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OCSiAl запустил крупнейшее в мире
графеновых нанотрубок в Новосибирске

производство

11 февраля в новосибирском Академгородке OCSiAl, портфельная
компания РОСНАНО, объявила о запуске новой установки синтеза
графеновых нанотрубок с производственной мощностью 50 тонн в год.
Установка получила название Graphetron 50 и на сегодняшний день
является крупнейшей в мире. Запуск Graphetron 50 закрепил лидирующие
позиции OCSiAl на глобальном рынке: теперь компании принадлежит
более 90% всех мировых мощностей по производству графеновых
нанотрубок.
Запущенная в 2019 году в тестовом режиме установка Graphetron 50
компании OCSiAl вышла на плановую мощность – 50 тонн графеновых
нанотрубок в год, о чем было объявлено в ходе официального открытия
Graphetron 50 с участием губернатора Новосибирской области Андрея
Травникова и председателя правления УК «РОСНАНО» Анатолия
Чубайса.
«На наших глазах стартап из Академгородка Новосибирска, начинавшийся
фактически с одной, но очень амбициозной идеи: создать абсолютно новый
материал будущего, вырос в глобального лидера рынка с промышленной
технологией производства графеновых нанотрубок. А в 2019 году стал
первым и пока единственным в нашей стране „единорогом“ в секторе
material based. Сегодня, когда запускается крупнейшая в мире установка
синтеза нанотрубок, я испытываю гордость за всю команду проекта во главе
с Юрием Коропачинским и Михаилом Предтеченским, а также за то, что
именно РОСНАНО стало первым внешним инвестором, который поверил в
будущее этого проекта, его лидеров и созданный ими уникальный
материал», — заявил председатель правления УК «РОСНАНО» Анатолий
Чубайс.
OCSiAl владеет единственной в мире масштабируемой технологией
промышленного синтеза графеновых нанотрубок и является мировым
лидером по объему производственных мощностей. Автор уникальной
технологии – российский ученый-физик, академик РАН Михаил
Предтеченский.
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Первую промышленную партию графеновых нанотрубок OCSiAl
синтезировала в 2015 году – 1,2 тонны, что превысило весь объем этого
материала, когда-либо произведенный с момента его открытия в 1991 году.
Строительство второй установки – Graphetron 50 – началось в
Новосибирске в 2016 году. Проект по строительству установки был
реализован с использованием льготного займа от Фонда развития
промышленности. Общая стоимость проекта составила 1,3 млрд рублей.
Сегодня первая установка Graphetron 1.0 производит 25 тонн в год, а
Graphetron 50 – 50 тонн. Общая совокупная мощность двух установок
OCSiAl на данный момент составляет 75 тонн графеновых нанотрубок в год,
которые продаются на мировом рынке под брендом TUBALL.
«В настоящий момент производственные мощности OCSiAl составляют 75
тонн графеновых нанотрубок в год. Рост потребления напрямую связан с
революцией в области электрического транспорта. Если исходить из
официальных планов крупнейших производителей автомобилей, только
литий-ионные аккумуляторы потребуют более 250 тонн графеновых
нанотрубок в 2025 году», – рассказал президент OCSiAl Юрий
Коропачинский.
В ходе официального открытия Graphetron 50 журналистам рассказали о
текущих проектах компании в России и за рубежом. Основными рынками
сбыта для нанотрубок TUBALL, а также концентратов на их основе
являются Азия и Европа. Совместно с российскими партнерами OCSiAl
разрабатывает новые технологии применения графеновых нанотрубок,
которые затем реализуются во всем мире. Например, такие уникальные
технологии как антистатические композитные полы, стеклопластиковые
трубы и упрочненный асфальт были разработаны и впервые применены
именно в России.
«Сегодняшнее событие – результат нашей совместной работы с
академическим сообществом, с учёными, с системой образования – работы
над решением самой сложной проблемы современного этапа научнотехнологического развития России: проблемы трансфера знаний в бизнес,
открытий в промышленность. Введение второй установки по синтезу
графеновых нанотрубок – очень яркий и успешный пример решения этой
проблемы», – сказал Андрей Травников.
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Акционерное общество «РОСНАНО» создано в марте 2011 г. путем
реорганизации
государственной
корпорации
«Российская
корпорация
нанотехнологий». АО «РОСНАНО» содействует реализации государственной
политики по развитию наноиндустрии, инвестируя напрямую и через
инвестиционные фонды нанотехнологий в финансово эффективные
высокотехнологичные проекты, обеспечивающие развитие новых производств
на территории Российской Федерации. Основные направления инвестирования:
электроника, оптоэлектроника и телекоммуникации, здравоохранение и
биотехнологии, металлургия и металлообработка, энергетика, машино- и
приборостроение, строительные и промышленные материалы, химия и
нефтехимия. 100% акций АО «РОСНАНО» находится в собственности
государства. Благодаря инвестициям РОСНАНО на данный момент открыто
105 заводов и R&D центров в 37 регионах России.
Функцию управления активами АО «РОСНАНО» выполняет созданное в декабре
2013 г. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая
компания «РОСНАНО», председателем правления которого является
Анатолий Чубайс.
Задачи по созданию нанотехнологической инфраструктуры и реализации
образовательных программ выполняются Фондом инфраструктурных и
образовательных программ, также созданным в результате реорганизации
госкорпорации.
Подробнее - www.rusnano.com
***
OCSiAl – крупнейший в мире производитель графеновых нанотрубок,
единственная компания, владеющая масштабируемой технологией их
промышленного синтеза. Графеновые нанотрубки, или одностенные
углеродные нанотрубки, представляют собой свернутые в цилиндр плоскости
графена. Они обладают уникальными свойствами – высокой электро- и
теплопроводностью, прочностью, соотношением длины к диаметру. При
внесении в матрицу материала графеновые нанотрубки создают трехмерную
сеть, которая придает материалам проводящие и армирующие свойства.
OCSiAl производит нанотрубки под брендом TUBALL™.
В Новосибирске находятся производственные мощности и научноисследовательская база компании, а также центр прототипирования
материалов и технологий на базе графеновых нанотрубок – TUBALL CENTER. В
2019 году второй TUBALL CENTER был открыт в Шанхае (Китай). Третий
TUBALL CENTER планируется открыть в Люксембурге в 2020 году.
Региональные отделения OCSiAl работают в Европе, США, Корее, Китае
(Шэньчжэнь, Шанхай), Гонконге и России, представительства – в Мексике,
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Израиле, Японии, Индии, Австралии, Германии и Малайзии. Помимо собственных
офисов и представительств, OCSiAl имеет партнеров и дистрибьютеров в 45
странах.
В OCSiAl работают более 450 сотрудников из 16 стран мира. В научноисследовательском отделении компании работают более 100 ученых.
***
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