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Компании "Центр перспективных технологий" и  "Энергоэффективные технологии" вошли 
в  ведущий рейтинг самых высокотехнологичных и  инновационных компаний "ТехУспех" 
по  итогам 2019  года. Рейтинг "ТехУспех" – это инструмент поиска, мониторинга и  продвижения 
перспективных быстрорастущих технологических компаний, которые обладают высоким 
потенциалом лидерства как на российском, так и на глобальном рынке.
The companies "Advanced Technologies Center" and "Energy Efficient Technologies" were 
included in the rating of the most high-tech and innovative companies "TechUspekh" 
following the results of 2019. The TechUspekh rating is a tool for searching, monitoring and 
promoting of the promising fast-growing technology companies that have high leadership 
potential both in the Russian and global markets.

У группы компаний "Центр перспективных 
технологий" и  "Энергоэффективные тех-
нологии" несколько основных перспектив-

ных направлений: биосенсоры для молекуляр-
ной диагностики, сканирующая зондовая микро-
скопия, сканирующая капиллярная микроско-
пия, 3D-печать, обрабатывающие центры, разра-
ботка программного обеспечения для обработки 
данных в  микроскопии. Все эти направления 
выросли на базе имеющейся компетенции по соз-
данию атомно-силовых микроскопов серии "Скан" 
и "ФемтоСкан" [1]. ПО "ФемтоСкан Онлайн" успешно 
используется для обработки данных в микроско-
пии, например, в электронной, зондовой и любой 
другой не только в России, но и за рубежом [2, 3, 4, 5].

На базе капиллярного микроскопа мы раз-
виваем 3D-биопечать. Печать осуществляется 

биомакромолекулами и биообъектами: ДНК, РНК, 
белками, липидами, вирусами и  вирусоподоб-
ными частицами. Полученные результаты востре-
бованы, в частности, в биосенсорных приложениях 
при изготовлении микрочипов и датчиков, лока-
лизованной иммобилизации биозондов на  под-
ложке для предотвращения стерических огра-
ничений во время гибридизации мишени с  зон-
дами. Электрохимический контроль ионных пото-
ков позволяет осуществлять высоколокализованную 
доставку частиц-прекурсоров и одновременно под-
держивать динамическую обратную связь по изме-
нению ионного тока для поддержания заданного 
расстояния от зонда до подложки. Это необходимо 
для формирования с  помощью биомакромолекул 
высококачественного рисунка. Диаметр кончика 
капилляра в 30–50 нм для каждого канала позволяет 
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The  g ro up  of  comp a n ie s 
"Adv a nce d  Te c h nolog ie s 
Center" and "Energy Efficient 

Technologies" has several main 
promising areas: biosensors for 
molecular diagnostics, scanning 
probe microscopy, scanning cap-
illary microscopy, 3D printing, 
machining centers and devel-
opment of software for process-
ing data in microscopy. All these 
areas have grown on the basis of 
the existing competence to cre-
ate atomic force microscopes of 
the Scan and FemtoScan series 
[1]. FemtoScan Online software 
is successfully used for data pro-
cessing in microscopy, for exam-
ple, in electron, probe and any 
other microscopy, not only in 
Russia but also abroad [2, 3, 4, 5].

Based on a capillary micro-
scope, we are developing 3D 

bioprinting. Printing is carried 
out by biomacromolecules and 
biological objects: DNA, R NA, 
proteins, l ipids, vir uses and 
virus-like particles. The results 
obtained are in demand, in par-
ticular, in biosensor applica-
t ions in the manufacture of 
microchips and sensors, local-
i z ed i m mobi l i z at ion of  bio -
probes on a substrate to pre-
vent ster ic  rest r ic t ion s du r-
ing hybridization of the target 
with probes. Electrochemical 
control of ion fluxes allows of 
highly localized delivery of pre-
cursor particles and at the same 
time maintains a dynamic feed-
back on the change in ion cur-
rent to fix a given distance from 
the probe to the substrate. This 
is necessary for the formation 
of high-quality patterns using 

biomacromolecules. A 30–50 nm 
diameter capillary tip for each 
channel makes it possible to pro-
duce structures of various shapes 
with a high aspect ratio – L/d, 
where L is the length of the cap-
illary, d is the average diame-
ter. This approach provides ver-
satility and reliability of the 
scanning and printing method 
in nanoscales with high spatial 
resolution. A scanning capillary 
microscope allows tracking the 
relief of an uneven and rough 
sur face, a l lows you to mod-
ify and add the required prop-
erties to complex three-dimen-
sional surfaces. Such surfaces 
can be lipid and other biological 
membranes, bacterial biofilms, 
cell surfaces and living tissues. 
For control purposes, methods 
of transmission and scanning 

555555

изготавливать структуры различной формы с высо-
ким аспектным отношением – L/d, где L – длина 
капилляра, d – средний диаметр. Этот подход обеспе-
чивает универсальность и надежность метода скани-
рования и печати на наномасштабах с высоким про-
странственным разрешением.

Сканирующий капиллярный микроскоп позво-
ляет отслеживать рельеф неровной и шероховатой 
поверхности, позволяет модифицировать и  при-
давать требуемые свойства сложным трехмерным 
поверхностям. В качестве таких поверхностей могут 
выступать липидные и другие биологические мем-
браны, бактериальные биопленки, поверхности кле-
ток и живых тканей. В качестве средств контроля 
используются методы просвечивающей и  скани-
рующей электронной микроскопии, флуоресцентной 
оптической микроскопии, масс-спектрометрии, пье-
зокерамического взвешивания, атомных весов и др.

Несмотря на  кажущуюся сложность, на  курс 
по  капиллярной микроскопии может запи-
саться любой через Центр молодежного инно-
ва ц ионного т ворчес т ва "На ноте х нолог ии". 
Созданный при поддержке компании "Центр 
перспективных технологий" и  правительства 
Москвы на  базе физического факультета МГУ, 
Ц М ИТ "Нанотехнологии" в  этом году отме-
чает свое 6-летие. В  декабре 2019  года ЦМИТ 

"Н а но т е х нолог и и" п ри н я л у час т ие в  кон-
грессе "Наука + Бизнес", проводимом фондом 
"Иннопрактика". В  рамках мероприятия был 
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Рис.1. Диплом, подтверждающий участие компании 
"Центр перспективных технологий" в рейтинге "ТехУспех", 
за  подписью генерального директора, председателя 
Правления АО "РВК" А.Б.Повалко
Fig.1. A diploma confirming the participation of the Advanced 
Technologies Center in the TechUspekh rating, signed by A.Povalko, 
General Director, Chairman of the Management Board of RVC JSC

Equipment for nanoindustry
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electron microscopy, fluores-
cence optical microscopy, mass 
s p e c t romet r y,  pie z o ce r a m ic 
weighing, atomic balance, etc. 
are used. Despite the apparent 
complexity, anyone can enroll 
for a capillary microscopy course 
through the Nanotechnolog y 
YICC. Created with the support 
of the Advanced Technologies 
C r e a t i v i t y  C e n t e r  a n d  t h e 
Moscow Government on the basis 
of the Physical Department of 
Moscow State University, YICC 
Nanotechnology celebrates its 
6th anniversary this year. In 
December 2019, Nanotechnology 
YICC took part in the congress 

"Science + Business", organized 
by the Innopraktika Foundation. 
At the event, the ATC Industry 
4.0 computer numerical center 
developed with the support of 
the FASIE [6,7] was presented.

The machine is designed and 
ideally suited for prototyping 
and small-scale production, as 
well as for educational purposes 
in school and college.

The key features of the ATC 
Industry 4.0 Machining Center 
are:
•	 availability of the automatic 

tool change;
•	 high speed spindle;
•	 unique software;

•	 protective case;
•	 corrugated protection along all 

axes;
•	 small dimensions and weight;
•	 attractive price for a machin-

ing center with an automatic 
tool change – 1,150,000 rubles.
A general view of the milling 

processing center with an auto-
matic tool change is shown in 
Fig.3.

The "Nanotechnology" YICC 
reg u l a rly  conduc t s  t r a i n i ng 
courses in the field of physical 
engineering.

3D design in SolidWorks and 
machining. The goal of the pro-
gram is design training in the 

представлен фрезерный обрабатывающий центр 
ATC "Индустрия 4.0", разработанный при под-
держке Фонда содействия инновациям [6, 7].

Станок спроектирован таким образом, что 
идеально подходит для прототипирования 

и мелкосерийного производства, а также для образо-
вательных целей в школе и колледже. 

Ключевые особенности обрабатывающего центра 
ATC "Индустрия 4.0":
•	 наличие автоматической смены инструмента;
•	 высокоскоростной шпиндель;
•	 уникальное программное обеспечение;
•	 защитный корпус;
•	 гофрозащита по всем осям;
•	 малые габариты и вес;
•	 привлекательна я цена для обрабатываю-

щего центра с  автосменой инструмента –  
1 150 000 руб.
В  Центре молодежного инновационного твор-

чества "Нанотехнологии" регулярно проводятся 
обучающие курсы по  направлению физического 
инжиниринга.

3D-проектирование в  SolidWorks и  механообра-
ботка. Цель программы – обучение проектированию 
в программе SolidWorks. Слушатели научатся выпол-
нять построение 3D-деталей, сборку узлов и конструк-
ций, создавать конструкторскую документацию, 
выбирать различные стратегии обработки матери-
алов. В рамках курса слушатели работают с универ-
сальным ПО для управления станками с ЧПУ.

Сканирующая зондовая микроскопия. Курс пред-
ставляет собой широкий набор оборудования, обу-
чающих программ и презентаций для эксперимен-
тального изучения бионаноскопии. Слушатели нау-
чатся работать со сканирующим зондовым микро-
скопом "ФемтоСкан", а также в программном обе-
спечении "ФемтоСкан Онлайн". Для прохождения 

Рис. 2. Обрабатывающий центр АТС "Индустрия 4.0" на фо-
руме "Наука + Бизнес", проводимом "Иннопрактикой". На 
фото – участники ЦМИТ "Нанотехнологии" демонстри руют 
станок Шуриной Наталье (Фонд содействия инновациям)
Fig.2. The ATC Industry 4.0 machining center at the forum 
"Science + Business", conducted by Innopraktika. In the photo, 
the participants of the TICC "Nanotechnologies" demonstrate the 
machine to Shurina Natalya (FASIE)
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SolidWorks program. Students 
will learn how to build 3D parts, 
assemble units and construc-
tions, develop design documen-
tation, and choose various strat-
egies for processing materials. 
As part of the course, students 
work with universal software for 
controlling CNC machines.

Scanning probe microscopy. 
The course presents a wide range 
of equ ipment, t ra in ing pro-
grams and presentations for the 
experimental study of bionanos-
copy. Students will learn how 
to use the FemtoScan scanning 
probe microscope, as well as the 
FemtoScan Online software. To 

pass the final certification, it is 
proposed to scan a sample and 
process the resulting image.

Detailed information about 
the courses can be found on 
t he website  of  t he Physic a l 
Depar tment of Moscow State 
University in the section of sup-
plementary education – http://
d o p o b r.p h y s . m s u .t i l d a .w s /
page1745646.html

Information on all the devel-
o p m e n t s  o f  t h e  A d v a n c e d 
Technologies Center and Energy 
Effic ient Tech nolog ies com-
pa n ies is  publ ic ly ava i l able 
o n  w w w.n a n o s c o py.r u  a n d 
www.2ETechnologies.com. ■

The work on the manufac turing 
of the machining center was carried 
out with the suppor t of the FA SIE, 
Co nt ra c t  No.  42 2GR NTI S5/4 47 15. 
R e search on c ap illar y mi croscop y 
was carried out with the financial 
suppor t of the R u ssian Foundation 
for Basic R esearch in the framework 
of the scientific projec t No.  17-52-
560001. The author s e x press their 
sincere gratitude to the Department 
of Entrepreneurship and Innovative 
Development of the City of Moscow 
a n d  t h e  M i n i s t r y  o f  E c o n o m i c 
D e v e l o p m e n t  o f  t h e  R u s s i a n 
Federation (Agreement No. 8/3-63in-
16 dated 08.22.16) for their support of 
the YICC Nanotechnology.

итоговой аттестации предлагается провести ска-
нирование образца и  обработать полученные 
изображения.

Подробная информация о  курсах расположена 
на  сайте физического факультета МГУ в  разделе 
дополнительного образования – http://dopobr.phys.
msu.tilda.ws/page1745646.html.

Информа ция обо всех разработк а х ком-
паний "Центр перспективных технологий" 
и  "Энергоэффективные технологии" находится 
в  открытом доступе на  сайтах www.nanoscopy.ru 
и www.2ETechnologies.com.

Работы по изготовлению обрабатывающего центра выпол-
нены при поддержке Фонда содействия инновациям (договор 
№  422ГРНТИС5/44715). Исследование по  капиллярной микро-
скопии выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 
научного проекта № 17-52-560001. Авторы выражают искрен-
нюю благодарность Департаменту предпринимательства 
и инновационного развития города Москвы и Министерству 
экономического развития Российской Федерации (дого-
вор №  8/3-63ин-16 от  22 августа 2016 года) за  поддержку 
ЦМИТ "Нанотехнологии".
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Накануне Дня науки Фонд инфраструктурных и образовательных про-

грамм ГК РОСНАНО и Project Foundation запустили арт-проект "2020 → 2070", 

направленный на популяризацию науки и высоких технологий, привлечение 

школьников, студентов и молодежи к карьерным перспективам в инновациях 

и технологиях и признанный лучшим популяризаторским проектом года.

Суть амбициозного проекта состоит в том, чтобы, по замыслу организа-

торов, объединить творческие усилия ученых, художников и визионеров для 

защиты человечества от культурного шока новых реалий и задать позитивные 

тренды. За круглым столом перед торжественным открытием арт-проекта 

состоялась дискуссия о вечном, жизни и смерти, новом понимании мирозда-

ния, симбиозе искусства и новейших достижений науки, изменениях климата 

и этике, развитии биоинженерии и искусственного интеллекта, автоматиза-

ции повседневного быта человечества и киборгизацией человека. Модератор 

круглого стола Михаил Слободинский, советник Председателя правления 

РОСНАНО, умело организовал "мозговой штурм", в котором сошлись предсе-

датель правления ОАО "РОСНАНО" Анатолий Чубайс, директор по региональ-

ному развитию ГЦСИ Алиса Прудникова, ректор РХТУ им. Д.И.Менделеева 

Александр Мажуга, ректор МИСиС Алевтина Черникова, академик РАН, 

основатель и декан факультета биоинженерии и биоинформатики 

МГУ им. Ломоносова Владимир Скулачев, директор Мультимедиа Арт Музея 

Ольга Свиблова и художники проекта, чьи работы находятся в ведущих рос-

сийских и зарубежных музеях – от Третьяковки до Центра Помпиду: Иван 

Плющ, Александр Виноградов, Сергей Чобан и Георгий Острецов.

В арт-проекте были продемонстрированы работы Эрика Булатова 

"Лыжник", Гоши Острецова "Взрыв и эволюция", Жени Шефа "Бессмертие", 

Аристарха Чернышева PiO, Марины Звягинцевой "Нейрокод: восприятие 

искусства", Ольги Киселевой Ghost Forest, Александра Савко "Билибин. 

Новые технологии", всего – более 70 произведений 20 российских худож-

ников.

Ведущие вузы Москвы в формате "открытого кода" предоставят свои 

площадки для 30 современных художников и смогут использовать их 

произведения в своей информационной и научно-популярной деятель-

ности – в учебных заведениях будут проходить выставки, круглые столы 

и другие мероприятия, посвященные синтезу науки, технологии и искус-

ства. Эстафету выставок начнет НИТУ "МИСиС" – об этом сообщила его 

ректор Алевтина Черникова, а далее арт-проект отправится в турне, в Санкт-

Петербурга и далее по всей России.

арт-проект "2020 → 2070". Москва – санкт-петерБУрг – россиЯ

Рис.1. Яна Буланцева, "Изобретения"

Рис.2. Александр Федоров "Пернатый змей"
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