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ПРЕСС-РЕЛИЗ 

10.03.2016 

Автобусы, созданные при участии Наноцентра композитов, получили 

международную премию 

Нанотехнологический центр композитов (НЦК), входящий в сеть 

наноцентров Фонда инфраструктурных и образовательных программ 

(ФИОП), и венгерская компания Evopro получили престижную 

международную награду JEC Innovation Award за разработку композитного 

кузова для городского автобуса. 

Награждение победителей состоялась 8 марта на международной выставке 

JEC World 2016 в Париже. На церемонии позолоченная статуэтка – символ 

премии – была передана гендиректору НЦК Михаилу Столярову, 

техническому директору наноцентра Петеру Молнару и главе Evopro group 

Чабе Месарошу. На выставке также был продемонстрирован один из 

автобусов, созданный в рамках проекта. 

Проект производства композитных корпусов для автобусов был запущен в 

октябре 2014 года, когда венгерская инжиниринговая компания Evopro и 

НЦК договорились о совместной работе. Инженеры венгерской компании 

спроектировали автобусы семейства MODULO, а их коллеги из наноцентра 

разработали и внедрили технологию производства  уникального 

самонесущего композитного кузова для них. Использование композитов 

позволяет значительно упростить производство, снизить массу автобуса, а 

значит сократить  расход топлива и объем выбросов. 

Композитные кузовы производят на площадке НЦК в технополисе 

«Москва», а окончательно автобусы собирают в Венгрии. Сейчас 

завершается поставка в Венгрию пилотной серии из 50 кузовов. 

За этот проект НЦК и Evopro получили премию Innovation Awards JEC World 

за 2016 год в номинации «Городской транспорт». Награда была учреждена 

в 1998 году крупнейшей в мире организацией в области продвижения 

композитных технологий JEC Group, которая объединяет крупнейшие 

компании в композитной отрасли. 

 

Нанотехнологический центр композитов – это российский производственно-инжиниринговый 

центр, решающий задачи в сфере изготовления изделий из композиционных материалов 

различного назначения. НЦК оказывает полный комплекс инжиниринговых услуг, включающих 

разработку технологий, проведение проектных работ, расчет и моделирование, 

прототипирование, производство оснасток, испытания, выпуск малых серий и дальнейшему 

http://www.jeccomposites.com/events/innovation-awards-world-2016/innovation-program/2016-winners
http://www.nccrussia.com/ru/news/143-evoproncc
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внедрению технологии на промышленные производства. НЦК производит продукцию для 

различных отраслей промышленности: энергетики, строительства, судостроения, 

автомобилестроения, телекоммуникаций, товаров народного потребления. Наноцентр проводит 

разработки по внедрению полимерных композитов в таких компаниях как ГК «Росатом», ОАО 

«РЖД», ОАО «Газпром», ОАО «РусГидро». 

 

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. Председателем высшего коллегиального органа управления 

Фонда — наблюдательного совета — является Министр образования и науки РФ Дмитрий 

Ливанов. 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. 
 


