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04.07.2019 

Углеродными лентами «Нанотехнологического центра 

композитов» укрепили цех фабрики «Гознака» 

Углеродные ленты CarbonWrap Tape производства ООО «Нанотехнологический 

центр композитов» (НЦК) применены при реконструкции одного из 

производственных цехов филиала АО «Гознак» в г. Москве. Увеличение несущей 

способности железобетонного перекрытия одного из участков производственной 

площадки потребовалось в связи с установкой нового оборудования. 

«Нагрузка на перекрытие выросла значительно, вес установленной машины 

составил более 45 тонн. Для решения такой задачи требовалось надежное 

современное решение, способное также воспринимать и динамическую нагрузку, 

возникающую при работе оборудования», - отметил начальник отдела 

капитального строительства филиала АО «Гознак» Александр Акимов. 

Московская печатная фабрика - одно из крупнейших полиграфических 

предприятий АО «Гознак». Производит банкноты, ценные бумаги (акции, 

облигации, сертификаты, векселя), паспорта, удостоверения, документы об 

образовании и квалификации, трудовые книжки, специальные, акцизные и 

почтовые марки и другую защищенную полиграфическую продукцию. 

Применение системы внешнего армирования CarbonWrap на основе углеволокна 

позволило провести работы без привлечения тяжелой техники и сварки, что 

критично в условиях реконструкции на действующем производстве.  

Дополнительное преимущество: данное усиление не увеличило нагрузку на 

существующие конструкции с учетом небольшого веса материалов из углеродных 

волокон. 

ООО «Нанотехнологический центр композитов» («НЦК»), входящее в инвестиционную сеть 

Фонда инфраструктурных и образовательных программ Группы РОСНАНО, расположено в 

Технополисе «Москва». На предприятии работает около 200 высококлассных специалистов со 

всего мира, здесь на площади свыше 14 000 кв. м расположено более 100 единиц 

высокотехнологичного оборудования и измерительной техники, компания обладает десятками 

патентов на инновационную продукцию. «НЦК» является одним из лидеров на рынке 

композитной продукции, обладает полным циклом от разработки до производства изделий из 

полимерных композиционных материалов для различных отраслей промышленности. 
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* * * 

Фонд инфраструктурных и образовательных программ создан в 2010 году в соответствии 

с Федеральным законом № 211-ФЗ «О реорганизации Российской корпорации нанотехнологий». 

Целью деятельности Фонда является развитие инновационной инфраструктуры в сфере 

нанотехнологий, включая реализацию уже начатых РОСНАНО образовательных и 

инфраструктурных программ. 

Высшим коллегиальным органом управления Фонда является Наблюдательный совет. 

Согласно уставу Фонда, к компетенции совета, в частности, относятся вопросы определения 

приоритетных направлений деятельности Фонда, его стратегии и бюджета. Председателем 

Правления Фонда, являющегося коллегиальным органом управления, является Председатель 

Правления ООО «УК «РОСНАНО» Анатолий Чубайс, генеральным директором Фонда — 

Андрей Свинаренко. 

Подробнее о Фонде – www.fiop.site  

http://www.fiop.site/

