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14.04.2020 

Vestas и Группа РОСНАНО: партнеры в ветроэнергетике и в 

борьбе с коронавирусом 

Инженеры стартапа CML AT Medical из Северо-Западного нанотехнологического 

центра Фонда инфраструктурных и образовательных программ Группы РОСНАНО 

начали печатать «дверные когти» - устройства, позволяющие открывать двери, 

пользоваться кнопками и сенсорными экранами в общественных местах без 

непосредственного соприкосновения с кожей рук. Данный гаджет будет 

способствовать снижению вероятности контактной передачи через поверхности 

коронавируса COVID-19. 3D-модель «когтя» доступна для мейкеров движения 

#3Dврачам, объединившего владельцев 3D-принтеров, печатающих для 

медицинских работников дефицитные пластмассовые комплектующие. 

Разработчиком «дверного когтя» (Door claw) стал инженер Джереми Хейт из 

компании Vestas – одного из крупнейших в мире производителей 

ветроэнергетических установок и партнера Группы РОСНАНО по развитию 

ветроэнергетики в России. Специалисты CML AT Medical адаптировали модель 

Vestas для имеющегося парка принтеров и напечатали “когти”, которые переданы 

для использования в компаниях Северо-Западного наноцентра, Группы 

«ТехноСпарк» и другим партнерам. Файлы 3D-дизайна доступны для скачивания и 

свободного использования, после регистрации на сайте CML AT Medical придут 

ссылки с рекомендациями по настройке параметров печати в зависимости от 

принтеров. 

Приспособление удобно прикрепить к ремню или медицинскому костюму. «Даже 

если это помешает одному человеку подхватить COVID-19 и отнести его домой к 

своей семье, это будет иметь огромное значение», - приводятся слова Джереми 

Хейта в блоге Vestas. 

 

http://cmlatmed.ru/covid-2019.html
https://www.vestas.com/en/media/blog/community/20200408_door-claw#!
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Компания CML AT Medical проектирует изделия на стыке медицинских и инженерных 

компетенций с учетом требований врача и особенностей технологий производства. В 

ее активе разработка по снимкам компьютерной томографии пациента 

индивидуальных эндопротезов с улучшенной остеоинтеграцией, фиксирующих винтов 

и пластин к ним, серийных медицинских изделий и инструментов. Благодаря 

сформированной сети партнеров по 3D-печати, механической обработке, 

дистрибуции и регистрации, компания способна обеспечить быстрое и эффективное 

производство медицинских изделий из различных материалов. 

* * * 

Фонд инфраструктурных и образовательных программ – один из крупнейших 

институтов развития инновационной инфраструктуры в России. Создан на основании 

закона «О реорганизации Российской корпорации нанотехнологий» в 2010 году.  

Цель деятельности Фонда – финансовое и нефинансовое развитие 

нанотехнологического и иных высокотехнологичных секторов экономики путем 

реализации национальных проектов, формирования и развития инновационной 

инфраструктуры, трансформации дополнительного образования через создание 

новых учебных программ и образовательных технологий, оказания 

институциональной и информационной поддержки, способствующей выведению на 

рынок технологических решений и готовых продуктов, в том числе в области 

сквозных цифровых технологий. 

Председателем Правления Фонда, как коллегиального органа управления, является 

Председатель Правления ООО «УК «РОСНАНО» Анатолий Чубайс; генеральный 

директор Фонда — Андрей Свинаренко. 

Подробнее о Фонде – fiop.site. 

 

https://fiop.site/

