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Открыт прием заявок для участия в восьмом отборе российско-

израильских проектов в области промышленных НИОКР 

В соответствии с межправительственным соглашением между Российской 

Федерацией и Государством Израиль Фонд инфраструктурных и образовательных 

программ совместно с Агентством по инновациям Государства Израиль ISERD 

проводят восьмой отбор проектов промышленных НИОКР в нанотехнологическом 

и связанных с ним высокотехнологичных секторах. Прием заявок будет проходить 

до конца I квартала 2019 года. 

По итогам отбора 2018 года поддержка будет оказана четырем совместным 

российско-израильским проектам. 

Созданием беспроводной системы для эндодонтического лечения зубных 

каналов займутся московская компания «Геософт Дент», белгородское 

предприятие «ОЭЗ «ВладМиВа» и израильская фирма Таgor Plast Ltd. В 

результате предполагается значительно повысить эргономику рабочего места 

врача, создать возможность пользования системой «в четыре руки», обеспечить 

комфорт пациента, минимизировать субъективные ошибки и сократить время 

лечения. 

Компания «Монолюм» из Санкт-Петербурга и ее израильский партнер El-Mul 

Technologies Ltd. намерены реализовать проект «Наноразмерная 

полупроводниковая InAlGaN гетероструктура для сцинтилляторов 

детекторов времяпролетных масс-спектрометров. Разработка технологии и 

оборудования для эпитаксиального роста». В результате должен быть создан 

детектор ионов для масс-спектрометров, используемых для идентификации 

веществ. Масс-спектрометрия широко применяется в различных областях: 

начиная от нефтехимии и нефтепереработки, металлургии и производства 

полимеров до пищевой промышленности, фармацевтики, косметологии. 

Предполагается, что разработанный в рамках проекта детектор на основе 

наноразмерных гетероструктур повысит скорость анализа и идентификации 

объектов исследований и увеличит срок службы масс-спектрометров в целом. 
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Новое поколение термоэлектрических модулей, созданных на основе 

комбинации высокоэффективных термоэлектрических ветвей и базовых 

плат, выполненных по Vapor Chamber технологии, планируют создать 

российская компания «Рустек» и израильская Double Check Ltd. Проект 

предусматривает использование термоэлектрических модулей на базе плоских 

тепловых камер в качестве теплообменной подложки. За счет такой конструкции 

увеличивается эффективность теплообмена и чувствительность (скорость 

отклика) к заданным температурным параметрам, повышается устойчивость к 

термическим воздействиям. Предполагается, что разрабатываемый продукт 

найдет применение в термоэлектронике климатического и холодильного 

оборудования, солнечных нагревателей, в медицинском и косметологическом 

оборудовании.  

Технологию получения биомассы дрожжей Phaffia rhodozyma с высоким 

содержанием каротиноидов, которая будет использоваться в качестве 

основного компонента кормов для аквакультуры, разработают компания «Протеин 

КормБиоТех Исследования» из Москвы и израильский партнер Maof Hanegev Ltd. 

Актуальность проекта в первую очередь заключается в создании аналога рыбной 

муки с учетом ее растущего дефицита. Предполагается, что новый продукт будет 

иметь высокое содержание кормового белка, а также ряд незаменимых 

аминокислот. Его высокое качество и востребованность на рынке 

обосновываются, с одной стороны, использованием низкосортного сырья в 

качестве основы, а с другой стороны, возможностью получения натурального 

астакстантина взамен синтетического. Кроме того, способ ферментации биомассы 

путем внутреннего освещения позволит сократить расход энергии. Создаваемая 

технология должна привести к снижению зависимости России от импорта 

кормового протеина и астаксантина и позволит создать продукт, 

конкурентоспособный на мировых рынках.  

О российско-израильской программе 

Программа реализуется в рамках заключенного между Правительством Российской 

Федерации и Правительством Государства Израиль соглашения о сотрудничестве в 

области промышленных НИОКР. Поддержку получают проекты, осуществляющие 

промышленные НИОКР в нанотехнологическом и связанным с ним 

высокотехнологичном секторах в целях развития новых производств, механизмов и 

инструментов. Ожидаемый срок коммерциализации технологии — ориентировочно 3–

5 лет. Проект должен иметь значимые объемы потенциальных рынков на 

территориях Российской Федерации, Государства Израиль и в мировом масштабе. 

Фонд осуществляет финансирование в форме выдачи гранта в объеме, не 

превышающем 50% бюджета российской части проекта. 



 
 
 
 
 
 

 

Фонд инфраструктурных и образовательных программ 

117420, Москва, Проспект 60-летия Октября, 10А Т: +7 495 9885388, Ф: +7 495 9885399 

Пресс-служба: Т: +7 495 9885677, E: fiep.press@rusnano.com 

www.rusnano.com 

В рамках программы Фондом были поддержаны проекты в сфере медицины и 

биотехнологии, электроэнергетики, микроэлектроники. Ранее целевой грант на 

научные исследования и разработку гибридных композиционных пьезодатчиков 

получил «НИИграфит». Осуществлена поддержка проектов по созданию компанией 

«ПРОТОМ» компактного автоматизированного комплекса протонной терапии для 

лечения онкологических заболеваний и компании «Передовые порошковые технологии» 

по разработке малоинвазивного оборудования для лечения мочекаменной и 

желчнокаменной болезней. 

* * * 

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. 


