочищенной 
воды из солоноватых источников», — отметил первый заместитель 
генерального директора – директор по производству АО «РМ Нанотех» 
Вячеслав Дзюбенко. 

Источник: https://www.membranium.com/ru/news/company/novaya-razrabotka/ 
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Малогабаритная установка «Новомет» увеличила добычу 
нефти в 7 раз 

Скважина в г. Коди (штат Вайоминг) считалась убыточной из-за низкого 
дебита. Однако благодаря оборудованию группы компаний «Новомет» 
она превратилась в одну из самых прибыльных на месторождении. 

Кривизна скважины (3,60 на 10 м) не позволяла опустить штанговый 
насос глубже 1447 м (ниже динамического уровня всего на 30 м), в 
результате чего дебит был недостаточным (1,85 м3/сут). 

Скважина считалась экономически нерентабельной, и в перспективе ее 
ждала остановка с консервацией либо перевод в нагнетательную. 

После анализа конструкции скважины специалистами «Новомет» была 
предложена установка электроцентробежного насоса (УЭЦН) 3-го 
габарита, максимальный наружный диаметр которой с кабельным 
удлинителем составил 91,2 мм. Общая длина, включая электродвигатель, 
насос, гидрозащиту, входной модуль и другие компоненты, оказалась 
чуть больше 14 м. Этого оказалось достаточно для прохождения через 
искривленные трубы НКТ, составляющей в диаметре 114,3 мм. 

Небольшая длина и малый диаметр установки позволили спустить ее в 
нижнюю часть хвостовика колонны на глубину 1719,1 м., что на 300 м 
ниже динамического уровня жидкости. После запуска добыча возросла до 
11 м3/сут., дав увеличение показателя на 610%. Способность 
оборудования работать в условиях относительно низкого дебита 
идеально подошла для скважины. 

Данное оборудование подходит для искривленных скважин, имеющих 
диаметр более 102 мм. Возможно использование предвключенных 
устройств: мультифазного насоса, газосепаратора, газостабилизатора, 
различных фильтров, позволяющих установке работать в осложненных 
условиях. 

В конструкции насосов используются инновационные разработки, 
позволяющие увеличить эффективность добычи до 20% и 
электродвигатели, КПД которых на 15% превосходит аналогичный 
показатель. В результате происходит снижение энергопотребления 
минимум на 25%. 

Источник: https://www.novometgroup.com/rus/press-center/news/ 

Программно-аппаратный комплекс Микрона ускорил 
инвентаризацию основных средств в 12 раз 

Программно-аппаратный комплекс включает комплект планшетов с 
встроенными UHF считывателями, программное обеспечение 
собственной разработки Микрона и RFID метки ультравысокочастотного 
диапазона для маркировки объектов инвентаризации.  Решение 
интегрировано с системой 1С для мгновенного доступа к информации о 
каждом объекте – даты постановки на учет, выгрузки данных, переучета и 
сверок, закупочная и остаточная стоимость, материально-ответственное 
лицо, место хранения и использования и пр. 

В рамках данного решения для маркировки основных средств 
используются RFID метки производства Микрона: персонализированные 
самоклеящиеся метки M2046/1R6, корпусированные S-TAG Slim и 
М2498М/1P6 на подложке. Метки работают на частоте 860 - 960 МГц в 
температурном диапазоне от -20°C до +80° C и считываются на расстоянии 
до 14 м. 

Решение доступно для заказа и может быть адаптировано под 
индивидуальные потребности клиента. 

Источник: https://www.mikron.ru/company/press-center/news/7713/ 
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МЕЖОТРАСЛЕВОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ НАНОИНДУСТРИИ 

 «Подтверждение производства светодиодов GS Nanotech на 
территории РФ позволяет нашим партнерам использовать эти 
компоненты для выпуска отечественных светильников, которые будут 
соответствовать всем требованиям, предъявляемым к продукции 
российского происхождения. Мы уже достигли договоренности о 
сотрудничестве с несколькими крупными игроками светотехнического 
рынка и открыты для партнерства со всеми участниками отрасли», — 
отметил директор по развитию производства холдинга GS Group Федор 
Боярков. 

Постановлением Правительства РФ №878* от 10.07.2019 г. установлен 
приоритет для продукции, включенной в единый реестр промышленной 
продукции, произведенной на территории Российской Федерации, при 
закупках государством и госкомпаниями. Так, на торгах для 
государственных нужд применяется правило «третий лишний»: если 
подано по крайней мере две заявки с товаром, включенным в реестр, то 
все иностранные заявки подлежат отклонению. В тендерах публичных 
юридических лиц российская электронная продукция имеет 30-
процентную преференцию: если цена на поставку этого товара выше, чем 
иностранного, но в пределах 30%, то отечественная радиоэлектроника 
выигрывает. В июне 2020 года вступили в силу изменения в 
Постановление Правительства РФ от 17 июля 2015 г. №719 "О 
подтверждении производства промышленной продукции на территории 
Российской Федерации", согласно которым для отнесения светильника к 
продукции отечественного производства необходимо, чтобы он содержал 
отечественные светодиоды. 

Источник: http://www.gsnanotech.ru/news/svetodiody-proizvodstva-gs-nanotech-
podtverdili-rossiyskoe-proiskhozhdenie/ 

Светодиоды производства GS Nanotech подтвердили 
российское происхождение 

ООО «Титан-Полимер» построит завод по производству 
биаксиально-ориентированной полиэтилентерефталатной 

пленки в Псковской области  

ООО «Титан-Полимер» построит завод на территории особой 
экономической зоны «Моглино» (Псковская область) по производству 
биаксиально-ориентированной полиэтилентерефталатной пленки 
(БОПЭТ) мощностью до 72 тыс. тонн в год и гранул 
полиэтилентерефталата (ПЭТ) мощностью до 210 тыс. тонн в год. 
Прогнозный стоимостной объем экспортных поставок в рамках проекта на 
протяжении 10 лет превысит 30 млрд руб. 

Продукция проекта относится к несырьевому неэнергетическому 
экспорту и имеет широкий спектр применения: БОПЭТ плёнка станет 
основой для производства различных видов гибкой упаковки, а ПЭТФ 
гранулы будут использоваться в качестве основы для производства БОПЭТ 
пленки, нитей и волокон. 

Подписанный с АО «ЭКСАР» договор страхования кредита ООО «Титан-
Полимер» обеспечивает возможность создания конкурентоспособного 
экспортно-ориентированного производства ПЭТ-гранул и БОПЭТ-пленок в 
Псковской области, в непосредственной близости к экспортным рынкам 
Европы. В перспективе проект предусматривает формирование первого 
на российском рынке масштабного производства текстильного ПЭТФ. 

Источник: https://www.exportcenter.ru/press_center/all-news/eksar-podderzhal-
realizatsiyu-krupnogo-promyshlennogo-kompleksa-po-proizvodstvu-termoplastichnykh-po/ 
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Сотрудники НИТУ «МИСиС» и РНИМУ им. Пирогова 
продемонстрировали, что гибрид наночастицы и антитела 

поможет обнаружить раковые клетки 

Сотрудники НИТУ «МИСиС» и РНИМУ им. Пирогова 
продемонстрировали, что магнитные наночастицы могут использоваться 
в виде микроботов, находящих и связывающихся склетками. Для этого 
наночастицы нужно особым образом соединить с антителами. 

Чтобы создать такой «микробот», ученые сначала синтезировали с 
помощью термического разложения наночастицы оксида железа 
однородной формы и размером 40–50 нанометров. Затем, для того, 
чтобы материал мог функционировать в водных растворах, его 
модифицировали молекулами DOPAC. Это вещество 3,4-
дигидроксигидрокоричная кислота, которое является производным 
нейромедиатора дофамина и может синтезироваться в самом организме. 

Следующим этапом стала оптимизация поверхности частиц для работы 
в физиологических средах, это разработчики сделали с помощью 
полиэтиленгликоля. На заключительной стадии синтеза к наночастицам 
присоединили видоспецифические антитела с флуоресцентным 
красителем. 

«Наши опыты показали, что полученные наночастицы с антителами 
специфически связываются с первичными антителами против белка α-
тубулина и это визуализируется в цитоплазме в виде характерных 
волокон; и против β-катенина, который располагается на мембранах 
клетки и участвует в образовании межклеточных контактов», — добавил 
соавтор исследования, сотрудник «Биомедицинские наноматериалы» 
Алексей Никитин. 

Таким образом, исследователи показали, что разработали 
работающую модель, на которую можно «пришивать» различные 
антитела. В настоящее время научный коллектив продолжает работу над 
оптимизацией полученного соединения. 

Источник: https://misis.ru/university/news/science/2021-03/7276/  

НОВОСТИ НАНОНАУКИ В РОССИИ И В МИРЕ 

Сотрудники физического факультета МГУ разработали 
полностью оптические фотонные схемы для реализации 

квантовой памяти  

Учеными представлен новый подход, в котором вместо атомных 
систем используются классические и квантовые оптические поля, 
распространяющиеся в связанных нелинейных волноводах, что позволяет 
воспроизводить многие важные физические эффекты, известные в 
атомной квантовой оптике. Продемонстрирована реализация явления 
электромагнитной индуцированной прозрачности (EIT), вынужденного 
рамановского адиабатического переноса населенности (STIRAP). 

Главным результатом исследования является разработка полностью 
оптических фотонных схем, с помощью которых реализуются 
широкополосная квантовая память и эффективное квантовое 
преобразование частоты. Преимущество предложенных схем заключается 
в отказе от использования атомных систем и полностью оптическом 
управлении, что обеспечивает более простую реализацию, возможность 
интеграции с другими устройствами, подавление различных механизмов 
декогеренции, а также широкий частотный диапазон. 

Источник: https://www.msu.ru/science/main_themes/fiziki-mgu-razrabotali-polnostyu-
opticheskie-fotonnye-skhemy-dlya-realizatsii-kvantovoy-pamyati.html 



 

 
 

 «Наша совместная работа — об интересном эффекте: варьируя 
соотношения начальных компонентов, можно регулировать процесс 
формирования и внешний вид кристалла цианурата меламина, — 
рассказывает соавтор исследования и куратор образовательных 
программ НОЦ Инфохимии Университета ИТМО Александра Тимралиева. 
— Мы рассматривали процесс образования супермолекулярного 
комплекса цианурата меламина. Его образование напрямую зависит от 
локальной концентрации компонентов. Оказалось, что именно контроль 
пропорций позволяет нам управлять ростом кристаллов и внедрять в них 
другие вещества». 

«Одним из главных направлений деятельности нашей лаборатории в 
МФТИ является суперкомпьютерное атомистическое моделирование — 
подход, позволяющий численно описывать и предсказывать поведение 
каждого отдельного атома в некотором, как правило, очень небольшом 
объеме вещества. С вычислительной точки зрения такие методы являются 
крайне ресурсоемкими и требуют использования 
высокопроизводительных машин, способных для решения одной задачи 
задействовать одновременно сотни, а порой и тысячи отдельных 
процессоров, — объясняет Никита Орехов, заместитель заведующего 
лабораторией суперкомпьютерных методов в физике конденсированного 
состояния МФТИ. — В данной работе, вооружившись одним из таких 
суперкомпьютеров, мы попытались выяснить, какие именно виды 
межмолекулярных взаимодействий отвечают за формирование в водном 
растворе первичного нуклеуса цианурата меламина — той 
наноразмерной группы молекул, из которой впоследствии и будет расти 
кристалл. В наших будущих исследованиях эти данные будут полезны для 
более детального понимания процессов, происходящих при 
формировании оболочек из цианурата меламина или близких по 
строению супрамолекулярных комплексов вокруг интересующих нас 
биоорганических молекул». 

Источник: https://mipt.ru/news/ 
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МЕЖОТРАСЛЕВОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ НАНОИНДУСТРИИ 

Проект ученых из МФТИ и университета ИТМО поможет в 
создании капсул для адресной доставки лекарств 

Ученые НИТУ «МИСиС», Российского квантового центра и 
Технологического института Карлсруэ приблизились к 

созданию квантового компьютера 

Разработанный учеными квантовый сенсор позволяет определять 
точное расположение и концентрацию двухуровневых дефектов в 
кубитных микросхемах. По словам одного из авторов исследования, 
заведующего Лабораторией сверхпроводящих метаматериалов НИТУ 
МИСИС и руководителя группы в Российском квантовом центре, 
профессора, доктора физ.-мат. наук Алексея Устинова, сенсорный датчик 
сам является сверхпроводниковым кубитом и позволяет детектировать 
отдельные дефекты и даже производить манипуляции с ними. 

Традиционные методы исследования качества материалов, вроде 
рентгеновского рассеяния, не слишком чувствительны к маленьким 
точечным дефектам, и их результаты часто не позволяют понять, в 
правильном ли направлении движутся разработчики именно с точки 
зрения создания лучших кубитов. Предложенный учеными подход 
открывает возможности для разработки диэлектриков и 
сверхпроводниковых материалов с малыми потерями, необходимых для 
развития квантовых компьютеров. 

Источник: https://misis.ru/university/news/science/2021-03/7259/ 
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Ученые ИТМО открыли способ получения полых нанокапсул 
из жидких металлов 

Ученые Университета ИТМО предложили альтернативный способ 
получения металлических наночастиц из переходных металлов, 
основанный на использовании реакции гальванического замещения. Если 
положить сравнительно активный металл, скажем, железную ложку, в 
раствор соли металла, находящегося правее в ряду напряжений 
(например, меди), то через некоторое время можно наблюдать 
интересный эффект. Атомы железа начинают вытеснять медные ионы из 
раствора — те, в свою очередь, начинают покрывать ложку. Таким 
образом, вокруг исходной частицы образуется медная нанокапсула с 
полостью внутри. 

Для своих экспериментов ученые использовали не обычные металлы 
вроде железа, а галлий и его сплавы с индием. Это так называемый 
жидкий металл, который имеет очень низкую температуру плавления. 
Благодаря этому свойству достаточно взять обычную каплю металла, 
нагретого до 30 градусов цельсия и воздействовать на нее ультразвуком, 
чтобы получить микро- и нанокапли. 

Еще одно преимущество жидких металлов в том, что они имеют 
сравнительно низкую активность.  

«Можно получить как монометаллические полые частицы, так би-, и 
даже триметаллические — когда в одной капсуле будет несколько разных 
металлов. Более того, удалось получить частицы различной морфологии. 
С использованием дополнительных веществ мы можем контролировать, 
чтобы частицы не были гладкими, или вовсе имели бы отростки для 
увеличения общей поверхности частицы, — отмечает Александра 
Фальчевская. — Можем делать их более или менее пористыми, менять 
толщину стенки капсулы. Это универсальный и вариабельный метод. Он 
позволит любому исследователю получить капсулу заведомо известной 
формы и размера для исследований, которые он проводит». 

Источник: https://news.itmo.ru/ru/science/new_materials/news/10166/  

В институте биомедицинских систем НИУ МИЭТ разработали 
новый способ восстановления дефектов сердца 

В институте биомедицинских систем НИУ МИЭТ разработали лазерную 
технологию фабрикации конструкций из композитных слоев на основе 
биополимеров и одностенных углеродных нанотрубок. 

Композитные слои сформированы разработанным 3D принтером. В 
роли чернил выступали дисперсная среда из биополимеров и 
нанотрубок. Такая технология позволяет создавать тканенинженерные 
имплантаты и покрытия для сердечно-сосудистых приборов. 

«Слои конструкций создавались с помощью формирования 
разветвленной трехмерной сети из нанотрубок с узлами проводимости в 
матрицах биополимеров, — поясняет руководитель научной группы, к.ф.-
м.н., доцент института БМС МИЭТ, заведующий лабораторией 
биомедицинских нанотехнологий Александр Герасименко. — Лазерное 
излучение позволило обеспечить электропроводность сети и, 
конструкций, превышающую электропроводность аналогичных образцов, 
полученных обычным нагревом, например, в термостате». 

Результаты исследований показали, что прибор может использоваться 
для создания самостоятельных тканеинженерных имплантатов, как для 
восстановления дефектов сердца, так и для покрытий сердечно-
сосудистых приборов. Например, аппаратов вспомогательного 
кровообращения, стентов и др. 

Источник: https://www.miet.ru/news/132495  
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МЕЖОТРАСЛЕВОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ НАНОИНДУСТРИИ 

Молодые ученые Илхом Махсумов и Евгений Сироткин создали 
голографическую пленку, которая повысит эффективность работы 
фотоэлектрических систем в условиях жаркого климата. Такой эффект 
достигается за счет защиты солнечных модулей от перегрева и 
повышения вырабатываемой ими энергии при помощи увеличения 
концентрации солнечных лучей. 

Принцип работы голографической пленки заключается в том, что 
солнечные лучи попадают на поверхность модуля, при этом часть спектра 
(инфракрасные лучи) отражается от металлизированного верхнего слоя 
пленки, предотвращая перегрев модуля. Видимая часть спектра 
солнечного излучения попадает на пирамидальную структуру 
концентраторов и, неоднократно преломляясь в них, благодаря 
внутреннему отражению, концентрируется на солнечном элементе вне 
зависимости от угла падения лучей на солнечный модуль. 

Эта пленка может применяться на любых органических и 
неорганических фотоэлектрических элементах, на фотоэлектрических 
панелях, солнечных тепловых панелях, на источниках освещения, на 
светоотражающем материале, используемом на дорожных знаках. Кроме 
того, она позволяет получить большое количество вариантов в 
направлении световых лучей, которые часто не могут быть получены 
иным образом. 

Такое простое и экономичное решение позволяет увеличить выработку 
электроэнергии солнечным модулем, не допускает его перегрева и 
выхода из строя, в целом способствует повышению эффективности его 
работы. 

Источник: https://www.susu.ru/ru/news/2021/03/12/uchenye-zapatentovali-novuyu-
model-plenki-dlya-solnechnyh-batarey  

Ученые энергетического факультета ЮУГУ запатентовали 
новую модель пленки для солнечных батарей 

Биомеханики Пермского Политеха нашли эффективный 
способ продлить срок службы зубных протезов 

Каркас из композиционного материала на основе стекловолокна 
увеличил прочность конструкции на 78%, по сравнению с аналогами. Она 
оказалась в 2 раза более стойкой к образованию трещин.  

Исследователи усовершенствовали конструкцию протеза для 
пациентов с полным отсутствием зубов. Они укрепили пластмассовую 
основу с помощью каркаса. Его изготовили из стекловолокна Trinia — 
высокопрочного легкого материала. Он схож по структуре и обеспечивает 
химический «контакт» с пластмассой. Стекловолокно уже показало 
эффективность по физико-механическим и технологическим свойствам в 
ортопедических конструкциях. 

По тогам экспериментов, образцы со стекловолокном Trinia оказались 
на 77,7% прочнее, чем пластмасса без добавок, и на 55,7% — чем 
образцы с металлической сеткой. Кроме того, их стойкость к 
возникновению трещин в 2 раза выше, чем у аналогов. Новая конструкция 
позволит увеличить срок службы протезов и повысить качество жизни 
пациентов. 

Источник: https://pstu.ru/news/2021/03/15/11265/  
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Ученые ИТМО выращивают кристаллы перовскита внутри 
текстиля 

Кристаллизация производится следующим способом. Специальный 
раствор из солей галогенидов, полимера полиэтиленгликоля и прочих 
прекурсоров замешивается определенным способом при заданной 
температуре. Затем раствор наносится на знакомый всем полиэстер, в 
данном использовался белый. После этого образец нагревается для того, 
чтобы удалить растворитель. Как только растворитель испаряется, 
начинается активный рост кристаллов. Заканчивается он через 2–3 часа. 
Процесс можно ускорить, если поместить ткань в вакуум. 

Синий снимок получен при утрафиолетовом освещении ртутной 
лампой, желтый — при помощи обыкновенного (видимого) освещения 
галогеновой лампой. Физический эффект, лежащий в основе — явление 
фотолюминесценции. Текстиль поглощает УФ-свет и переизлучает его в 
видимом диапазоне. Фотографии сделаны с использованием микроскопа 
с десятикратным увеличением. 

Такие образцы ткани могут найти применение в спецодежде, в декоре 
и в современном искусстве. 

Источник: https://news.itmo.ru/ru/science/new_materials/news/10207/  

Ученые НИТУ «МИСиС» совместно с индийскими коллегами 
разработали наномембраны для очистки промышленных 

стоков от тяжелых металлов 

Международный коллектив исследователей из России и Индии 
предложил решение вопроса, синтезировав новый вид мембран — особо 
пористые наночастицы оксида алюминия, легированного цинком. 

«Наночастицы, которые нам удалось получить методом сжигания 
раствора, имеют очень большую площадь поверхности (261,44 м2 / г) при 
размере 50 нанометров, — рассказал соавтор работы, постдок НИТУ 
«МИСиС» Вигнеш Найяк. — Изображения поперечного сечения 
наночастиц, полученные с помощью сканирующей электронной 
микроскопии, показали пальцеобразную морфологию и пористую 
природу мембран». 

По данным ученых, синтезированные мембраны показали 
повышенную гидрофильность (смачиваемость), поверхностный заряд и 
«сверхпористость», что позволило удалить из водного раствора мышьяк и 
свинец с эффективностью 87% и 98% соответственно. 

Вторым важным преимуществом полученных мембран являются 
«противообрастающие свойства». Так называют устойчивость материала к 
обрастанию водными микроорганизмами, которые в итоге выводят из 
строя приборы и устройства, долго находящиеся в водных средах. 

Исследование противообрастающих свойств, проведенное 
разработчиками при различных давлениях с исходным раствором, 
содержащим бычий сывороточный альбумин, показало 98,4% степени 
восстановления и возможность повторного использования мембран до 
трех непрерывных циклов. 

В перспективе полученные мембраны можно использовать для 
эффективной очистки стоков промышленных предприятий, а также в 
крупных городских водоочистительных станциях. В настоящее время 
коллектив завершает лабораторные испытания полученных образцов. 

Источник: https://misis.ru/university/news/science/2021-03/7272/  
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МЕЖОТРАСЛЕВОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ НАНОИНДУСТРИИ 

Ученые из Перми создали нейросеть, которая поможет 
разрабатывать сверхпрочные материалы 

 «Чтобы классифицировать материалы, мы создали базу данных 
размеченных цифровых фотографий микрошлифов материалов. 
Объектами стали образцы сталей с промышленных предприятий, которые 
получили в процессе экспериментов с термомеханической обработкой 
сплавов, — рассказывает автор проекта, кандидат физико-математических 
наук, доцент кафедры «Вычислительная математика, механика и 
биомеханика» Пермского Политеха Андрей Клюев. — Затем на основе 
базы мы произвели обучение нейронной сети. Она «распознает» свойства 
материалов, относя каждый из них к определенному классу твердости. 

Пермские исследователи использовали для обучения глубокую 
нейронную сеть VGG и выяснили, что она с высокой точностью 
классифицирует по твердости микроструктуры сталей. Они обработали 
исходную информацию с помощью глубокой нейросети ResNet и сравнили 
результаты с экспериментальными данными. Ученые доказали, что 
нейросеть можно использовать в качестве ядра интеллектуальной 
системы для комплексной оценки материалов. 

По словам исследователей, разработка будет интересна предприятиям 
реального сектора экономики. В частности, в авиастроении с 
помощью функциональных материалов можно уменьшить массу самолета 
и двигателей. Это позволит повысить конкурентоспособность судна и 
снизить затраты на его производство. Кроме того, разработку можно 
будет применять в технике и строительстве. В перспективе нейросетевая 
модель станет «интеллектуальным помощником» для инженера на 
предприятии, который автоматически подберет способ изготовления 
конструктивных элементов, определит химический состав сплавов и 
программу их термомеханической обработки. 

Источник: https://pstu.ru/news/2021/03/26/11295/  
 

Ученые Алтайского государственного университета 
разработали биопленку с антимикробными свойствами для 

восстановления кожи 

«В рамках проекта мы разработали гель-носитель для пересадки 
клеток кожи. Такие субстанции называются «скаффолдами» (от 
английского «каркас«). На сегодняшний день это одно из основных 
направлений развития регенеративной медицины. Мы разработали 
несколько скаффолдов на основе биополимеров — хитозана и коллагена, 
— рассказал Руслан Халимов. — В готовом виде они представляют собой 
гель, в данном случае — пленку из аэрогеля, который необходимо ввести 
в поврежденную ткань, например, просвет раны. Данные скаффолды мы 
усовершенствовали введением микрочастиц соединений металлов, что 
позволило придать им функциональные свойства, а именно 
синергетический противомикробный эффект, превышающий таковой у 
металлов и биополимеров по отдельности, а также противогрибковую 
активность в отношении штаммов грибков, устойчивых к традиционному 
противогрибковому средству — амфотерицину. Поскольку 
антибиотикорезистентность является серьезным вызовом современного 
здравоохранения, мы можем смело говорить о серьезных перспективах 
применения разработанной нами композиции». 

Руслан Халимов уточнил, что безопасность разработанных композиций 
для культур клеток кожи человека уже подтверждена на культурах 
клеток. 

Источник: https://www.asu.ru/science/2021_science_year/news/events/40252/  
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Участники Московского инновационного кластера могут 
возместить затраты на инжиниринг 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Субсидия в размере не более 50 процентов фактически произведенных 
и документально подтвержденных   затрат, связанных с созданием нового 
продукта, модернизацией существующего продукта, модернизацией или 
расширением производства продукции на основе введения в 
хозяйственный оборот результатов инжиниринговой деятельности. 

Размер субсидии не может превышать 50 процентов от объема 
выручки (без учета НДС) от реализации нового или модернизированного 
продукта (полученной в 2019, 2020 и 2021 году до даты подачи заявки). 

Компенсируются затраты, понесенные не ранее 1 января 2019 года: 
1. Затраты на получение результатов инжиниринговой деятельности, к 

которым относятся: 
1.1 Разработка технического проекта и технических условий на 

продукцию, конструкторской документации в соответствии с Единой 
системой конструкторской документации (ЕСКД), технологической 
документации в соответствии с Единой системой технологической 
документации (ЕСТД), электронных 3D-моделей продукта, программ и 
методик проведения испытаний продукции, произведенной с 
использованием результатов инжиниринговой деятельности. 

1.2 Изготовление и проведение испытаний прототипов и опытных 
образцов продукта, прототипов технологического оборудования, в том 
числе узлов технологической линии, мастер-моделей и матриц, пресс-
форм и кондукторов. 

2. Затраты на приобретение, доставку, монтаж и пусконаладку 
оборудования, а также на приобретение, метрологическую аттестацию, 
калибровку и поверку средств измерений, испытательных стендов и 
установок, в случае, если указанное оборудование, средства измерения, 
установки и стенды используются в производстве нового или 
модернизированного продукта, в модернизации или расширении 
производства, созданного с использованием результатов 
инжиниринговой деятельности, указанных в пункте 2.1.1 настоящего 
Порядка, а также установлены и эксплуатируются на территории города 
Москвы. 

Подлежат возмещению затраты претендента, понесенные на 
основании договоров с иными юридическими или физическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, за исключением трудовых и 
(или) гражданско-правовых договоров, заключенных претендентом со 
своими работниками. 

В заявке могут быть указаны один или несколько видов затрат. 
Подробная информация на сайте https://i.moscow/measure-supports-

card/57090d0c56b24bc48516c91c7d748c97  
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Поддержка предоставляется в рамках Постановления Правительства 
России от 15.12.2016 №1368. Программа направлена на поддержку 
российских компаний-экспортеров, в рамках которой предоставляется 
поддержка на компенсацию части затрат, связанных с регистрацией 
объектов интеллектуальной собственности (ОИС) на внешних рынках, 
понесенных начиная с 1 октября 2020 года. 

Участие в данной программе позволит Вам компенсировать 100 % 
затрат на оплату пошлин и 70 % затрат (в пределах лимитов) на 
делопроизводство и услуги российских или иностранных патентных 
поверенных. Сумма поддержки может составлять до 15 миллионов 
рублей (в рамках одного соглашения). 

Участвовать в данной программе могут юридические лица, 
являющиеся владельцами интеллектуальной собственности, понёсшие 
затраты на их регистрацию на зарубежных рынках. 

Обращаем Ваше внимание, что порядок предоставления 
господдержки изменился. Теперь для ее получения организации 
необходимо предоставить в Российский экспортный центр пакет 
документов, включающий заявку на участие в отборе, подписанную 
руководителем организации в период с 11 марта по 10 апреля 2021 года 
по адресу: г. Москва, ул. Краснопресненская наб., д.12, стр.2. 

Источник: https://www.exportcenter.ru/press_center/all-news/nachalsya-otbor-
kompaniy-kotorye-smogut-poluchit-kompensatsiyu-zatrat-na-poluchenie-patentov-za-rube/ 

Утверждены разработанные при поддержке ФИОП 
национальные стандарты в области гибкой электроники 

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 
(Росстандарт) утвердило пять национальных стандартов для оценки 
качества гибких устройств, относящихся к гибкой электронике: 

ГОСТ Р МЭК 62715–5-1–2021 «Гибкие дисплейные устройства. Часть 5–
1. Методы измерения оптических характеристик», 

ГОСТ Р МЭК 62715–5-3–2021 «Гибкие дисплейные устройства. Часть 5–
3. Визуальная оценка качества изображения и дефектов», 

ГОСТ Р МЭК 62715–6-2–2021 «Гибкие дисплейные устройства. Часть 6–
2. Методы испытаний на воздействие внешних факторов», 

ГОСТ Р 59361–2021 «Гибкие дисплейные устройства. Часть 5–2. Методы 
измерения оптических характеристик из точки наиболее благоприятного 
просмотра изогнутых дисплеев», 

ГОСТ Р 59367–2021 «Гибкие дисплейные устройства. Часть 5–4. Метод 
измерения размытости изображения в гибких прозрачных дисплеях». 

Их разработку поддержал Фонд инфраструктурных и образовательных 
программ (ФИОП) Группы РОСНАНО. 

Разработанные стандарты охватывают широкую линейку гибких 
дисплейных устройств (LCD, OLED, EPD), устанавливая актуальные 
требования к методам их испытаний и измерений, включая оценку 
качественных параметров и характеристик. 

Взятые за основу при разработке международные стандарты 
подготовлены ведущими производителями гибких электронных устройств 
в рамках технического комитета Международной электротехнической 
комиссии с учетом действующего промышленного уровня применения 
новых материалов в электронике. 

Источник: https://www.rusnano.com/ 

РЭЦ и Минпромторг России объявляют старт отбора 
организаций,  которые смогут получить компенсацию затрат 

на получение патентов за рубежом 
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Минэкономразвития России пустили опрос представителей малого, 
среднего бизнеса и самозанятых о мерах по улучшению условий ведения 
бизнеса. 

Ключевая задача опроса – получить обратную связь от 
предпринимателей и на основе этих данных сформировать максимально 
востребованные механизмы поддержки и формы комфортного 
взаимодействия с профильными органами власти. 

«Прямой диалог с бизнесом лежит в основе нашей работы. Все 
предложения, прежде чем стать решениями, должны обсуждаться с 
предпринимателями. Опросы – один из наших каналов получения 
обратной связи. Все предлагаемые меры поддержки и сервисы будут 
проходить верификацию с бизнесом. Предприниматели из разных 
отраслей также приняли участие в разработке этого опроса. Поэтому 
прошу всех проявить активность и поучаствовать в опросе», – отметил 
генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. 

Анкета состоит из нескольких блоков, содержащих определенные 
меры поддержки. Респондентам нужно определить их приоритетность. 
Также по 10-балльной шкале с шагом 1 предлагается оценить 
востребованность предложенных в опросе мер. Где 10 баллов – высокая, 
1 балл – низкая. Опрос готовился совместно с предпринимателями, 
«Опорой России» и ТПП. 

Принять участие в опросе можно до 15 апреля. 
Источник: https://www.economy.gov.ru/material/news/

minekonomrazvitiya_sovmestno_s_korporaciey_msp_zapustili_opros_predprinimateley_o_m
erah_po_uluchsheniyu_usloviy_vedeniya_biznesa.html 

«Карта инновационных решений» теперь доступна на портале 
i.moscow 

Каждая инновация в каталоге имеет описание, информацию об 
эффективности от внедрения, наименование и контактные данные 
разработчика. Чтобы найти интересующее решение, необходимо выбрать 
сферу его применения, например «Безопасность», «Строительство и 
капитальный ремонт», «ЖКХ», «Здравоохранение», «Социальное 
обеспечение», «Образование и кадры», «Экология», «Транспорт и 
мобильность», «Торговля и услуги» и «Туризм и отдых». 

Раздел будет синхронизироваться с одноименным онлайн-каталогом, 
разработанным Агентством инноваций Москвы, подведомственным 
столичному Департаменту предпринимательства и инновационного 
развития. 

Цель раздела — привлечь внимание к российским инновациям, 
помочь предпринимателям, создающим технологичные новинки, 
рассказать о себе, заинтересовать покупателей и партнеров, оказать 
содействие потенциальным инвесторам и заказчикам в поиске 
подходящих технологических продуктов. 

Разместить информацию о своей разработке на карте сможет любая 
российская компания. Для этого нужно указать ИНН организации, 
название и описание решения, а также дать ссылку на сайт, где можно 
найти более подробные сведения о продукте. Рассмотрение заявки 
займет два рабочих дня. 

Источник: https://innoagency.ru/ru/news/news/kartainnovaciy 

Минэкономразвития совместно с Корпорацией МСП запустили 
опрос предпринимателей о мерах по улучшению условий 

ведения бизнеса 
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Заявки принимаются посредством специализированного раздела 
"Открытый запрос" автоматизированной системы "Единое окно 
инноваций" (https://eoi.rzd.ru/front/) корпоративного интернет-портала 
ОАО "РЖД" по предложенной форме. 

Информация о проведении вышеуказанных открытых запросов с 
учетом обозначения граничных условий размещается в рамках 
указанного выше специализированного раздела. 

Важно отметить, что в процессе рассмотрения заявок предпочтение 
будет отдаваться инновационным решениям, находящимся на конечной 
стадии развития с возможностью представить готовое решение и/или  
прототип для опытной эксплуатации и/или закупки в интересах ОАО 
"РЖД". 

Темы открытых запросов на поиск инновационных решений и 
технологий, начало сбора заявок по которым: март 2021 года. 

9 марта 2021 г. - 23 мая 2021 г. "Организация удаленного управления 
козловыми контейнерными кранами" 

9 марта 2021 г. - 23 мая 2021 г. "Инновационные системы 
бесперебойного питания на топливных элементах" 

1 марта 2021 г. - 30 апреля 2021 г. "Использование ИИ-ассистента при 
приеме пациентов" 

9 марта 2021 г. - 23 мая 2021 г. "Обеспечение единого доступа к 
информации о социально-кадровом развитии населенных пунктов" 

9 марта 2021 г. - 30 апреля 2021г. "Предотвращение гололеда на 
контактных проводах железнодорожной контактной сети и 
разъединителях наружной установки" 

С подробной информацией о сроках и условиях проведения каждого 
открытого запроса из вышеприведенного перечня, а также с Планом-
графиком проведения открытых запросов в ОАО «РЖД» на 2020 год 
возможно ознакомиться через специализированный раздел «Запросы» 
автоматизированной системы «Единое окно инноваций ОАО «РЖД» 
корпоративного интернет портала ОАО «РЖД» https://eoi.rzd.ru/front 

Фонд содействия инновациям начинает сбор заявок на 
российско-испанский конкурс международного 

сотрудничества 

Фонд начинает сбор заявок на участие в конкурсе «Международные 
программы», который направлен на поддержку российских организаций, 
участвующих в выполнении инновационных проектов в рамках 
двусторонних и многосторонних международных программ 
сотрудничества, подтвержденных подписанными Фондом соглашениями 
и меморандумами. 

Конкурс ориентирован на поддержку предприятий, выполняющих 
перспективные разработки и имеющих зарубежных партнеров, за счет 
взаимодействия с которыми можно повысить конкурентоспособность 
своей продукции и коммерциализовать результаты научно-технической 
деятельности, а также получить возможность вывести свою (а также 
совместно разработанную) продукцию на зарубежные рынки. 

Заявки принимаются с 10:00 (мск) 31 марта 2021 года до 10:00 (мск) 25 
мая 2021 года. 

Подать заявку Вы можете через систему АС «Фонд-М» по адресу: http://online.fasie.ru 

Центр инновационного развития РЖД проводит открытые 
запросы 

КОНКУРСЫ 
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Сибур и Generations запускают корпоративный акселератор 

СИБУР, крупнейшая в России нефтехимическая компания, и 
корпоративный акселератор GenerationS приступили к отбору 
инновационных проектов в рамках глобальной программы по цифровой 
трансформации корпорации. Отбор проводится по направлениям, 
связанным с автоматизацией внутренних процессов и решением 
производственных задач. 

В фокусе поиска следующие решения: 
Система удаленных инструктажей для подрядчиков и контрагентов; 
Система для выявления потенциала сотрудников и планирования их 

дальнейшей траектории развития; 
Онлайн-конструктор образовательных программ; 
Решения для автоматизации правовой экспертизы договорных 

документов; 
«Робот-планировщик» – цифровой помощник планирования 

совещаний; 
Геймификация в корпоративном обучении; 
Конструктор на основе ИИ для создания презентаций; 
Система для отслеживания статуса обучения студентов и дальнейшего 

выявления самых трудолюбивых на основе рейтинга; 
Система проведения ассессментов (Центров оценки (ЦО) / Центров 

развития (ЦР)); 
Инструмент анализа причин увольнения сотрудника на основе 

искусственного интеллекта по результатам анкет обратной связи 
«выходного интервью». 

Заявки принимаются от российских и зарубежных команд, имеющих 
цифровой продукт на стадии готовности не ниже MVP, практический опыт 
реализации схожих задач, опыт разработки работоспособных продуктов 
или готовый продукт, который может быть адаптирован под потребности 
корпорации. Ознакомиться с полным списком направлений и подать 
заявку можно до 23 апреля включительно на официальном сайте 
акселератора: https://accelerator.sibur.digital/ 

Проекты, успешно прошедшие отбор и этап детальной экспертизы, 
перейдут в следующий этап акселерации, который продлится до конца 
августа. В сентябре 10 лучших проектов представят свои решения 
руководству компании и функциональным заказчикам на Демо дне. 

Участники первого цифрового акселератора компании получат 
возможность провести оплачиваемые пилоты и создать полноценный 
продукт за 3 месяца под руководством опытных трекеров, доступ к 
уникальной отраслевой экспертизе СИБУРа, смогут познакомиться с 
бизнес-процессами и войти в пул официальных поставщиков компании 
при условии успешного прохождения этапа тестирования MVP-прототипа. 

СИБУР является одной из лидирующих компаний сектора в части 
цифровизации производственных процессов. Компания ранее уже 
проводила инициативы по поиску инновационных проектов под 
конкретные задачи в сфере химических и экологических технологий, 
экономики замкнутого цикла, а также различные digital хакатоны. 

Источник: https://www.rvc.ru/press-service/news/company/161439/ 
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С 5 по 7 апреля 2021 г. в Ташкенте (Узбекистан) состоится 
Международная промышленная выставка «Иннопром. Большая 
промышленная неделя в Узбекистане». 

В рамках выставки свою продукцию продемонстрируют более 100 
экспонентов из России, Узбекистана, Китая, Германии, Кореи, Италии, 
Японии, Турции, Франции, стран ЕАЭС и Центральной Азии, 
представители крупнейших компаний, а также средний и малый бизнес. 

Посетители — представители органов государственной власти, 
профессиональные посетители и байеры из стран Центральной Азии: 
Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, 
Афганистана и Пакистана. Ожидается более 8 тысяч участников. 

В рамках выставки пройдут более 15 сессий по международному 
сотрудничеству, экспорту, инвестициям и развитию передового 
производства. 

Подробная информация на сайте tashkent.bigindustrialweek.com/ru/ 

Иннопром. Большая промышленная неделя в Узбекистане 

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ: КОНФЕРЕНЦИИ, ВЫСТАВКИ,  
КРУГЛЫЕ СТОЛЫ 

Российский Промышленный Форум 
С 7 по 9 апреля 2021 года в Уфе (Россия) состоится Российский 

Промышленный Форум. 
Следуя глобальным трансформациям в индустрии выставочных 

мероприятий, Российский Промышленный форум 2021 года пройдет в 
гибридном формате: офлайн и онлайн. 

Офлайн-формат: Выставочная экспозиция на площадке ВДНХ-ЭКСПО в 
г. Уфе  

Онлайн-формат: Цифровой формат выставочной экспозиции и деловой 
программы на платформе online.bvkexpo.ru. 

Online платформа позволит всем желающим, как из России, так и из 
других стран принять участие работе Форума и выставок; все дни в 
режиме реального времени на платформе будут проходить online 
трансляции деловых и сопутствующих мероприятий. 

По завершению работы выставок, online платформа продолжит свою 
работу как дополнительное средство продвижение продукции и услуг 
участников мероприятия среди заинтересованной аудитории. 

Подробная информация на сайте prombvk.ru 

XV Российский венчурный форум 

С 07 апреля по 08 апреля 2021 г. в Татарстане (Россия) состоится XV 
Российский венчурный форум «Россия и мир в контексте трансформации 
технологической повестки». Участники Российского венчурного форума 
обсудят новые точки роста для индустрии. 

Участники XV Российского венчурного форма (РВФ), который начнется 8 
апреля в МВЦ Казань Экспо, обсудят аналитику рынка венчурного 
капитала 2020х, государственное регулирование венчурного бизнеса в 
России, процесс реорганизации институтов развития, цифровую 
трансформацию финансов, и другие актуальные для индустрии темы. 
Форум 2021 года в Казани станет одним из первых открытых для 
посещения мероприятий, после снятия ограничений, связанных с 
пандемией. Ожидается участие в форуме более 200 спикеров и 3000 
участников  

Подробная информация на сайте: russianventureforum.ru/ 

Дата: 05.04-07.04 

Страна: Узбекистан 

Город: Ташкент 

Дата: 07.04-09.04 

Страна: Россия 

Город: Уфа 

Дата: 07.04-08.04 

Страна: Россия 

Город: Татарстан 
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Красноярский экономический форум-2021 

С 12 по 16 апреля 2021 г. в Красноярске (Россия) состоится 
Красноярский экономический форум-2021. Основная тема форума — 
«Экономика и пандемия: российский взгляд». 

Повестка форума будет ориентирована на поиск решений по быстрому 
и эффективному преодолению последствий кризиса и адаптации 
инфраструктуры национальной экономики под новые вызовы и реалии 
«постковидного» мира на благо государства и граждан. В рамках форума 
будет обеспечено вовлечение ключевых представителей российского 
бизнеса, федеральных органов власти, институтов развития и 
общественных объединений. 

Мероприятия форума пройдут в комбинированном офлайн- и онлайн- 
форматах. Основной площадкой станет Сибирский федеральный 
университет. Программа форума будет состоять из деловой, молодежной, 
презентационной и образовательной программ. 

Подробная  информация на сайте: кэф21.рф 

Дата: 12.04-16.04 

Страна: Россия 

Город: Красноярск 

ElectronTechExpo  
С 13 по 15 апреля 2021 г. в Москве (Россия) состоится 18-я 

Международная выставка технологий, оборудования и материалов для 
производства электроники ElectronTechExpo. 

Участники ElectronTechExpo — ведущие российские и зарубежные 
производители и поставщики оборудования и материалов для 
производства полупроводников, электронных компонентов, печатных 
плат и микросхем, оборудования и материалов для пайки, сборочно-
монтажного и другого технологического оборудования. 

Посетители ElectronTechExpo — руководители и специалисты 
предприятий в области производства электронной и микроэлектронной 
продукции, а также представители компаний-поставщиков 
технологического оборудования и материалов. 

ElectronTechExpo проходит одновременно и на одной площадке с 
международной выставкой электронных компонентов, модулей и 
комплектующих ExpoElectronica. 

Подробная информация на сайте: electrontechexpo.ru/Ru 

Retail TECH 

 
С 22 по 23 апреля 2021 г. в Москве (Россия) ссотоится Retail TECH. Это 

новое мероприятие, которое стартовало в 2020 году. Наша команда 
объединяет участников рынка ритейла для обсуждения технологий и 
инноваций. Мы верим, что проводниками технологий в компаниях 
становятся люди, поэтому мы создали мероприятие, девиз которого 
звучит просто: «Be Digital. Stay Human». 

Ежегодно мы проводим более 50 мероприятий про цифровую 
трансформацию бизнеса, технологии, инновации и лучшие практики 
управления и постоянно организуем площадки для делового общения и 
карьерного развития 

Наши мероприятия предполагают широкий выбор форматов общения. 
Вне зависимости от того, что вы предпочитаете — конференцию, 
неформальный нетворкинг, совместное обучение, обмен опытом, 
мотивационную встречу — у нас вы найдете именно то, что нужно, 
познакомитесь с коллегами и просто отлично проведете время. 

Подробная информация на сайте мероприятия: retailtech.ru/ 

Дата: 13.04-15.04 

Страна: Россия 

Город: Москва 

Дата: 22.04-23.04 

Страна: Россия 

Город: Москва 
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Опубликован новый выпуск бюллетеня «ПерсТ» 
В новом выпуске бюллетеня «ПерсТ»: 
- Новые титансодержащие комплексы для водородныхаккумуляторов. 
- Зеленая электроника: мягкий актуатор из венериной мухоловки. 
- Шелковичные черви создают новые нанокомпозиты in vivo. 
КонференцииПодробная информация на сайте http://perst.issp.ras.ru/

Control/Inform/perst/2021/21_05_06/PersT21_5_6.pdf 
 
Опубликован новый выпуск журнала «Наносистемы: физика, химия, 

математика (2021, Т. 12, № 1)» 
Журнал распространяется по подписке через Агентство «Роспечать». 

Подписной индекс 57385 в каталоге «Издания органов научно-
технической информации». 

Адрес редакции: 197101, Россия, Санкт-Петербург, Кронверкский пр., 
49, Университет ИТМО 
Тел./факс +7(812)312-61-31, E-mail: popov1955@gmail.com 

ISSN 2220-8054 (Print version) 
Key title: Nanosystems: Physics, Chemistry, Mathematics (Print) 
Abbreviated key title: Nanosystems: Phys. Chem. Math. (Print) 
Parallel title: Nanosistemy: fizika, himiâ, matematika 
Variant title: Nanosyst.: Phys. Chem. Math. 

ISSN 2305-7971 (Online version) 
Key title: Nanosystems: Physics, Chemistry, Mathematics (Online) 
Abbreviated key title: Nanosystems: Phys. Chem. Math. (Online) 
Parallel title: Nanosistemy: fizika, himiâ, matematika 
Variant title: Nanosyst.: Phys. Chem. Math. 

Журнал «Наносистемы: физика, химия, математика» с 2016 года вклю-
чен в базу данных Emerging Sources Citation Index (ESCI), входящую в Web 
of Science Core Collection. См. Подробнее: 
http://ras.ru/news/shownews.aspx?id=23de50b3-85ad-47b1-9993-
43f4c162e173#content 
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Уважаемые коллеги, 

  
В разделе "Доска объявлений" представлена возможность на 

безвозмездной основе размещать сообщения по следующей тематике: 
- сообщения о деятельности, достижениях, планах организаций - 

членов МОН; 
- информация о планируемых мероприятиях (круглые столы, 

совещания, выставки, конференции и т.п.); 
- предложения  о реализации совместных проектов и партнерству; 
- приглашения к кооперации и формированию совместных продуктов 

для продвижения на рынок комплексных решений; 
- предложения и (или) потребности в совместном использовании 

оборудования; 
- предложения по совместному использованию испытательных 

мощностей; 
- запросы на проведение исследований по определенной тематике; 
- приглашения к совместному участию в выставках,  
- иные сообщения, соответствующие Уставным целям и направлениям 

деятельности Объединения. 

Стр. 55 

 

Здесь  
может быть  
размещено  

Ваше объявление 



Выпуск подготовлен  
Межотраслевым объединением наноиндустрии.  
 
Чтобы подписаться на рассылку или отписаться от рассылки бюллете-

ня, обращайтесь по электронной почте mon@monrf.ru. 
Бюллетень распространяется по электронной почте среди руководи-

телей и специалистов организаций - членов Объединения, а также сре-
ди партнеров Объединения. 

 
По вопросам размещения Ваших новостей, пресс-релизов 

и рекламы обращайтесь по тел. +7 (499) 553 04 60 или элек-
тронному адресу mon@monrf.ru 

 
Мнение редакции бюллетеня может не совпадать с мнениями авторов инфор-

мационных сообщений. Редакция не несет ответственности за достоверность 
информации, содержащейся в сообщениях и рекламных объявлениях. Все права за-
щищены.  

 

ВСТУПИТЬ В 

МЕЖОТРАСЛЕВОЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ 

НАНОИНДУСТРИИ 

МОЖНО ЗДЕСЬ...  

Адрес: 117036, г. Москва, проспект 
60-летия Октября, дом 10 А 
Телефон: 8 (499) 553-04-60  
Факс: 8 (499) 553-04-60  
Электронная почта: mon@monrf.ru  

http://www.monrf.ru/ 

Межотраслевое объединение наноиндустрии (МОН) — 
некоммерческая организация, созданная по решению 
Первого Конгресса предприятий наноиндустрии для 
представления и защиты интересов отечественных 
предприятий наноиндустрии в органах государственной 
власти, российских и иностранных коллективных 
организациях, среди крупнейших потребителей, а также 
обеспечения реализации коллективных проектов в 
интересах субъектов наноиндустрии.  

Объединение является постоянно действующей 
профессиональной дискуссионной площадкой для 
обсуждения проблем и барьеров развития отечественных 
предприятий наноиндустрии и определения путей решения.  

Членами объединения могут стать юридические лица, 
являющиеся резидентами Российской Федерации и 
осуществляющие производственную, образовательную, 
научную и иную деятельность в сфере нанотехнологий и 
инноваций, заинтересованные в совместном достижении 
уставных целей.  

https://mail.yandex.ru/lite/compose?to=mon@monrf.ru
https://mail.yandex.ru/lite/compose?to=mon@monrf.ru
mailto:mon@monrf.ru

