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Открытые иннОвации 2014:  
сОбытия, тенденции, 
перспективные разрабОтки

Д.Георгиев / printcomrussia@mail.ru

C 14 по 16 октября в технополисе "Москва" 
состоялся III Международный форум 
инновационного развития "Открытые инновации" 
и выставка Open Innovations Expo. "Открытые 
инновации" – глобальная дискуссионная 
площадка, посвященная новейшим технологиям 
и перспективам международной кооперации 
в области инноваций. Организаторы 
форума – Министерство экономического 
развития РФ, Правительство Москвы, Фонд 
инфраструктурных и образовательных 
программ "Роснано", РВК, фонд "Сколково", 
Внешэкономбанк, Фонд содействия развитию 
малых форм предприятий в научно-технической 
сфере, Агентство стратегических инициатив 
по продвижению новых проектов и Торгово-
промышленная палата России.

Мероприятие посетило около 15 тысяч спе-
циалистов из 64 регионов России и 70 
стран мира. Участниками насыщенной 

деловой программы, вк лючавшей более 160 
мероприятий, стали свыше 2 тыс. представите-
лей бизнеса, в том числе, более 800 стартапов, 19 
международных ассоциаций.

Страной-партнером форума в этом году высту-
пила Китайская Народная Республика, делега-
цию которой возглавлял премьер Госсовета КНР 
Ли Кэцян. На выставке свои экспозиции пред-
ставили 18 китайских компаний, технопарков 
и университетов.

ГОсударственная пОддержка иннОваций
На пленарном заседании первого дня форума 
в центре внимания была проблема государ-
ственной поддержки развития новых техноло-
гий. Председатель Правительства РФ Дмитрий 
Медведев отметил следующие направления под-
держки инноваций в России: 
•	 рост государственных инвестиций, совершен-

ствование инфраструктуры, создание инсти-
тутов развития;

•	 повышение роли государства, как регуля-
тора от рас ли, созда ющего эффек тивный 

Open InnOvatIOns 2014: 
events, trends,  
prOmIsIng develOpments

D.Georgiev / printcomrussia@mail.ru

The International Open Innovations forum and 
exhibition were held in Moscow on 14–16 October 
2014 for the third time. The Open Innovations  
is a global discussion platform dedicated  
to cutting-edge technology and prospects  
of international cooperation in the field  
of innovations. The Forum is organized  
by the Ministry of Economic Development  
of the Russian Federation, the Government  
of Moscow, Fund for Infrastructure and  
Educational Programs (Rusnano), Russian 
Venture Company, Skolkovo Foundation, 
Vnesheconombank, the Foundation for  
Assistance to Small Innovative Enterprises  
in Science and Technology, the Agency  
for Strategic Initiatives, and the Russian  
Chamber of Commerce and Industry.

the forum and exhibition were attended by 
about 15 thousand specialists from 64 regions of 
Russia and 70 countries. More than 2 thousand 

representatives of business, including more than 
800 startups and 19 international associations, 
became participants of the highly topical business 
program, which included more than 160 events. 

The partner country of the for um was the 
People's Republic of China, whose delegation 
was headed by the Premier of the State Council Li 
Keqiang. Eighteen Chinese companies, science 
and technology parks and universities presented 
expositions at the exhibition.

state suppOrt Of InnOvatIOns
At the plenary session of the first day of the forum in 
the centre of attention were the issues of state support 
of development of new technologies. Prime Minister 
of The Russian Federation Dmitry Medvedev noted the 
following measures of innovation support in Russia:
•	 i n c r e a s e  p u b l i c  i nve s t m e n t ,  i m p r o v i n g 

i n f r a s t r u c t u r e,  f i n e - t u n e  t h e  w o r k  o f 
development institutions;

•	 increasing the state's role as regulator of the 
industry, creating an effective innovative system 
to support solutions at all stages;
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инновационный лифт для поддержки разра-
боток на всех стадиях;

•	 рост инновационного потенциа ла к руп-
нейших государственных корпораций, 60 
из которых уже активно инвестируют в новые 
разработки;

•	 обеспечение открытости системы госзакупок, 
разработка дорожной карты по стимулирова-
нию к участию в госзакупках малых и сред-
них технологических компаний;

•	 развитие крупных межотраслевых проектов;
•	 развитие регионов – создание в них тех-

нопарков и кластеров, учебных заведений 
и наукоградов;

•	 инвестиции в создание национальных иссле-
довательских университетов, уже достигшие 
135 млрд. рублей.
По словам Д.Медведева, с 2007 по 2013 годы 

государственна я под держ ка была оказана 
13  тыс. инновационных проектов, а общая 
сумма инвестиций составила около 700 млрд. 
рублей.

Ли Кэцян отметил в своем выступлении, что 
в КНР взят курс на сокращение вмешательства 
государства в инновационную деятельность: 

"Китай упрощает административные формаль-
ности и передает регулирующие рычаги низо-
вым звеньям. Мы изменяем порядок полу-
чения прав собственности на разработк и, 

•	 improve the innovative capacity of major state 
corporations (60 of them actively investing in 
new developments);

•	 create a more open system of gover nment 
procurement, development of a roadmap to 
promote participation of small and medium-
sized technology companies in government 
procurement;

•	 development of large multi-sectoral projects;
•	 regional development – the creation of regional 

industrial parks and clusters, mainly where there 
are serious educational institutions or science 
towns;

•	 investments in the development of a national 
research universities that has reached 135 billion 
rubles.
According to D.Medvedev, from 2007 to 2013 state 

support was provided to 13 thousands of innovative 
projects and the total investment amounted to 
about 700 billion rubles.

Premier Li Keqiang noted in his speech that 
Ch i n a emba rke d on t he re duc t ion of  st ate 
intervention in innovation: "China simplifying 
administrative formalities and is transferring 
regulatory tools to the lower levels. We are changing 
the procedure for obtaining ownership to inventions 
and provide tax incentives to innovators allowing 
them to buy shares in companies. Social support to 
entrepreneurs has also been increased in order to 
protect them even if their projects fail".

III Международный форум инновационного развития 
"Открытые инновации" и выставка Open Innovations 
Expo состоялись в технополисе "Москва"
Expo состоялись в технополисе "Москва"
The III International Open Innovations forum and exhibition 
were held at Moscow Technopolis

Дес ятки мол оды х компаний представили свои 
разработки на совместном стенде у входа на выставку
Dozens of startups presented their projects at a joint booth at 
the entrance to the exhibition
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предоставляем инноваторам налоговые льготы, 
разрешаем им приобретать акции компаний. 
Кроме того, увеличивается социальная под-
держка, чтобы предприниматели были защи-
щены даже в случае неудачи проекта". 

Эффективность российской политики под-
держ к и инноваций позволил оценить вто-
рой открытый экспертно-аналитический отчет 

"Россия: курс на инновации", подготовленный 
и представленный на форуме РВК при содействии 
Минэкономразвития России. В ходе исследова-
ния, проведенного РВК совместно с Ассоциацией 
инновационных регионов России, PwC и ВЭБ, 
было организовано почти 100 интервью с бизнес-
менами, представителями институтов развития 
и топ-менеджерами ведущих технологических 
компаний. В социо логическом опросе приняли 
участие более 170 игроков инновационно-техно-
логического рынка. По мнению 40% опрошен-
ных экспертов, среда для возникновения и ком-
мерциализации инноваций в России стала более 
благоприятной. Однако эффективность нало-
говых стимулов и льгот положительно оценили 
только 13% опрошенных.

ФинансирОвание иннОваций
Важным событием для развития российско-
китайского сотрудничества стало подписа-
ние соглашения между "Роснано", тайваньской 
инвестиционной корпорацией промышленных 

The effectiveness of innovation support in Russia 
allows to estimate second open expert analytical 
report "Russia: Focus on Innovation" prepared and 
presented at the forum by RVC with the assistance 
of the Ministr y of Economic Development of 
the Russian Federation. The research included 
over 90 in-depth interviews with entrepreneurs 
and investors, representatives of development 
institutions, and heads of leading technology 
companies. As in the previous year, one of the most 
important research tools was a public opinion poll, 
which was attended by more than 170 participants 
of the market of innovation and technological 
entrepreneurship. In general, 40% of the experts 
pol led bel ieve that the environment for the 
emergence and commercialization of innovations 
in Russia has become more favourable. However, 
the effectiveness of tax incentives and benefits for 
innovators is still low, only 13% of the experts gave a 
positive assessment of these factors.

fInancIng Of InnOvatIOns
Very important for the development of Russian-
Chinese cooperat ion was t he sig n ing of an 
agreement between Rusnano, Industrial Technology 
Investment Corporation (ITIC, the Republic of 
China) and investment company 360ip (Singapore) 
on establishment of a technology investment 
fund, called the Trans Pacific Technology Fund 
(TPTF). "The Fund is interested in high-tech and 

На стенде "Роснано" демонстрировались разработки портфельных компаний и наноцентров
At the booth of Rusnano were presented the developments of project companies and nano-centres
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технологий ITIC и инвестиционной компанией 
360ip из Сингапура об образовании венчур-
ного фонда Trans Pacific Technology Fund. "Фонду 
интересны проекты в области высоких и нано-
технологий, а также в самом передовом направ-
лении – аддитивных технологиях, позволяю-
щих значительно ускорить НИОКР, – отметил 
председатель правления "Роснано" Анатолий 
Чубайс. – Все проекты будут иметь "российский 
след" – офис, отдел R&D или производство будут 
располагаться в нашей стране". Половина мест 
в управлении фондом будет принадлежать пред-
ставителям "Роснано", а остальные 50% разделят 
ITIC и 360ip.

инФраструктурные прОекты
"Роснано" и другие институты развития все боль-
шее внимание уделяют развитию регио нов. 
Неслучайно первым подписанным на форуме 
соглашением стал договор о сотрудничестве 
в области развития инновационной инфраструк-
туры на базе технополиса "Москва", заключенный 

"Роснано" и Правительством Москвы. Соглашение, 
предусматривает привлечение инвестиций 
в высокотехнологичные производства, развитие 
инфраструктуры технополиса, использование его 
положительного опыта для развития других про-
мышленных объектов столицы.

Важным условием развития инновационной 
экономики в нашей стране является формирова-
ние спроса на высокотехнологичную продукцию. 
Для решения этой задачи по инициативе Фонда 
инфраструктурных и образовательных про-
грамм (ФИОП) "Роснано" создаются региональ-
ные центры внедрения инновационной и нано-
технологической продукции. О планах работы 
Восточно-Сибирского центра рассказал его гене-
ральный директор Игорь Гайдук: "Задача нашего 
центра – продвижение и внедрение инноваций. 
Портфельные компании "Роснано" выполнили 
много интересных разработок, которые перспек-
тивны, в том числе, с точки зрения импортоза-
мещения. К сожалению, хотя значительная часть 
проектов уже доведена до стадии промышлен-
ного производства, их продукция малоизвестна 
потенциальным пользователям.

Чтобы исправить ситуацию, мы планируем 
работать, в первую очередь, с системой госзаку-
пок и крупными корпорациями с государствен-
ным участием. Очень рассчитываем на под-
держку региональных властей. В частности, уже 
действует соглашение между ФИОП и правитель-
ством Красноярского края, согласно которому на 

nano-tech projects, as well as in the most advanced 
area – additive technology, which makes it possible 
to accelerate R& D considerably. All projects will 
have a "Russian trace", i. e. their office, or R& D 
department or manufacturing site will be based in 
our country", – said Anatoly Chubais, chairman of 
the executive board of Rusnano. The fund will be 
managed jointly by the three parties: 50% of seats in 
the management board will be occupied by Rusnano 
representatives, with the remaining seats to be 
shared between ITIC and 360ip.

Infrastructure prOjects
Rusnano and other development institutions are 
increasingly focused on the development of the 

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян выступает на 
пленарной сессии
China's premier Li Keqiang speaks during a plenary session
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regions. It is no coincidence that the first agreement 
at the forum was signed between Rusnano and the 
Moscow Government on cooperation in the field of 
development of innovative infrastructure on the 
basis of Moscow Technopolis. The agreement further 
calls for the development of infrastructure at the 
Technopolis in order to attract investments in high-
tech industries, also aiming to disseminate good 
practice to other industrial facilities in the city.

An important condition for the development of 
innovative economy in Russia is creation of demand 
for high-tech products. To solve this problem on 
the initiative of the Fund for Infrastructure and 
Educational Programs (FIEP) Rusnano establish 
regional centers for the introduction of innovative 
and nanotechnology products. 

The CEO Igor Gayduk told about plans of work of 
the East Siberian centre: "The goal of our center is 
the promotion and implementation of innovations. 
Ru sn a no ha s invested in m a ny interest ing 
developments, which are promising, including 
from the point of view of import substitution. 
Unfortunately, although many projects have already 
reached the stage of industrial production, their 
products are largely unknown to potential users.

To remedy the situation, we will work primarily 
with the system of government procurement and 

внедрение инновацион ной продукции выделя-
ется до 5% краевого бюджета.

Одним из способов продвижения высоких тех-
нологий планируем сделать реализацию пилот-
ных проектов. Например, рассматриваем воз-
можность пробного оснащения объек та социаль-
ной инфраструктуры – школы или детского сада – 
комплексом инновационных решений, что позво-
лит на практике оценить их эффективность и пер-
спективы масштабирования. Еще один интерес-
ный проект, который находится в стадии перего-
воров, – внедрение в Красноярском крае системы 
учета лекарственных препаратов и медицин-
ской техники с использованием радиочастотной 
идентификации. Такая система позволит пре-
дотвратить воровство и своевременно определять 
потребности в лекарствах с учетом срока годности 
хранящихся на складах медикаментов".

Новым проектом ФИОП в рамках подписанного 
с Фондом социального страхования РФ договора 
станет помощь в реабилитации людей с ограни-
ченными возможностями. Участники соглаше-
ния намерены совместными усилия ми сделать 
инновационную продукцию более доступной 
для инвалидов и облегчить их социаль ную адап-
тацию. Организации создадут совместную рабо-
чую группу, задачей которой станет разработка 

Председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс, президент ITIC Херб Лин и президент 360ip Гленн Кляйн после 
подписания соглашения о создании фонда Trans Paсific Technology Fund
Anatoly Chubais, chairman of the executive board of Rusnano, Herb Lin, president of ITIC and Glenn Kline, President and CEO  
of 360ip at a signing ceremony for the agreement of establishment of Trans Pacific Technology Fund
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large corporations with state participation. We are 
counting on the support of regional authorities. 
In particular, there is an agreement between FIEP 
and the government of the Krasnoyarsk region, 
according to which about 5% of the regional 
budget are allocated for introduction of innovative 
production. 

One of the ways to promote high technology 
can be the pilot projects. For example, school 
or kindergar ten can be equipped with a set 
of innovative solutions that will al low us to 
assess their effectiveness and the prospects 
for scaling. Another interesting project that is 
still under negotiation, is the introduction in 
the Krasnoyarsk region accounting system of 
medicines and medical equipment using radio 
frequency identification. Such system will allow 
to prevent theft and determine the need for 
medications considering the shelf life of stored in 
warehouses medicines".

New project of FIEP in the framework of the 
agreement signed with the Social insurance 
fund of the Russian Federation, will help in the 
rehabilitation of people with disabilities. The 
parties intend to work together to make innovative 
products more accessible to people with disabilities 
and to facilitate their social adaptation. The 
organization will establish a joint working group 
that will develop proposals for implementation 
in the social security system of Russian high-
tech products, including manufactured using 
nanotechnology.

advanced materIals
The exhibitors presented a large number of 
interesting projects in the field of advanced 
materials.

The North-West Technology Transfer Center 
(NWTTC) demonstrated nanomaterials produced 
by Techno-Ser vice company – nano-pigments, 
functional additives and other components for 
various applications, for example, paint-and-lacquer 
materials, varnishes, polymer compositions, fire-
retardants. Among the latest developments of the 
company are pigments on the basis of aluminum 
polyphosphates and modified iron sludge for anti-
corrosive compositions, fire-retardants on the basis 
of fine-dispersed hydroxides and oxyhydroxides 
of aluminum, modifying agent for pulp and 
paper production, inorganic pigment-filler for 
plastics production. The implementation of these 
nanomaterials can reduce cost and improve the 
quality of the final product.

предложений по внедрению в систему социаль-
ного обеспечения производимой в России высоко-
технологичной продукции, в том числе, изготов-
ленной с применением нанотехнологий.

нОвые МатериаЛы
Участники выставки представили большое число 
интересных проектов в области создания новых 
материалов.

Северо-Западный центр трансфера техноло-
гий (СЗЦТТ) продемонстрировал наноматериалы 
произ водства компании "Техно-Сервис" – наномо-
дифицированные пигменты, функциональные 
добавки и другие компоненты для различных 
областей применения, например, производства 
лакокрасочной продукции, полимерных компо-
зиций, антипиренов. Среди последних разра-
боток компании – пигменты на основе полифис-
фатов алюминия и модифицированной желез-
ной слюдки для противокоррозионных составов, 
антипирены на основе мелкодисперсных гидрок-
сидов и оксигидроксидов алюминия, модифици-
рующая добавка для целлюлозно-бумажной про-
дукции, неорганический пигмент-наполнитель 

Генеральный директор центра наноте хнологий 
Республики Татарстан Дмитрий Пашин рассказывает о 
свойствах наноструктурированного поликарбоната
General Director of the Centre of Nanotechnology of the 
Republic of Tatarstan Dmitry Pashin tells about the properties 
of nanostructured polycarbonate
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Centre of Nanotechnology of the Republic of 
Tatarstan presented at the booth of Rusnano 
nanost r uct ured polycarbonate – t ranslucent 
building material, which is characterized by 
extremely high power efficiency. New properties of 
polycarbonate are caused by a complex of functional 
nanoadditives, which scatter thermal radiation. 
Depending on their dosage is blocked from 40 to 
90% of heat without deterioration of transmittance 
of visible light.

P olyc a r b on ate  i s  i nc re a s i n g ly  u s e d a s  a 
replacement for glass in construction, manufacture 
of optical elements, automotive and in other 
fields. World production is estimated at 2 50 
million euros per year. According to the General 
Director of the Centre of Nanotechnology Dmitry 
Pashin, the cost of nanostructured version of the 
material on average is only 20% higher, than cost 
of traditional polycarbonate. Produced in Kazan 
complex of functional nano-additives already in 
use with several Russian plants, which produce 
polycarbonate, including, for customers from 
Germany and Israel. 

"We placed emphasis on this technology, since, 
firstly, it has good commercial prospects, secondly, 
it can justly be called a product of nanotechnology, 
because the principles of operation of additives are 
based on dimensional effect, – said D.Pashin. – 
Also in the framework of this project developed an 
additives, that modifies the thermal conductivity 

для производства пластмасс. Внедрение этих 
наноматериалов позволяет снизить себестои-
мость и улучшить качество конечной продукции.

Центр нанотехнологий Республики Татарстан 
представил на стенде "Роснано" наноструктури-
рованный сотовый поликарбонат – светопрозрач-
ный строительный материал, который характе-
ризуется исключительно высокой энергоэффек-
тивностью. Новые свойства поликарбонату при-
дает комплекс функциональных нанодобавок, 
рассеивающих тепловое излучение. В зависимо-
сти от их дозировки обеспечивается блокировка 
от 40 до 90% тепловой энергии без ухудшения про-
пускания видимого света.

Поликарбонат все чаще заменяет стекло в стро-
ительстве, изготовлении оптических элемен-
тов, автомобилестроении и других областях. 
Мировой объем его производства оценивается 
в 250 млн. евро в год. По словам генерального 
директора центра нанотехнологий Дмитрия 
Пашина, себестоимость наноструктурированной 
версии материала в среднем лишь на 20% выше, 
чем традиционного поликарбоната. Разработка 
уже доведена до стадии промышленной реа-
лизации – произведенный в Казани комплекс 
функциональных нанодобавок поставляется на 
несколько российских предприятий, которые 
выпускают поликарбонат, в том числе, для заказ-
чиков из Германии и Израиля. 

"Мы ак центирова ли внимание посетите-
лей выставки на этой разработке, так как, 
во-первых, она имеет хорошие коммерческие 
перспективы, во-вторых, с полным основанием 
может называться продуктом нанотехнологий, 
поскольку принципы функционирования доба-
вок базируются на размерном эффекте, – отме-
тил Д.Пашин. – Кроме того, в рамках данного 
проекта разрабатываются добавки, изменяю-
щие теплопроводность лаков и красок, а также 
другие свойства полимерных и иных материа-
лов. Например, в стадии, близкой к промышлен-
ной реализации находится создание добавок для 
повышения эффективности кремниевых и орга-
нических фотоэлементов".

Новосибирская компания OCSiAl – крупней-
ший в мире производитель одностенных нано-
трубок – представила на выставке два проекта. 
Усиление углеродными нанотрубками углепла-
стика демонстрировалось на примере капота 
автомобиля, изготовленного партнерами OCSiAl 
из США. Еще один экспонат – произведенная 
в Нижнекамске автомобильная шина – позво-
лила оценить возможности улучшения свойств 

Автомобильная шина, улучшенная уг леродными 
нанотрубками производства компании OCSiAl
Automobile tire, improved by OCSiAl's carbon nanotubes
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of varnishes and paints, as well as other properties 
of the polymers and other materials. For example, 
close to the industrial implementation is the 
creation of additives to improve the efficiency of 
silicon and organic solar cells".

Novosibirsk-based company OCSiAl – the world's 
largest manufacturer of single-walled carbon 
nanotubes – presented two projects. Strengthening 
by carbon nanotubes of a carbon fibre reinforced 
plastic was shown on the example of a cowl of the 
car made by partners of OCSiAl from the USA. 
Another exhibit – produced in Nizhnekamsk 
automobile tire – allow to evaluate the possibility 
of improving the properties of elastomers. The 
introduction of nanotubes in the tread improved 
traction and reduce wear and tear of t ire at 
simultaneous reduction of fuel consumption.

"We have the world's most powerful industrial 
equipment for the synthesis of single-walled 
nanotubes, – said Vice-President of OCSiAl Zahar 
Bolshakov. – Carbon nanotubes are universal 
additives that improve the properties about 70% 
of existing materials. Their scope is very wide – 
from the production of polymers to manufacture of 
lithium-ion batteries".

Graphene materials company from St. Petersburg 
presented samples of dispersions of functionalized 
graphene. The company has developed a method 
for the production of highly-splitted graphite from 
natural and artificial graphite material, followed 
by obtaining of graphene in a special technological 
environments. According to company CEO Eugene 
Mazin, this technology is environmentally and 
biologically safe. Functionalized graphene is 
hydrophobic and well dispersed in organic media.

Graphene clusters can be used in the production 
of functional coatings, nano-modified lubricants, 
which significantly reduce wear of friction pairs, 
composite materials (the addition of graphene in 
concentration of hundredths and even thousandths 
of  a  percent ca n sig n i fica nt ly improve t he 
characteristics of the polymer matrix). Graphene 
has antibacterial properties and can be used, for 
example, for cleaning gases, and also in medicine, 
because is well compatible with biomolecules.

Togliatti-based Nanomet company, a resident of 
Zhiguli valley technopark, presented in a start-up 
zone samples of metal nanoparticles obtained by 
the chemical recovery in supramolecular systems. 
The company owns the technology of synthesis of 
nanoparticles of silver, gold, copper, zinc, cobalt, 
nickel, iron, bismuth, lead. Nanoparticles of metals 
are dispersed in different solvents and stabilizers.

эластомеров. Благодаря введению в состав про-
тектора нанотрубок удалось улучшить сцепление 
шин с дорогой и уменьшить их износ при одно-
временном сокращении расхода топлива. 

"Мы располагаем мощнейшей в мире про-
мышленной установкой для синтеза одностен-
ных нанотрубок, – отметил вице-президент 
OCSiAl Захар Большаков. – Углеродные нано-
трубки – универсальные добавки, которые позво-
ляют улучшить свойства около 70% видов суще-
ствующих материалов. Сфера их применения 
очень широка – от производства полимеров 
до изготовления литий-ионных аккумуляторных 
батарей".

На стенде НПО "Графеновые материалы" 
(Санкт-Петербург) были представлены образцы 
дисперсий функционализированного графена. 
НПО разработало способ производства высокорас-
щепленного графита из природных и искусствен-
ных графитовых материалов с последующим 
получением из него в специальных технологи-
ческих средах графена. По словам генерального 
директора компании Евгения Мазина, данная 
технология экологически и биологически безо-
пасна. Функционализированный графен гидро-
фобен и хорошо диспергируется в органических 
средах.

Генеральный директор НПО "Графеновые материалы" 
Евгений Мазин
Eugene Mazin, CEO of Graphene materials
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"In nanoscale particles properties of metals 
significantly increase, – says project manager Artem 
Tuzlukov. – For example, copper nanoparticles can 
be used to impart antifungal properties to paint-
and-lacquer materials, nanoparticles of zinc can be 
used in anti-corrosive compositions, nanoparticles 
of nickel – as catalysts of a new generation. 
Depending on the task and the type of material, the 
nanoparticles may have a size of from 2 to 40 nm".

A t  t h e  e x h i b i t i o n  t h e  c o m p a n y  h a s 
demonstrated the samples obtained with the use 
of silver nanoparticles: soap, providing long-term 
antibacterial effect, food film, which allow to store 
food for up to three months at room temperature, 
the fabric softener with antibacterial effect.

Metal-Composite – the project company of 
Ulnanotech develops and manufactures products 
from metal matrix composites on the basis of non-
ferrous alloys. Among the exhibited developments 
of the company – substrates for microwave and 
semiconductor technology, the structural elements 
of containers for transportation and storage of 
nuclear materials and waste. The range of materials 
is wide – from simple non-ferrous alloys to filled 
with fibers and particles of Al2O3, B4C, SiC metal 
matrix composites. Metal matrix composites 
exceeds the characteristics of the best alloyed 

Графеновые кластеры могут использоваться 
в производстве функциональных покрытий, 
наномодифицированных смазочных материа лов, 
которые в несколько раз снижают износ трущихся 
пар, композиционных материалов – добавка гра-
фена в концентрации сотых и даже тысячных 
долей процента позволяет значительно улучшить 
характеристики полимерной матрицы. Графен 
обладает антибактериаль ными свойствами 
и может применяться, например, для санитар-
ной очистки газов, а также в медицине, так как 
хорошо совместим с биомолекулами.

Тольяттинская НПК "Наномет" – резидент тех-
нопарка "Жигулевская долина" – представила 
в стартап-зоне образцы наночастиц металлов, 
получаемых методом химического восстановле-
ния в супрамоллекулярных системах. Компания 
владеет технологиями синтеза наночастиц 
сереб ра, золота, меди, цинка, кобальта, никеля, 
железа, висмута, свинца. Наночастицы метал-
лов диспергируются в различных растворителях 
и стабилизаторах. 

"В наноразмерных частицах свойства металлов 
существенно усиливаются, – рассказывает руко-
водитель проектов Артем Тузлуков. – Например, 
наночастицы меди можно использовать для при-
дания противогрибковых свойств лакокрасоч-
ной продукции, наночастицы цинка – в про-
тивокоррозионных состава х, наночастицы 
никеля – в катализаторах нового поколения. 
В зависимости от за дач и типа материала, 
наночастицы могут иметь размер от 2 до 40 нм".

На выставке НПК демонстрировала образцы 
продукции, полученной с использованием 
на ночас тиц серебра: мы ло, о беспечива ю-
щее длительный антибактериальный эффект, 
пищевая пленка, которая позволяет хранить 
продукты до трех месяцев при комнатной тем-
пературе, кондиционер для белья с антибакте-
риальным эффектом.

Проектная компания наноцентра Ulnanotech 
"Металл-Композит" разрабатывает и произво-
дит изделия из металломатричных компози-
тов на основе цветных сплавов. В числе пред-
ставленных на выставке разработок компа-
нии – подложки для СВЧ и полупроводниковой 
техники, конструкционные элементы контей-
неров для транспортировки и хранения ядер-
ных материалов и отходов. Спектр материа-
лов компании широк – от простых цветных 
сплавов до наполненных волокнами и части-
цами Al2O3, B4C, SiC металломатричных ком-
позитов. По комплексу эксплуатационных 

Образцы наночастиц метал л ов пр оизв о д ств а 
НПК "Наномет"
Samples of Nanomet's products – nanoparticles of metals
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steels, titanium alloys and composites based 
on polymers (including carbon fibre reinforced 
plastic).

RVC introduced R isilica – the technology of 
production of amorphous silicon dioxide and 
organic acids/bioethanol from rice husk, which 
allows not only to solve the problem of waste in 
the manufacturing of rice, but also to provide raw 
materials for the production of rubber products and 
tires, insulating materials, adhesives, sealants, 
lubricants and composite materials, as well as for 
pharmaceutical, cosmetic and paint production. 

Institute of chemistry of Chinese Academy 
o f  S c i e n c e s  p r e s e nt e d  t h e  t e c h n ol o g y  o f 
manufacturing of hybrid silica nanoparticles and 
technology to create anti-glare nano-coating on 
the glass.

At the II International conference "Composites 
without borders" Nanotechnological Centre of 
Composites and Evopro Group agreed to pursue a 
joint project to launch manufacture of modular 
buses with a composite body. The manufacturing 
site will be based at Moscow Technopolis. The first 
50 buses will be manufactured in 2015.

"The role of  Na notechnolog ica l  Cent re of 
Composites in this project is not l imited to 

хара к терис тик мета лломат ричные компо-
зиты превосходят лучшие легированные стали, 
титановые сплавы и композиты на полимер-
ной основе (в том числе, углепластики).

РВК представила технологию получения 
аморфного диоксида кремния и органиче-
ских кислот/биоэтанола из рисовой шелухи 

"Рисилика", которая позволяет не только решать 
проблему утилизации отходов при производ-
стве риса, но и обеспечивать сырьем произ-
водства резинотехнических изделий и шин, 
теплоизолирующих материалов, клеев, герме-
тиков, смазок и композитных материалов, а 
также предприятия фармацевтической, косме-
тической и лакокрасочной промышленности.

Институт химии Китайской Академии наук 
представил технологию изготовления гибрид-
ных наночастиц кремнезема и технологию соз-
дания антибликового нанопокрытия на стекле.

В р а м к а х выс та вк и I I  Ме ж д у нар од ной 
к о н ф е р е н ц и и  " К о м п о з и т ы  б е з  г р а н и ц " 

" Н а н о т е х н о л о г и ч е с к и й  ц е н т р  к о м п о з и-
тов" и компания Evopro Group договорились 
о совместном проекте – создании производства 
модульных автобусов с кузовом из композици-
онных материалов. Производство будет орга-
низовано на территории технополиса "Москва". 
Первые 50 автобусов сойдут с конвейера уже 
в 2015 году.

"Наша роль в этом проекте не ограничивается 
производством, – сообщил генеральный дирек-
тор "Нанотехнологического центра композитов" 
Михаил Столяров. – Инженеры нашей компа-
нии будут участвовать в оптимизации кон-
струкции кузова, создании всего набора доку-
ментации, позволяющей наладить производ-
ство таких автобусов по лицензии".

ОбОрудОвание дЛя прОизвОдства 
и иссЛедОваний
Компания "Системы для микроскопии и ана-
лиза" (CMA) продемонстрировала работу удален-
ного доступа к оборудованию собственной 
лаборатории, которая имеет статус аккреди-
тованного центра коллективного пользова-
ния "Микроанализ" технопарка "Сколково". 
Современна я лаборатория оснащена систе-
ма ми оптической, рас т ровой и просвечи-
вающей электронной, ионной и рентгенов-
ской микроскопии, а так же приборами для 
рентгеновской фотоэлектронной спектроско-
пии, рентгенофлуоресцентного микроана-
лиза, гранулометрии порошковых материалов 

На стенде компании CMA: Ксения Барсукова, менеджер по 
маркетинговым коммуникациям, и Никита Артемов, ве-
дущий геолог
At the booth of CMA: Ksenia Barsukova, marketing communi-
cations manager, and Nikita Artemov, principal geologist
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manufacture, – said Mikhail Stolyarov, CEO of 
Nanotechnological Centre of Composites. – Our 
engineers will be involved in optimizing the body 
structure and drafting a package of documentation 
that wil l make it possible to launch l icense 
manufacture of such buses".

eQuIpment fOr prOductIOn and researcH
Systems for microscopy and analysis company 
(CMA) has demonstrated the remote access to 
the equipment of the laborator y, which has 
the status of an accredited center for collective 
use "Microanalysis" of technopark Skolkovo. 
A moder n laborator y equipped with optical, 
scanning and transmission electron, ion and x-ray 
microscopy, as well as with instruments for x-ray 
photoelectron spectroscopy, x-ray microanalysis, 
the granulometry of the powder materials and 
suspensions. CMA provides services in the field of 
scientific and applied research on the basis of the 
laboratory, provides technical support, conducts 
t ra in ings a nd sem ina rs. R a nge of  ser v ices 
of the laborator y is ver y broad and includes 
research and development in materials science, 
microelectronics, biology, medicine, natural 
resources.

NWTTC presented a system for automatic control 
of precision of parts manufacturing CleverScan, 
which was developed by the company Engineering 
solutions. Model of part obtained on the basis 
of the scanned image, is compared with the 
electronic drawing, and the dimensional accuracy 
is checked against the specified tolerances and 
deviations. The system can be used in industrial 
mass production.

"O u r  ce nt e r  i s  r e s p on s ibl e  for  ab o ut  1 5 
innovative projects, said Nikolai Ilyin, senior 
investment manager of NWTTC. – On the forum 
we have tried to present the developments for 
different segments of the market, which have 
good prospects for industrial implementation and 
are important from the point of view of import 
substitution".

sOlutIOns fOr BIOtecHnOlOgY and medIcIne
St. Petersburg-based Nanospectr presented a 
universal portable diagnostic impulse nanosecond 
apparatus Dina-2, built on the basis of a miniature 
x-ray emitter. The device is very compact and 
together with the power supply weighs only 15 kg. 
Dina-2 can be used in medicine, criminalistics, 
veterinary medicine, industry (for non-destructive 
testing), security systems, various fields of science 

и суспензий. CMA предоставляет услуги в обла-
сти научных и прикладных исследований на 
базе лаборатории, оказывает методическую 
поддержку, проводит обучение и семинары. 
Спектр услуг лаборатории очень широк и вклю-
чает также НИР и ОКР в области материалове-
дения, микроэлектроники, биологии, меди-
цины, природных ресурсов. 

СЗЦТ Т представила на выставке систему 
автоматического контроля точности изготов-
ления деталей CleverScan, которую разрабо-
тала компания "Инжиниринговые решения". 
Модель детали, полученная на базе сканиро-
ванного изображения, сравнивается с элек-
тронным чертежом, причем точность геоме-
трическ их размеров проверяется с учетом 
заданных допусков и отклонений. Система 
может использоваться в промышленном поточ-
ном производстве.

"Наш центр реализует около 15 инноваци-
онных проектов, – отметил Николай Ильин, 
старший инвестиционный менеджер СЗЦТТ. – 
На форуме мы постарались представить разра-
ботки для разных сегментов рынка, которые 
имеют хорошие перспективы промышленной 
реализации и важны, в том числе, с точки зре-
ния импортозамещения".

Николай Ильин, старший инвестиционный менеджер 
Северо-Западного центра трансфера технологий
Nikolai Ilyin, senior investment manager of the North-West 
Technology Transfer Center
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and technology, where the influence of the short 
x-ray pulses is required.

"Our device has no analogues in the world, – says 
CEO of the Nanospectr Alexander Tseyko. – Thanks 
to the built-in battery, low weight and compactness, 
it is mobile. In the x-ray emitter is used made by 
special technology cathode with a resettable after 
exposure of nanosecond pulse working needle. 
Electronic registration system on amor phous 
silicon provides almost instant obtaining of high-
resolution images that can be processed on site or 
sent for analysis at any point of the globe".

At the Rusnano booth demonstrated the laser 
perforator for contactless puncture of the finger 
that is designed for sampling of capillary blood in 
medical institutions. The device is economical, 
provides reliable protection from infection and 
rapid healing of wounds.

A very interesting developments are femtosecond 
laser for ophthalmic operations and disposable 
mobile splint for fixation of the limbs, head and 
neck at injuries intended for use on ambulances and 
in hospitals, which was in 2013 the winner of the 
Reddot Design Award.

реШения дЛя биОтеХнОЛОГий и Медицины
Санкт-Петербургская компания "Наноспектр" 
представила универсальный портативный диа-
гностический импульсный наносекундный 
аппарат "Дина-2", построенный на базе мини-
атюрного рентгеновского излучателя. Аппарат 
очень компактен и вместе с блоком питания 
весит всего 15 кг. "Дина-2" может применяться 
в медицине, криминалистике, ветеринарии, 
промышленности для неразрушающего кон-
троля, системах безопасности, различных обла-
стях науки и техники, где требуется воздействие 
коротких импульсов рентгеновского излучения.

" Н а ш  а п п а р а т  н е  и м е е т  а н а л о г о в 
в мире, – рассказывает генеральный дирек-
т о р  к о м п а н и и  "Н а н о с п е к т р"  А л е к с а н д р 
Цейко. – Благодаря встроенной батарее, малому 
весу и компактности он мобилен. В рентгенов-
ском излучателе используется изготовленный 
по специальным технологиям катод с самовосста-
навливающимся после испускания наносекунд-
ного импульса игольчатым рабочим элементом. 
Электронная система регистрации на аморф-
ном кремнии обеспечивает практически мгно-
венное получение изображения высокого разре-
шения, которое может быть обработано на месте 
или отправлено для анализа в любую точку зем-
ного шара".

На стенде "Роснано" демонстрировался лазер-
ный перфоратор для бесконтактного прокола 
пальца, предназначенный для взятия проб 
капиллярной крови в лечебно-профилактиче-
ских учреждениях. Устройство экономично, обе-
спечивает надежную защиту от инфицирования 
и быстрое заживление ранки.

Очень интересные разработк и – фемтосе-
кундный лазер для офтальмологических опера-
ций и одноразовая мобильная шина для фик-
сации конечностей, головы и шеи при травмах 
для использования на станциях скорой помощи 
и в больницах, ставшая в 2013 году победителем 
Reddot Design Award.

Совместно с частными инвесторами "Роснано" 
создает первую на территории России федераль-
ную сеть центров позитронно-эмиссион ной томо-
графии, которая уже в 2014 году примет паци-
ентов в Уфе, Тамбове, Орле и Липецке, а в 2015-
2016 годах к ним смогут присоединиться жители 
Брянска, Новосибирска, Самары, Екатеринбурга, 
Калуги, Курска, Оренбурга, Перми, Ижевска, 
Владивостока и Хабаровска.

СЗЦТТ продемонстрировал тренажерный ком-
плекс "Энзимус", оснащенный встроен ным 

Генеральный директор компании "Наноспектр" 
А лександр Цейко демонстрирует портативный 
диагностический аппарат "Дина-2"
CEO of Nanospectr Alexander Tseyko shows a portable diag-
nostic device Dina-
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Together with private investors Rusnano created 
the first in Russia Federal network of centres of 
positron emission tomography, which in 2014 will 
take patients in Ufa, Tambov, Orel and Lipetsk 
and in 2015-2016 will be able to join the residents 
of Bryansk, Novosibirsk, Samara, Yekaterinburg, 
K a lug a,  Ku r sk,  O renbu rg,  P er m, I z hevsk, 
Vladivostok and Khabarovsk.

NWTTC demonstrated fitness complex Enzimus 
with a built-in non-invasive sensor that measures 
the concentration of lactic acid in sweat. For 
processing of the received data can be used cloud 
services. The complex allows to dose physical 
activity precisely, for example, in the rehabilitation 
of patients and the training of professional athletes.

Ulnanotech presented diagnostic system for 
non-invasive prenatal determination of sex and 
rhesus factor of the fetus through the blood of 
pregnant women, developed by Testgen company. 
For analysis, a pregnant woman must take venous 
blood of 7-10 ml (as for normal analysis). The 
principal novelty of the diagnostic complex is that 
for the first time in the world offered available for 
use in standard medical laboratories sets, allowing 
a precision of 99% to detect a child's genes in the 
blood of pregnant women. The sets are used 
nanoreagent, consisting of short synthetic DNA 
segments. For detection of a signal light radiated 
by fluorophores with wavelength in the nanometer 
range is used.

On the RVC booth were presented atraumatic 
wound dressings of production of the Napoli 

неинвазивным датчиком, который измеряет кон-
центрацию молочной кислоты в поте. Для обра-
ботки полученных данных могут использоваться 
облачные сервисы. Комплекс позволяет точно 
дозировать физическую нагрузку, например, при 
реабилитации пациентов и подготовке професси-
ональных спортсменов.

Наноцентр Ulnanotech представил диагности-
ческий комплекс для неинвазивного пренаталь-
ного определения пола и резус-фактора плода 
по крови беременной женщины, разработанный 
компанией "ТестГен". Для проведения анализа 
беременной женщине достаточно сдать веноз-
ную кровь в объеме 7-10 мл (как для обычного 
анализа). Принципиальная новизна диагности-
ческого комплекса заключается в том, что впер-
вые в мире предложены доступные для исполь-
зования в стандартных медицинских лаборато-
риях наборы, позво ляющие с точностью 99% выя-
вить гены ребенка в крови беременной женщины. 
В наборах применяются нанореагенты, состоя-
щие из коротких синтетических участков ДНК. 
Для детекции сигнала используется свет, излу-
чаемый флуорофорами с длиной волны в наноме-
тровом диапазоне.

На стенде РВК были представлены атравма-
тические раневые повязки производства ком-
пании "Наполи" на основе нановолокон хито-
зана "ХитоПран", которые рассасываются в ране 
и позволяют в кратчайшие сроки и без рубцов 
восстанавливать различные поражения кожных 
покровов.

Уникальный биопринтер для печати орга-
нов разработан лабораторией биотехнологиче-
ских исследований "3D биопринтинг солюшенс". 

"Наша лаборатория единственная в России рас-
полагает коммерческим биопринтером ориги-
нальной конструкции и развивает технологию 
биопечати по собственной технологии, – отме-
тила руководитель отдела маркетинга лабора-
тории Юлия Смирнова. – По нашим данным, 
в мире эту технологию развивают всего 16 ком-
паний. Гиперцелью нашей лаборатории явля-
етс я создание с лож ного органа, например, 
человеческой почки. К 2015 году мы рассчиты-
ваем создать методом биопечати щитовидную 
железу".

наГраждения
15 октября в стартап-зоне выставк и состоя-
лась торжественная церемония награждения 
победителей Федерального конкурса-акселера-
тора стартапов GenerationS, который с 2013 года 

Диагностический комплекс компании "ТестГен"
Testgen diagnostic complex
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проводят РВК и Центр инновационного развития 
Москвы при поддержке столичного правитель-
ства. Финалистов конкурса в четырех номина-
циях определило жюри из 100 российских и зару-
бежных инвесторов. В финал вышли 25 сильней-
ших проектов, которые оценивались по семи кри-
териям: командный дух, ценность проблемы 
и ее решения, понимание рынка сбыта, возмож-
ность реализации проекта, конкурентные пре-
имущества, масштабируемость бизнес-модели 
и возможность капитализации проекта через три-
пять лет работы. В номинации Cleantech побе-
дила нанотехнологическая компания "НаноСерв" 
из Краснодара, которая разрабатывает решения 
на основе живых бактерий и молочной сыво-
ротки для очистки от накипи водогрейных кот-
лов, подогревателей и систем отопления зда-
ний. Компания уже очистила около 500 объектов 
по всей России и создала собственную торговую 
марку "Бонака".

Л а у р е а т а м и  т р а д и ц и о н н о й  п р е м и и 
Rusnanoprize по направлению "Оптика и наноэлек-
троника" признаны профессор Швейцарской выс-
шей технической школы Цюриха Ренато Зеноби, 
генера льный директор компании "НТ-М ДТ" 
Виктор Быков и руководитель отдела развития про-
дуктов и приложений "НТ-МДТ" Павел Дорожкин 
за разработку и коммерциализацию оборудования, 
зондов и методик для исследования оптических 
и физико-химических свойств объектов на нано-
метровом уровне.

Разработанная "НТ-МДТ" линейка оборудо-
вания позволяет с высоким уровнем точности 
совмещать два исследовательских подхода – ска-
нирующую зондовую микроскопию (СЗМ) и спек-
троскопию комбинационного рассеяния (КР). 
Благодаря такой комбинации методов профес-
сору Ренато Зеноби удалось реализовать прин-
цип так называемого гигантского усиления сиг-
нала комбинационного рассеяния зондом (TERS, 

company on the base of of nanofibres of chitosan 
ChitoPran, which dissolve in the wound and allow 
to quickly and without scarring to repair a variety 
of lesions of the skin.

Unique bioprinter to print organs developed 
by the laboratory of biotechnology research 3D 
Bioprinting Solutions. "Our laboratory is the 
only one in Russia has commercial bioprinter of 
original designs and develops bioprinting on its 
own technologies, – said the head of marketing 
of laboratory Yulia Smirnova. – According to our 
estimates, in the world this technology to develop 
a total of 16 companies. The major objective of our 
laboratory is the printing of a complex organ such 
as the human kidney. By 2015 we expect to print a 
thyroid gland".

awards
On 15 October at the startup-zone was held an award 
ceremony of the federal startup contest accelerator 
GenerationS. The contest has been held since 2013 

Награды премии Rusnanoprize
Prizes of Rusnanoprize award
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Tip-Enhanced Raman Scattering). Результатом стало 
построение карт сигнала спектроскопии КР с про-
странственным разрешением до 15 нанометров 
для широкого круга наноразмерных объектов.

Лауреатом Российской молодежной премии 
в области наноиндустрии стал младший науч-
ный сотрудник ФГБНУ "Технологический инсти-
тут сверхтвердых и новых углеродных материа-
лов" (ТИСНУМ) Константин Кравчук за разработку 
сканирующего нанотвердомера "НаноСкан-4D". 
Прибор применяется для исследования свойств 
материалов на наноуровне, измерения геометри-
ческих размеров, локальных значений модуля 
упругости и твердости однородных и нанострук-
турированных материалов, определения механи-
ческих характеристик элементов МЭМС и радио-
электронных устройств, изучения тонкослой-
ных функциональных покрытий и гетерогенных 
материалов. ■

organised by RVC and the Moscow Innovation 
Development Centre under the auspices of the 
Government of Moscow. Th e GenerationS finalists in 
four nominations were selected by a jury comprised 
of 100 Russian and foreign investors. 25 best projects 
qualified for the finals. Th ey were assessed based on 
seven criteria: team spirit, value of the problem and its 
solution, understanding of the target market, project 
feasibility, competitive advantages, business model 
scalability, and the possibility to capitalize the project 
in three to five years of operation. In the Cleantech 
nomination won Krasnodar-based nanotechnology 
company NanoServ. NanoServ is focused on cleaning 
of heating systems, heat exchangers and industrial 
boilers from salts and scum using biotechnology based 
on living bacteria and milk whey. NanoServ's team 
has cleaned about 500 facilities all over Russia and in 
2014 launched their own trademark Bonaka.

The Ru sn a nopr i z e 2014 wa s awa rded for 
a c h ieve me nt s  i n  t he  f ie ld  of  O pt ic s  a nd 
Nanoelectronics to professor Renato Zenobi of the 
Federal Institute of Technology in Zurich (ETH Zurich, 
Switzerland), the CEO of the NT-MDT, Viktor Bykov 
(Russia), and the Head of Product and Applications 
Development at NT-MDT, Pavel Dorozhkin (Russia) 
for the development and marketing of equipment, 
probes and for optical, physical and chemical 
characterization on the nanometer scale. 

The range of affordable scientific equipment 
developed by NT-MDT enables the combination, 
with a high degree of accuracy, of two research 
techniques – scanning probe microscopy (SPM) and 
Raman-scattering spectroscopy (RS) – for the study 
of one and the same sample. Using this combination 
Professor Zenobi has created a new technology, Tip-
Enhanced RS, which enables the construction of RS 
signal maps with spatial resolution of 15 nm for a wide 
range of nanoscale objects.

Th is year’s Nanotechnology Russian Youth Prize was 
awarded by the Doctor of Physical and Mathematical 
Sciences and Academician, Michael Alfimov. Th e 2014 
winner was a junior researcher at the Technology 
Institute for Superhard and New Carbon Materials, 
Konstantin Kravchuk, for the development of a nano-
hardness scanning device, the NanoScan-4D. The 
device is used to study the properties of materials at the 
nano-level, measurement of geometric dimensions, 
local values of the elasticity modulus and hardness 
of homogeneous and nanostructured materials, 
determining the mechanical characteristics of 
the elements of microelectromechanical (MEMS) 
and radio-electronic devices, and the study of thin 
functional coatings and heterogeneous materials. ■

Церемония награждения лауреатов Международной 
премии в области нанотехнологий Rusnanoprize: 
п р е д с е д а т е л ь  п р а в л е н и я  " Р о с н а н о"  А н а т о л и й 
Чу байс,  вице -пр е зид ент "ФК Отк рытие" Ил ья 
А б р о с и м о в ,  г е н е р а л ь н ы й  д и р е к т о р  " Н Т- М Д Т " 
Виктор Быков, руководите ль отде ла развития 
продуктов и приложений "НТ-МДТ" Павел Дорожкин и 
управляющий директор корпорации Shimadzu Йошида 
Йошикадзу
The Rusnanoprize awarding ceremony: chairman of the 
executive board of Rusnano Anatoly Chubais, vice-pres-
ident of Otkrytie Ilya Abrosimov, general director of 
NT-MDT Victor Bykov, head of product development and 
applications of NT-MDT Pavel Dorozhkin and managing 
director of Shimadzu Corporation Yoshida Yoshikazu




