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НОВОСТИ АНО "АТР"

АГЕНТСТВО ПО 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ 
ПРЕДЛОЖИТ ПРОЕКТЫ 
МОДЕРНИЗАЦИИ ГРУППЕ 
КОМПАНИЙ «АНГСТРЕМ»

В рамках Петербургского международно-
го экономического форума АНО «Агентство 
по технологическому развитию» заключи-
ло соглашение о сотрудничестве с Группой 
компаний «Ангстрем». Документ подписали 
генеральный директор Агентства Максим 
Шерейкин и председатель совета директо-
ров ГК «Ангстрем» Леонид Рейман.

Партнёры будут сотрудничать в приоб-
ретении, трансфере, локализации и вне-
дрении на производственные мощности 
ГК «Ангстрем» современных технологиче-
ских решений мирового уровня.

«Среди задач Агентства – проведение 
технологического аудита на предприятиях 
ГК «Ангстрем», после которого мы сможем 
предложить определённые технологии на 
основе полученной и проанализирован-
ной информации, в том числе для созда-
ния мощностей под новое производство. 
Заключённое сегодня соглашение пред-
усматривает возможное взаимодействие 
по шестнадцати направлениям, и я уве-
рен, что мы перейдём в практическую 
плоскость уже в ближайшее время», – со-
общил генеральный директор АНО «АТР» 
Максим Шерейкин.

Сотрудничество ГК «Ангстрем» с Агент-
ством по технологическому развитию, в том 

числе, направлено на привлечение страте-
гических партнеров для локализации тех-
нологических решений на предприятиях ГК 
«Ангстрем». Соглашение предусматривает 
и привлечение финансирования для ГК 
«Ангстрем» со стороны инвесторов.

«Сегодня Ангстрем обладает самой пе-
редовой базой в России по производству 
микроэлектроники. Однако мы не можем 
останавливаться в развитии. При под-
держке Агентства по технологическому 
развитию мы планируем запустить новое 
производство по передовым технологиям. 
Это позволит сделать рывок в развитии 
отечественной микроэлектроники», – от-
метил Председатель совета директоров ГК 
«Ангстрем» Леонид Рейман.

По словам господина Реймана, «рос-
сийская экономика стоит перед необхо-
димостью кардинальной модернизации. 
Системы автоматизации промышленных 
предприятий, связь, государственная ин-
формационная инфраструктура. Везде 
сейчас требуются современные, защищён-
ные, отечественные решения».

Группа компаний «Ангстрем» — это 
ведущий российский разработчик и про-
изводитель полупроводниковых изделий 
от дискретных транзисторов до современ-
ных микроконтроллеров и микропроцес-
соров. Компания обладает одним из самых 
мощных в России комплексов по созданию 
и производству полупроводниковых изде-
лий: 10 полноценных дизайн-центров, бо-
лее 1000 сотрудников, две производствен-
ные линии.

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ РОССИИ 
ПРЕЗЕНТОВАНЫ В ИТАЛИИ

3 июля первый заместитель генерально-
го директора Агентства по технологическо-
му развитию Вадим Куликов принял участия 
в деловом визите «Презентация инвестици-
онных возможностей России», организо-
ванном в Риме по инициативе Министер-
ства иностранных дел и международного 
сотрудничества Италии. Делегацию от Рос-
сийской Федерации возглавил Заместитель 
Председателя Правительства Российской 
Федерации Аркадий Дворкович.

В ходе своего выступления Вадим Ку-
ликов презентовал представителям 260 
итальянских компаний сервисы Агентства 
и ознакомил участников мероприятия с 
перечнем технологических решений, в ко-
торых на сегодняшний момент нуждаются 
российские компании.

Кроме того, были представлены проек-
ты, реализуемые АНО «АТР» совместно с 
итальянскими компаниями. Так, в рамках 
сотрудничества с российской компанией 
«Приводная техника» изучается потенциал 
использования современных итальянских 
технологий в производстве редукторов; 
итальянская компания TECNOCLIMA S.p.A. 
совместно с Агентством оценивает сцена-
рии локализации производства климати-
ческой техники в России; в интересах ком-
пании Rosatom Healthcare Агентство ищет 
партнеров для строительства современно-
го фармакологического производства.

«Сейчас хороший шанс войти в техно-
логичные отрасли – это глубокая перера-
ботка ресурсов, IT, биотех, распределенная 
энергетика. Это то, что будет актуально бли-
жайшие 3–5 лет. Агентство по технологи-
ческому развитию готово помочь итальян-
ским компаниям, равно как и компаниям 
из других стран найти партнеров в России, 
максимально комфортно встроиться в рос-
сийский рынок», – отметил Вадим Куликов. 
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Первый заместитель генерального ди-
ректора – главный инженер Агентства по 
технологическому развитию Вадим Кули-
ков принял участие в работе V междуна-
родной конференции «Развитие возобнов-
ляемой энергетики на Дальнем Востоке 
России».

В мероприятии, прошедшем при под-
держке АНО «АТР», участвовали более 350 
делегатов из 112 российских и зарубежных 
организаций, в том числе представитель-
ные делегации Японии, США, Германии, 
Китая, Франции, Швейцарии, Чехии, Казах-
стана и Узбекистана. Были представлены го-
скорпорации «РусГидро», «Росатом» и «Ро-
снано», энергокомпании Дальнего Востока 
России, а также многочисленные зарубеж-
ные гости – представители японской прави-
тельственной организации NEDO, японские 
компании Mitsui and Co. Ltd, Komaihaltec 
Ltd., Mitsubishi Hitachi Power Systems Ltd, 
французская Saft Russia, американские 

Apfelbaum Industrial Inc. и Caterpillar Inc. и 
многие другие. 

В своём выступлении Вадим Куликов 
рассказал о работе АНО «АТР», представил 
собравшемуся в Сахатеатре имени Ойун-
ского, где уже традиционно проходит кон-
ференция, экспертному сообществу карту 
сервисов Агентства и отдельно остановился 
на «супермаркете технологий» АНО «АТР».

«Это полка готовых к внедрению техно-
логических решений. В последнее время 

мы часто сталкиваемся с тем, что обла-
датель хорошей технологии хочет, но не 
может её растиражировать, поделиться 
ей – не может найти покупателя. С другой 
стороны, заинтересованные в этой техно-
логии компании не видят её на рынке. А 
«супермаркет технологий» Агентства как 
раз позволяет покупателю и продавцу ком-
петенции найти друг друга. Это выгодный 
инструмент, ведь размещение на «полке 
технологий» АНО «АТР» бесплатное», - под-
черкнул Вадим Куликов.

Он отметил, что с точки зрения перехо-
да на наилучшие доступные технологии, 
возобновляемая энергетика – это наибо-
лее прогрессивная индустрия, в которой 
практически все технологии подходят под 
определение НДТ. «Важно облегчать к ним 
доступ, тиражировать эти технологии, и 
тогда мы получим серьёзный прорыв в воз-
обновляемой энергетике», – заключил глав-
ный инженер АНО «АТР».

ТИРАЖИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ В ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ  
ЭНЕРГЕТИКЕ – ЗАЛОГ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОРЫВА

АГЕНТСТВО ПОЛУЧИЛО ДОСТУП К НОВЕЙШИМ 
ИНФОРМАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ

Руководитель представительства по 
России и СНГ компании Clarivate Analytics 
Олег Уткин и генеральный директор АНО 
«Агентство по технологическому разви-
тию» Максим Шерейкин в рамках Петер-
бургского международного экономиче-
ского форума подписали меморандум 
о стратегическом сотрудничестве.

В соответствии с заключенным мемо-
рандумом, АНО «АТР» и компания – лидер 
в предоставлении данных и аналитики о 
науке и интеллектуальной собственности 
будут совместно работать на рынке кон-
сультационно-экспертных услуг в сфере 
трансфера технологий и инноваций в Рос-
сии, странах СНГ и за их пределами. Кроме 
того, стороны договорились наращивать 

сотрудничество в области образования 
и науки. Агентство по технологическому 
развитию и Clarivate Analytics намерены 
реализовывать программы и проекты по 
модернизации производства, поиску, ли-
цензированию и внедрению новых техно-
логий, а также содействовать получению 
финансирования и созданию рынков сбыта 
для партнёров сторон.

В рамках меморандума запланированы 
совместные мероприятия для обмена науч-
ной и технологической информацией. Благо-
даря новому партнеру, база доступных техно-
логий (НДТ) Агентства будет расти.

Clarivate Analytics – глобальная ин-
формационная компания, работающая 
в более чем 100 странах. Она ускоряет 
темп инноваций, предоставляя надежную 
аналитику клиентам по всему миру, по-
зволяя им быстрее находить, защищать 
и коммерциализировать новые идеи. 
Обладая более чем 4200 сотрудниками, 
Clarivate поддерживает клиентов через 
создаваемый вручную контент, разработ-
ку персонализированных продуктов и ус-
луг и оказание услуг в области аналитики 
и управления наукой и интеллектуальной 
собственностью.

ПЕРВЫЙ АЭРОТРОПОЛИС 
ПОЯВИТСЯ В СИБИРИ

21 июня в рамках форума «Техно-
пром-2017» в Новосибирске, АНО «Агент-
ство по технологическому развитию» за-
ключило соглашение о сотрудничестве с 
межрегиональной ассоциацией «Сибирское 
соглашение». Документ подписали первый 
заместитель генерального директора – 
главный инженер Агентства Вадим Куликов 
и председатель исполнительного комитета 
ассоциации Андрей Жуков.

«Сотрудничество с «Сибирским согла-
шением» позволит нам создать новый для 
России вид технопарков – так называемый 
аэротрополис, когда площадка создаётся на 
территории аэропорта, где производство 
осуществляется внутри специальной зоны, 
которая освобождена от таможенных пла-
тежей. Мы уже обсудили возможность по-
явления такого технопарка с губернатором 
Новосибирской области Владимиром Горо-
децким», - рассказал Вадим Куликов.

Партнёры будут сотрудничать в области 
поддержки технологического развития, 
внедрения технологических решений миро-
вого уровня с целью достижения конкурен-
тоспособности отечественной продукции. 
Поддержку получат экономически эффек-
тивные и значимые проекты и инициативы.
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Перевооружение российской армии по 
«Государственной программе воору
жения 2011–2020» поставило перед 
обороннопромышленным комплексом 
страны сложную задачу: не только на
верстать технологическое отставание, 
но и закрепить мировое лидерство в 
наиболее важных сферах. Благодаря сла
женной работе уже к 2015 году половина 
боевой техники в вооружённых силах 
России была заменена на современные 
образцы, к 2020му году этот показатель 
достигнет 70%. С первой «пятилеткой» 
российский ОПК справился достойно, и 
по второй он движется по графику. Но 
после 2020 года отрасль ждет снижение 
гособоронзаказа. О том, к чему готовить
ся промышленникам, мы поговорили с 
заместителем председателя коллегии Во
еннопромышленной комиссии Россий
ской Федерации Олегом БОЧКАРЁВЫМ.

— Олег Иванович, не секрет, что перед пред-
приятиями оборонно-промышленного ком-
плекса поставлена задача по диверсификации 
производства и по переходу на выпуск продук-
ции гражданского и двойного назначения. Как 
это связывается с основным предназначени-
ем отрасли – производить надежное вооруже-
ние?

— Напомню, что в нашей стране обо-
ронно-промышленный комплекс, будучи 
наиболее технологически развитой отрас-
лью производства, традиционно выпускал 
гражданскую продукцию. Здесь всегда 
концентрировались основные усилия го-
сударства на технологиях, оборудовании и 
подготовке инженерных кадров. 

Конечно, за 25 лет новейшей истории 
России многое изменилось, и сегодня 
в ОПК львиную долю производства со-
ставляет продукция гособоронзаказа. 
Сейчас мы выполняем «Государственную 
программу вооружения 2011–2020». Она 
очень серьезная, с высокими темпами 
роста выпуска вооружения и военной 
техники. В первой пятилетке мы нара-
щивали выпуск продукции на 15–25% 
ежегодно. Вторая пятилетка программы, 
2015–2020 годы, не имеет таких быстрых 

темпов: рывок сделан, и мы перешли к 
темпам 3–5% в год.

Вооружение и военная техника имеют 
достаточно длительный жизненный цикл. 
Поэтому техника, которая придёт до 2020 
года, в дальнейшем потребует лишь её под-
держания в работоспособном состоянии и 
модернизации. Это, безусловно, уменьшит 
объём заказов «оборонки». А мы уже рас-
крутили производство, модернизировали 
цеха, обучили новых людей и преодолели 
демографический разрыв. Нарастив муску-
лы, нельзя терять такой потенциал! И для 
сохранения и приумножения этих достиже-
ний Президентом была поставлена задача: 
к 2025 году мы должны выпускать 30%, а к 
2030 году – 50% гражданской продукции на 
предприятиях оборонно-промышленного 
комплекса.

— То есть ключевой смысл диверсифика-
ции – в том, чтобы открыть возможности 
для наработанных технологий и компетен-

ций работать на рынок? А для производ-
ства продукции гражданского и двойного 
назначения будут использованы те же про-
изводственные линии, что и для военной 
продукции?

— Это будут созданные производства 
и новые технологические линии. Но в ус-
ловиях нашей производственной куль-
туры, менеджмента, опыта, знания мате-
риалов, техники, технологий.

У нас был опыт производства на од-
ном конвейере военной и гражданской 
продукции: на Уралвагонзаводе, когда 
не было загрузки по танкам, производи-
ли экскаваторы. Узлы и агрегаты делали 
в танковом производстве. В результате 
модель не выжила – стоимость ее произ-
водства вышла неконкурентоспособной. 
Продавали их какое-то время, но потом 
остановились. Мы обязаны будем найти 
новые экономически эффективные ре-
шения.

ОЛЕГ БОЧКАРЁВ: 
«НАРАСТИВ МУСКУЛЫ, НЕЛЬЗЯ ТЕРЯТЬ  
ТАКОЙ ПОТЕНЦИАЛ!»



#4 | ИЮНЬ 2017 г.  ТЕХНОЛОГИЯ 4.0   ||   Создаем будущую реальность   ||   Ежемесячный бюллетень АНО "АТР"

Ежемесячный электронный бюллетень АНО «Агентство по технологическому развитию». При использовании материалов ссылка на источник обязательна.

5

— Какую роль в диверсификации ОПК 
должно сыграть АНО «Агентство по техно-
логическому развитию»?

— В «тульском» поручении Президен-
та 2016 года были определены участники 
процесса по диверсификации предпри-
ятий ОПК и выпуску продукции граждан-
ского и двойного назначения. Функции, 
которые возлагаются на Агентство – это 
привлечение тех технологий, которых у 
нас сегодня нет. Новые технологии нуж-
ны – простые, надёжные, массовые, менее 
затратные. Чтобы каждое предприятие в 
отдельности не искало их на рынке, го-
сударство сконцентрировало эту задачу 
в руках Агентства по технологическому 
развитию.

Большая работа сегодня связана с 
определением перечня необходимых 
технологий. Часто возникает ситуация, 
когда кто-то запрашивает технологию 
из-за рубежа и не знает, что она уже есть 
в России. Эту ситуацию тоже должно ис-
править Агентство – мы рассчитываем, 
что оно проведёт анализ существующих 
доступных технологий. Нам нужна си-
стема «одного окна» по технологиям, так 
называемый «супермаркет технологий».

— Большинство предприятий «оборон-
ки»  – это производства полного цикла. По-
нятно, что для повышения конкурентоспо-
собности той же гражданской продукции 
часть процессов придется отдавать на аут-
сорсинг. Как Вы видите этот процесс, готова 
ли промышленность более широко выстраи-
вать кооперацию? 

— Сегодня мы ищем оптимальное ре-
шение: все техпроцессы на аутсорсинг 
не выведешь, но и оставлять предпри-
ятия полного цикла неправильно. Весь 
мир работает по другой схеме: головное 
предприятие – это, фактически, сбороч-
ный завод, он делает конечное изделие 
из готовых комплектующих, которые есть 
на рынке. Российская «оборонка» – это 
достаточно консервативная закрытая мо-
дель производства, максимально незави-
симая от влияния внешних факторов. Для 
«оборонки» это правильно, а для «граж-
данки» надо раскрываться! 

Модернизация предприятий ОПК обя-
зательно привлечет частные компании, 
которые возьмут на себя часть техпро-
цессов, будут делать комплектующие на 
аутсорсинге. У нас много хороших про-
мышленных компаний, которые не входят 
в ОПК, но производят достойную граж-
данскую продукцию, и они обязательно 
станут участниками этого процесса.

– Как вы видите сотрудничество россий-
ского инжиниринга и предприятий ОПК при 
модернизации производств?

– В планах коллегии ВПК с нашими кол-
легами в Агентстве по технологическому 
развитию стоит консолидация инженер-
ных сил. Мы уже провели 
наше первое совместное 
мероприятие и позвали 
частные инжиниринго-
вые компании, то есть 
те компании, которые 
сделали своим бизнесом 
инженерное дело. Если 
люди из инженерии сде-
лали бизнес, то это самые 
здоровые инженерные 
силы страны! Поэтому 
мы на них обязательно 
будем опираться и соз-
дадим коммуникацию 
инженерного бизнеса и 
оборонки. Уже сегодня многие предприя-
тия ОПК работают с этими компаниями. 

– А эти компании не опасаются сотрудни-
чества с оборонной отраслью? 

– Нет, не боятся, напротив, они хотят с 
нами работать. Есть обратная проблема 
–когда они пытаются зайти в «оборонку», 
то сталкиваются с проблемой мощных 
административных барьеров. По пору-
чению Дмитрия Олеговича Рогозина мы 
создали специальный совет по сниже-
нию этих барьеров, чтобы в ОПК могли 
войти компании, которые не являются 
оборонными, но обладают нужными ком-
петенциями. А отфильтровать достойные 
компании от «пустышек» не так сложно. 
Сейчас Агентство по технологическому 
развитию проводит мониторинг фирм  – 
сколько их в стране, чем они занимают-
ся. На площадке Агентства мы намерены 
наладить постоянный диалог между част-
ным инженерным бизнесом и инженера-
ми, которые сегодня работают в оборон-
ке. Кроме того, мы строим контакты с тех-
нологами на предприятиях ОПК – важно 
знать, кто у нас работает, что это за люди. 
Кстати, мы планируем провести следу-
ющее расширенное заседание колле-
гии Военно-промышленной комиссии и 
АНО «АТР» в день машиностроителя – 24 
сентября – на площадке Агентства в ИЦ 
«Сколково». Приглашаем к участию пред-
ставителей инжиниринговых компаний и 
предприятий оборонно-промышленного 
комплекса России. В прошлый раз позна-
комились, теперь будем разговаривать 
предметно.

– Смогут ли предприятия ОПК использо-
вать свои специфические технологии для 
выпуска продукции гражданского и двойного 
назначения? Будет ли это оправдано с эконо-
мической точки зрения?

– Классические технологии они будут 
использовать однознач-
но – механообработку, 
штамповку, переработку 
пластмасс, резинотехни-
ку, механосборочный и 
электромонтажный пе-
ределы. Кстати, техпро-
цессы изготовления го-
ловки ракеты и кастрюли 
одинаковы: пресс, штамп 
и лист металла. Другое 
дело, что на ракете более 
точные допуски и более 
сложный металлический 
сплав.  Если говорить 
об экономике, то нам не 

нужны деньги на новые станки – они у нас 
уже есть, и персонал обучен. Скорее всего, 
мы будем использовать компетенции, ко-
торые у нас сегодня есть в «оборонке», а 
сборочные производства построим новые. 
И мы не будем зацикливаться только на 
своём производстве – будем использовать 
и мировые комплектующие тоже. 

– Еще один вопрос – как скажутся преобра-
зования на работниках предприятий?

– Люди, которые работают на производ-
стве, при модернизации должны получить 
новую загрузку. Поэтому по инициативе 
заместителя председателя правительства 
Дмитрия Олеговича Рогозина формирует-
ся государственная программа развития 
гражданской продукции. Она будет идти в 
рамках программы развития ОПК. 

Недавно в Рыбинске на НПО «Сатурн» 
проведено совещание по диверсифика-
ции предприятий ОПК в интересах ПАО 
«Газпром» – это крупный заказчик, он зна-
ет, что ему нужно на десять лет вперёд. Из 
авиационных двигателей делаем газопере-
качивающие станции, «Вертолёты России» 
будут делать новый оффшорный вертолёт, 
а «Роскосмос» создаст специальные спут-
ники. Газпром дал «оборонке» перечень 
того, что ему необходимо. 

Если мы сейчас сфокусируем свои уси-
лия на технологической модернизации 
предприятий ОПК, то благодаря соедине-
нию компетенций, промышленного опыта 
и разумного административного регулиро-
вания у нас всё должно получиться! Успе-
хов нам всем! И наш главный лозунг – «Де-
лай в России!»

НА ПЛОЩАДКЕ 
АГЕНТСТВА МЫ 

НАМЕРЕНЫ НАЛАДИТЬ 
ПОСТОЯННЫЙ ДИАЛОГ 

МЕЖДУ ЧАСТНЫМ 
ИНЖЕНЕРНЫМ 

БИЗНЕСОМ И 
ИНЖЕНЕРАМИ, КОТОРЫЕ 

СЕГОДНЯ РАБОТАЮТ В 
ОБОРОНКЕ.
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НОВОСТИ ИЗ МИРА ТЕХНОЛОГИЙ

ПРЕДУПРЕДИТЬ РАК 
ЗА 10 ЛЕТ ДО ПЕРВЫХ 
СИМПТОМОВ 

Проблема ранней диагно-
стики жизнеугрожающих за-
болеваний является одним из 
важных направлений совре-
менной медицины. Специа-
листы из Университета Джона 
Хопкинса провели испытания 
универсального теста на рак, 
способного диагностировать 
опухоли за десять лет до появ-
ления первых симптомов. Спо-
соб получил название «жидкая 
биопсия» и по методике прове-
дения практически не отлича-
ется от обычного забора крови.

За открытием стоит профес-
сор Берт Фогельштейн и его ис-
следовательская группа. Уче-
ные считают, что новый метод 
диагностики сможет снизить 
смертность от рака на 45%. 
«Жидкая биопсия» сканирует 
образцы крови на наличие ра-
ковой ДНК. Эксперименты по-
казали, что можно с легкостью 
выявить как минимум одну из 
вариантов мутации ДНК, что 
предшествует развитию он-
козаболеваний. Генетический 
код, представленный в этой 
ДНК, носит название ctDNA. 
Его наличие говорит о том, в 
каких именно органах растет 
опухоль и как далеко распро-
странился рак.

Исследователи из раково-
го центра Мемориала Слоуна 
Кеттеринга в Нью-Йорке уже 
провели серию экспериментов 
с участием более 150 паци-
ентов на предмет выявления 
рака легких, молочной или 
предстательной железы. Если 
результат был положитель-

ным, пациенты подверглись 
дальнейшему обследованию, 
чтобы определить характер 
патологии. Выявление опухо-
ли на раннем этапе позволяет 
обойтись минимальной хирур-
гической операцией для избав-
ления от онкологии. 

Ранее в ходе похожих ис-
следований ученые из Австра-
лии и США проанализировали 
эффективность теста для диа-
гностики рака поджелудочной 
железы. В исследовании уча-
ствовали 119 пациентов c уже 
диагностированным недугом, 
и было выявлено, что тест мо-
жет точно определить болезнь 
в 55,5% случаев. Тест может 
быть доступен уже в течение 
следующих двух лет, а конеч-
ная цель состоит в том, чтобы 
проводить его в ходе про-
фосмотров наряду с измерени-
ем артериального давления и 
общим анализом крови.

СОЗДАНЫ ПЕРЧАТКИ, 
ПОЗВОЛЯЮЩИЕ  
ПОТРОГАТЬ ВИРТУАЛЬ-
НУЮ РЕАЛЬНОСТЬ

Инженеры из Калифорний-
ского университета в Сан-Ди-
его создали легкие и гибкие 
перчатки, которые позволяют 
ощущать тактильный отклик 
при взаимодействии с вирту-
альной реальностью. 

Перчатки уже показали спо-
собность реалистичной симу-
ляции тактильных откликов 
при игре на пианино с вирту-
альной клавиатурой. Результа-
ты нового исследования были 
представлены на конференции 
Electronic Imaging, Engineering 
Reality for Virtual Reality в Бур-
лингейме (Калифорния).

В настоящее время интер-
фейсы виртуальной реально-
сти  отдалены от пользователя, 
поскольку он не ощущает по-
верхностей и объектов вирту-
ального пространства. Разра-
ботанные перчатки содержат 
экзоскелет, оборудованный 

мягкими мышцами, предназна-
ченными для роботов, кото-
рый делает их намного легче и 
удобнее в использовании. 

Майкл Толли, профессор 
механической инженерии в 
Jacobs School of Engineering 
Калифорнийского университе-
та в Сан-Диего, также являю-
щийся ведущим автором рас-
сматриваемого исследования, 
отмечает, что первый прототип 
новых перчаток оказался на 
удивление эффективным. По 
его словам, конечной целью 
разработчиков является созда-
ние девайса, обеспечивающе-
го «более насыщенный опыт» 
взаимодействия с виртуальной 
реальностью. Новая разработ-
ка потенциально может найти 
себе применение не только 
для видеоигр и других цифро-
вых развлечений, но и в хирур-
гии.

Созданная система состоит 
из трех основных компонен-
тов. Сенсор Leap Motion опре-
деляет положение и движение 
рук пользователя, а специ-
альный струйный распреде-
лительный щит контролирует 

движения перчаток. Предна-
значенные для использования 
в мягких роботах компоненты в 
перчатках для виртуальной ре-
альности раздуваются и сдува-
ются, имитируя тем самым мы-
шечные усилия, которые были 
приложены пользователем в 
пространстве виртуальной ре-
альности. Система взаимодей-
ствует с компьютером, на дис-
плее которого отображается 
виртуальная клавиатура пиа-
нино на фоне реки и деревьев.

Инженеры провели нефор-
мальное пилотное исследо-
вание, в котором принимали 
участие 15 пользователей. В 
их числе — 2 эксперта в сфе-
ре виртуальной реальности. 
Все участники исследования 
попробовали тестовый обра-
зец, позволяющий им играть 
на пианино в виртуальной ре-
альности. Все исследователи 
согласились с тем, что новые 
перчатки повышают уровень 
погружения в виртуальную ре-
альность. Они высоко оценили 
новую разработку, назвав ее 
«очаровывающей» и «изуми-
тельной».
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HYPERLOOP ПРЕДСТА-
ВИЛА ПЛАН ЗАСТРОЙКИ 
ЕВРОПЫ СКОРОСТНЫ-
МИ МАГИСТРАЛЯМИ

Компания Hyperloop One 
устроила конкурс, в рамках 
которого команды инженеров 
со всего мира занимались раз-
работкой плана прокладки «ги-
перлупов» через вверенную им 
территорию. Это соревнование 
позволило специалистам ком-
пании отобрать лучшие с эко-
номической точки зрения идеи, 
которые технически возможно 
реализовать. Внимательно из-
учив представленные проекты, 
Hyperloop One составила карту 
европейских веток скоростных 
магистралей, после чего пока-
зала, как это будет выглядеть в 
цифрах.

Всего получилось девять 
веток, самая маленькая из ко-
торых соединяет Финляндию 
и Эстонию — протяжённость 
этой линии составляет всего 
90 километров. В Германии 
«труба» обещает быть больше 
почти в двадцать раз — тут 
разработчики замахнулись на 
целую сеть тоннелей и труб, 
общая протяжённость кото-
рых чуть-чуть не дотягивает 
до 2000 километров. Третья по 
длине ветка, согласно проекту, 
соединит Шотландию и Уэльс.

В список финалистов конкур-
са попали проекты, разработан-
ные для Польши, Голландии, Ве-
ликобритании, Испании, Марок-
ко, и план трубы, которую мож-
но проложить между Корсикой 
и Сардинией. Длина этих марш-
рутов колеблется от 400 до 600 с 
небольшим километров.

Некоторые участки пред-
ложено прокладывать под или 
над водой. Предложенные про-
екты хорошо выглядят на бума-
ге, но возьмётся ли Hyperloop 
One за их реализацию — неяс-
но. Известно, что первую транс-
портную систему компания 
собирается запустить в Дубае 
через три-пять лет.

ЭЛЕКТРОБУС ЗАРЯЖА-
ЕТСЯ ЗА 6 МИНУТ!

На протяжении уже более 
чем полугода электробусы 
КАМАЗ успешно проходят 
тестирование в различных 
городах нашей страны. И вот 
совсем недавно автоконцерн 
представил новую версию 
станции быстрой зарядки для 
электробусов. Уникальность 
устройства заключается в его 
компактности и способности 
подзаряжаться автоматически.

Станция быстрой зарядки 
была разработана инженера-
ми компании Drive Electro по 
заказу холдинга «КАМАЗ». Как 
сообщает пресс-служба ком-
пании, восполнение энергии, 
потраченной на маршрут, за-
нимает всего 6 минут. Таким 
образом, электробус может 
проезжать более 300 км в 
сутки. Кроме того, зарядную 
станцию можно подключить 
к троллейбусной сети энерго-
снабжения (или любой другой 
сети переменного или посто-
янного тока) и производить 
подзарядку электробуса в ав-
томатическом режиме без уча-
стия водителя. До установки 
сверхбыстрой зарядной стан-
ции запас хода составлял 52 
км, а на полный заряд требова-
лось три часа. Стоит отметить, 
что электробусы КАМАЗ уже 
перевозят гостей Инновацион-
ного центра Сколково с марта 
нынешнего года. 

Напомним, что электробус 
КАМАЗ второго поколения 

носит название КАМАЗ-Drive 
Electro и оснащен литий-тита-
натными аккумуляторами. Пре-
имущество таких батарей в том, 
что это единственные аккуму-
ляторы, которые успешно за-
ряжаются и работают при в ди-
апазоне температур от –45 до 
+40 градусов Цельсия. Батарея 
рассчитана на 20 000 циклов 
перезарядки, что эквивалентно 
примерно 15 годам службы.

В ГОЛЛАНДИИ НАЧИ-
НАЮТ ОБОГРЕВАТЬ 
ДОМА СЕРВЕРАМИ

Электронные устройства 
выделяют очень много тепла 
при работе. Поэтому чем боль-
ше у устройства мощность, тем 
эффективнее нужно его охлаж-
дать. Большие вычислительные 
центры, работающие с огром-
ными объёмами данных, еже-
дневно выделяют огромный 
объём тепла, с которым вла-
дельцы дата-центров старают-
ся как можно более эффектив-
но бороться, придумывая всё 
более эффективные способы 
охлаждения, попутно стараясь 

сэкономить. На помощь к ним 
уже спешит голландский стар-
тап Nerdalize, предлагающий 
использовать это тепло для 
обогрева жилищ простых граж-
дан, сообщает Digital Trends.

Идея, предлагаемая Nerdal-
ize, состоит в том, чтобы всё 
тепло, вырабатываемое сер-
верами, пустить на отопление 
домов. При этом жильцы будут 
получать обогрев совершен-
но бесплатно. Для того чтобы 
начать обогреваться таким вы-
сокотехнологичным способом, 
достаточно просто подписать 
соглашение с дата-центром 
и установить сервера у себя 
дома. Таким образом, человек 
получит бесплатное тепло, а 
дата-центр освободит у себя 
дополнительные площади, ко-
торые сможет сдавать в аренду.

Авторы этого оригиналь-
ного решения подчёркивают, 
что серверное отопление по-
зволит жителям домов еже-
годно экономить примерно 
по 350 долларов на обогреве 
жилища, а компании смогут 
сократить расходы, связанные 
с охлаждением оборудования. 

Первые счастливчики нач-
нут тестировать новую систе-
му обогрева уже в августе — 
всего участие в эксперименте 
на этом этапе примут 42 дома, 
но желание уже изъявили 3500 
человек. Их подключат позже, 
если всё пойдёт гладко.

Ранее использовать сервер-
ное тепло предложила немец-
кая компания Cloud & Heat, но 
её предложение было платным 
для пользователей, стоимость 
начиналась от 15 000 долларов.

НОВОСТИ ИЗ МИРА ТЕХНОЛОГИЙ
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АНО «Агентство по технологическому развитию» объявляет открытый отбор тех
нологий для бесплатного включения в реестр тиражируемых технологических 
решений для российской промышленности. Для того, чтобы попасть на «полку», 
технология должна удовлетворять минимальному количеству требований. Главное 
из которых – наличие успешных промышленных внедрений (референсов).

СУПЕРМАРКЕТ 
ТЕХНОЛОГИЙ

ОТКРЫТО

У ВАС ЕСТЬ СВОЯ 
ТЕХНОЛОГИЯ? 

ПРИСЫЛАЙТЕ НАМ  
В СУПЕРМАРКЕТ! 

project@tag.ru

Если у вас есть технология,  
о которой должны знать наши 

читатели, скорее присылайте 
информацию в Агентство. 

Мы с удовольствием подклю
чимся к продвижению ваших 

компетенций и поиску потен
циальных партнеров.

КАК РАБОТАЕТ «СУПЕРМАРКЕТ ТЕХНОЛОГИЙ» 

«Супермаркет технологий» – это пло-
щадка готовых решений для различных от-
раслей и производств. По сути, это эколо-
гические рамки – требования к технологи-
ям и энергоэффективности. База техноло-
гий постоянно обновляется, а приоритетом 
обладают те решения, которые удовлетво-
ряют требованиям наилучших доступных 
технологий (НДТ).

Размещение таких технологий на нашем 
портале безвозмездное. В то же время вла-

дельцы технологий могут воспользоваться 
коммерческими сервисами Агентства по 
продвижению технологий в России.

«Нашими партнерами здесь является 
Росстандарт, Роспатент. Недавно подго-
товили полноценное соглашение с ФАНО 
России и РАН для того, чтобы нам оцени-
вать потенциал тех технологий, которые 
мы предлагаем на этой «полке», – коммен-
тирует первый заместитель генерального 
директора АНО «АТР» Вадим Куликов.

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
О ТЕХНОЛОГИИ 
В УСТАНОВЛЕННОМ ФОРМАТЕ

ДЕКЛАРАЦИЯ 
О СООТВЕТСТВИИ   
ТРЕБОВАНИЯМ

НАЛИЧИЕ ИНФОРМАЦИИ О 
НЕ МЕНЕЕ 2-Х УСПЕШНЫХ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ВНЕДРЕНИЯХ РАЗМЕЩЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

БЕСПЛАТНО И ЗАНИМАЕТ 7 ДНЕЙ

РАЗМЕЩЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В «СУПЕРМАРКЕТЕ 
ТЕХНОЛОГИЙ» БЕСПЛАТНО

1

3

4

2

ПРЕИМУЩЕСТВА
•  Доступ к широкой сети контактов с российским 

бизнесом, бизнес-ассоциациями и институтами 
развития.

•  Возможность эффективного продвижения своей 
технологии на российском рынке.

•  Мониторинг технологических запросов российских 
компаний, поступающих в Агентство. 

ДОП. СЕРВИСЫ
•  Рыночные исследования.
•  Технологическая экспертиза, проверка  

патентного ландшафта и прав собственности.
•  Проактивный поиск партнеров, продвижение 

технологии в России.
•  Событийная, информационная  

и маркетинговая поддержка.
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1. «Супермаркет технологий» – это реестр 
готовых тиражируемых технологических 
решений для российской промышленно-
сти, составляемый АНО «Агентство по тех-
нологическому развитию» (далее – Агент-
ство).
2. Цель формирования «Супермаркета 
технологий» – способствование техно-
логической модернизации российских 
предприятий путем повышения их ин-
формированности о существующих про-
веренных и эффективных технологиче-
ских решениях.
3. Технологии в «Супермаркет технологий» 
принимаются только от их владельцев или 
уполномоченных ими лиц.
4. Агентство не несет ответственности за 
достоверность информации, размещае-
мой в «Супермаркете технологий».  
5. Условиями для размещения технологии 
в «Супермаркете технологий» являются:

a. Наличие информации о не менее 2 
(двух) успешных промышленных ин-
сталляциях технологии.
b. Предоставление краткой инфор-
мации о технологии в установленном 
формате (Приложение 2 – Формат пре-
доставления информации).
c. Декларация о соответствии требо-
ваниям «Супермаркета технологий» 
(Приложение 1 – Декларация), запол-

няемая владельцем технологии или 
уполномоченным им лицом.

6. Порядок размещения технологии в «Су-
пермаркете технологий»:

a. Владелец технологии или уполномо-
ченное им лицо предоставляет в Агент-
ство краткую справку о технологии (в 
соответствии с Форматом предостав-
ления информации) и подписывает Де-
кларацию о соответствии требованиям 
«Супермаркета технологий».
b. Агентство проверяет представлен-
ную информацию в течение 7 кален-
дарных дней, и в случае соответствия 
Условиям (п.4) размещает технологию 
в «Супермаркете технологий».

7. Размещение технологии в «Супермарке-
те технологий» бесплатно.
8. Агентство вправе публиковать инфор-
мацию о технологиях, размещенных в 
«Супермаркете технологий» в своих ин-
формационных каналах. Такими каналами 
являются сайт, информационный бюлле-
тень, презентационная полиграфическая 
продукция и т.д. Информация публикуется 
в объеме кратких справок о технологии с 
указанием имени владельца.
9. Агентство вправе инициативно пред-
лагать потенциальным интересантам тех-
нологии, размещенные в «Супермаркете 
технологий».

10. В случае возникновения стороннего 
интереса к технологии Агентство обязует-
ся перенаправить запрос к владельцу тех-
нологии или уполномоченному им лицу. 
В свою очередь владелец технологии или 
уполномоченное им лицо обязуется отве-
чать на подобные запросы в срок не более 
3 рабочих дней. 
11. Агентство вправе предлагать владель-
цу технологии или уполномоченному им 
лицу дополнительные коммерческие услу-
ги по экспертизе, маркетингу и продвиже-
нию представленной технологии. 
12. Технология может быть изъята из «Су-
пермаркета технологий» в следующих ус-
ловиях:

a. По желанию владельца технологии 
или уполномоченного им лица.
b. В случае выявления недобросовест-
ности предоставления информации и 
декларирования соответствия требова-
ниям «Супермаркета технологий».
c. В случае возникновения конфликта 
прав на интеллектуальную собствен-
ность.

13. Правила публикуются на официальном 
сайте Агентства www.tech-agency.ru.
14. Правила могут быть изменены в од-
ностороннем порядке по инициативе 
Агентства. Все изменения публикуются на 
официальном сайте www.tech-agency.ru.

ПРАВИЛА «СУПЕРМАРКЕТА ТЕХНОЛОГИЙ» 
АНО «АГЕНТСТВО ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ»

Приложение 2
ФОРМАТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИИ В 
«СУПЕРМАРКЕТ 
ТЕХНОЛОГИЙ»

1. Название технологии
____________________________
2. Отраслевая принадлежность
____________________________
3. Краткое описание
____________________________
4. Иллюстрация
____________________________
5. Преимущества (3-5 буллитов)
____________________________
6. Спецификации (таблица)
____________________________
7. Референсы (не менее 2)
____________________________
8. Презентации и иные документы

Приложение 1 

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ТРЕБОВАНИЯМ 
«СУПЕРМАРКЕТА ТЕХНОЛОГИЙ»

___________________________, действующий от лица ________________________, 
в рамках предоставления информации о технологии в «Супермаркет техноло-
гий» АНО «Агентство по технологическому развитию», подтверждаю соответствие 
предъявляемым требованиям, а именно:
1. Подтверждаю, что обладаю всеми необходимыми правами на данную технологию и 
уполномочен вести переговоры и заключать сделки на применение данной технологии. 
2. Подтверждаю, что данная технология является готовой технологией, имеющей 
не менее 2 (двух) промышленных инсталляций.
3. Даю согласие на публикацию информации о технологии в информационных ка-
налах АНО «Агентство по технологическому развитию», а также на инициативное 
продвижение технологии потенциальным интересантам сотрудниками Агентства. 
4. Подтверждаю готовность реагировать на запросы, поступающие от АНО «Агент-
ство по технологическому развитию», в срок не более 3 рабочих дней.
5. Подтверждаю согласие с Правилами «Супермаркета Наилучших доступных тех-
нологий» АНО «Агентство по технологическому развитию».
6. Даю согласие на получение маркетинговой информации от АНО «Агентство по 
технологическому развитию».
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Японская правительственная организация NEDO является зарубежным партнером АНО «АТР». Организа
ция создана под эгидой министерства промышленности Японии и занимается продвижением  японских 
технологий. Представляем Вашему вниманию несколько эксклюзивных решений.

СУПЕРМАРКЕТ 
ТЕХНОЛОГИЙ

Технология позволяет экономить энергию и обеспечивает стабильные поставки  
электроэнергии и тепла.

В Узбекистане 10 тепловых электростанций, включая три теплоцентрали, которые произ-
водят практически всю электроэнергию в стране. Также много котельных, которым требу-
ется модернизация. С учетом экономического подъема в стране, сегодня как никогда акту-
альна бесперебойная подача электроэнергии и тепла на промышленные объекты.  Поэтому 
целью проекта стало необходимость оказать поддержку развитию энергосберегающих тех-
нологий, внедряя газотурбинные системы теплофикации.

В тепловых станциях и теплоэлектроцентралях будут размещены системы теплофикации 
малого и среднего размеров с газотурбинной установкой от 7 до 17 МВт. В тепловых станци-
ях появится возможность вырабатывать электроэнергию, а производительность теплоэлек-
троцентралей будет улучшена, что приведет к экономии энергии на 38% и бесперебойной 
подаче электроэнергии и тепла.

Данная технология предполагается к распространению для модернизации старых ко-
тельных цехов и промышленного использования в Узбекистане, России и других странах 
СНГ.

Технические преимущества:
–  Эффективность энергопользования – одна из лучших в мире (более 80%).
– Низкий уровень выбросов в атмосферу.
–  Легкость в обслуживании и длительные интервалы между техническим использованием.

Marubeni Corporation www.marubeni.com, Kawasaki Heavy Industries www.khi.co.jp
New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO) www.nedo.go.jp

ОТКРЫТО

ДЕМОНСТРАЦИЯ СИСТЕМ  
ТЕПЛОФИКАЦИИ В УЗБЕКИСТАНЕ | ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА

RODEM – это устройство для перемеще
ния и транспортировки, которое позво
ляет людям c органиченными возмож
ностями быть более независимыми. 
Уникальная технология упрощает пере
мещение человека между инвалидным 
креслом и кроватью, сокращая риски не
счастных случаев. 
Технические возможности RODEM:

–   Сиденье на электроприводе может дви-
гаться вверх и вниз, что позволяет регу-
лировать высоту кресла в зависимости 
от высоты кровати или дивана.

–  Возможность управления со смартфо-
на, чтобы вызвать или отослать RODEM, 
не сходя с кровати.

–  Возможность совершить компактный 
разворот в любой момент, даже в узком 
пространстве.
В 2013-2014 года NEDO совместно с ком-

панией tmsuk проводили в Дании испыта-
ния электрического кресла, двигающегося 
вперед. Сегодня компанией tmsuk раз-
работана коммерческая модель. RODEM 
планируется запустить в Великобритании 
и Дании в 2017 году.
tmsuk Co., Ltd. www.tmsuk.co.jp
New Energy and Industrial Technology Development 
Organization (NEDO) www.nedo.go.jp

РОБОТИЗИРОВАННЫЙ  
АКТИВНЫЙ СТУЛ ДЛЯ 
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
|  МЕДИЦИНА
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Городская транспортная система, названная Мобильность как Система (MaaS), сочетает 
в себе экологичные низкоскоростные электромобили (LSEVs) и облачную систему управле-
ния. Система осуществляет эффективное управление городским транспортом. Проект де-
монстрируется в районе Интрамурос (Манила, Филиппины), под контролем местной адми-
нистрации. 50 автомобилей LSEVs и 17 станций подзарядки были введены в эксплуатацию 
вместе с центральной IT-системой. 
Технические преимущества:

–  При использовании электромобилей LSEVs и динамичной системы управления, энерго-
потребление снизилось на 85% по сравнению с традиционным бензиновым транспор-
том.

–  Так как MaaS является облачной технологией, а электромобили LSEVs не нуждаются в 
инфраструктуре, такой как железная дорога, системы метрополитена, легко и просто на-
чать ее массовое внедрение.

Следующим этапом для развития MaaS станет демонстрация технологии по трансформации 
транспортного средства (VTT). VTT позволит LSEVs выполнять фунцкии поездов, автобусов и 
такси, присоединяя или отсоединяя дополнительные секции. В специальном режиме LSEVs 
может быть инспользован для регулярного сообщения или обслуживания по требованию.

Новая технология для металлургических предприятий, позволяющая снижать загрязнения окружающей среды. 

CDQ – это система, использующая инерт-
ный газ, чтобы охладить горячий кокс из 
печей с температурой около 1000 градусов 
по Цельсию. Кроме этого, система выраба-
тывает электроэнергию благодаря пару, 
который возникает в котле-утилизаторе. 
Благодаря тому, что контактное тепло, по-
лучаемое при теплообмене в камере ох-
лаждения, используется как тепло для па-
рогенерации, электричество, полученное 
в процессе CDQ, является экологически 
чистым. По сравнению с обычными систе-
мами мокрого тушения CDQ имеет другие 
преимущества: уменьшение выброса пили 
и улучшение качества кокса.

Японская компания Nippon Steel & 
Sumikin Engineering Co. Ltd и индийская 
компания Tata Steel Limited построили со-

вместный завод. Цель проекта, над кото-
рым работает NEDO совместно с Министер-
ством сталелитейной промышленности и 
Министерством финансов Индии, а также 
Министерством экономики, торговли и 
промышленности Японии, является про-
движение эффективных технологий и по-
мощь в решении экологических проблем  в 
сталелитейной промышленности Индии

Технические преимущества:
–  Тепло от раскаленного кокса извлекается 

в виде пара, который можно использо-
вать для выработки электроэнергии

–  При выработке электроэнергии не проис-
ходит выброса углекислого газа

–  Технология CDQ позволяет работать при 
операционном коэффициенте более 96%

–  18 МВт электроэнергии может быть полу-
чено на заводе CDQ с объемами перера-
ботки кокса 100 т/ч.

Компания NSENGI внедрила эту техноло-
гию в разных странах и построило 120 за-
водов сухого тушений кокса CDQ по всему 
миру. Суть технологии заключается в уве-
личении количества пара за счет исполь-
зования избыточного газа, полученного в 
результате производства стали, и в приме-
нении автоматических операционных си-
стем, обеспечивающих стабильную работу 
завода.

Nippon Steel & Sumikin Engineering Co., Ltd. (NSENGI) 
www.eng.nssmc.com/english
New Energy and Industrial Technology Development 
Organization (NEDO) www.nedo.go.jp

СУХОЕ ТУШЕНИЕ КОКСА (CDQ)

МОБИЛЬНОСТЬ КАК СИСТЕМА

|  МЕТАЛЛУРГИЯ

|  ЭНЕРГЕТИКА, ТРАНСПОРТ
ЗАИНТЕРЕСОВАЛА  

ТЕХНОЛОГИЯ? 
ОБРАТИТЕСЬ  

В АГЕНТСТВО! 
project@tag.ru

Мы не только свяжем Вас  
с владельцем технологии,  

но и поможем обеспечить 
трансфер решения, а также 

предложим варианты мер 
поддержки и поиска  

финансирования. 

SoftBank Corp.  
www.softbank.jp/en/corp/
New Energy and Industrial 
Technology Development 
Organization (NEDO)  
www.nedo.go.jp
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Информационно-кон-
сультационная под-
держка переговорного 
процесса
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15 СЕРВИСОВ "АТР"
Ключевые услуги Агентства по технологическому развитию

Основная задача АНО "АТР" — содействие российским предприятиям во внедрении технологических решений мирового уровня 
для достижения конкурентоспособности отечественной продукции. Агентство обладает всеми необходимыми компетенциями: 
от поиска технологий до внедрения готового проекта на российском рынке.

Экспресс-анализ 
производственной 
системы предприятия

1

Концептуальное  
проектирование

3

Подбор мер государ-
ственной поддержки 
проекта

11

Продвижение 
технологий  
и компетенций  
в России

13

Разработка продуктовой 
стратегии

2

Содействие  
в организации 
финансирования 
проектов

12

Представление 
интересов в сдел-
ках по трансферу 
технологий

7

Содействие в сертифи-
кации технологий в Рос-
сии (функция агента)

14

Поиск  
технологического 
решения

5

Поиск партнеров  
по исследованиям  
и разработкам

6

Сборка  
инвестиционного  
проекта

9

Технологическая  
экспертиза проекта  
(в перспективе – ЦТА)

10

Агрегация спроса под 
проект по технологиче-
ской модернизации

4

Поиск партнеров, орга-
низация лицензионного 
производства в РФ

15

КОНТАКТЫ:
АНО "Агентство по технологическому развитию"
121205, Москва, ИЦ «Сколково», «Гиперкуб» (ул. Малевича, д. 1).  
www.tech-agency.ru
e-mail: info@t-ag.ru
тел: +7 (495) 280-81-35

Учреждено Правительством 
Российской Федерации  

26 мая 2016 года

Сервисы для владельцев технологий / экспортеров в Россию

http://www.tech-agency.ru
mailto:info%40t-ag.ru?subject=
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