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ливается, передается на электро-
приводы устройства, и в результате 
экзоскелетон начинает движение. 
Таким образом, стимулируются все 
необходимые для ходьбы мышцы, 
и есть надежда, что они со време-
нем восстановятся. Кроме того, 
афферентная стимуляция, возни-
кающая при совершении активных 
движений, мобилизует восстанови-
тельные механизмы, способные ча-
стично компенсировать поражения 
моторной области коры головного 
мозга, возникающие вследствие 
инсульта. Все это определяет отли-
чие и конкурентные преимущества 
нашей разработки в сравнении с 
существующими аналогами, в том 
числе зарубежными.

- Кто выступает в качестве 
бизнес-партнера и как вы наш-
ли друг друга?

- К моменту начала работы над 
конкурсной заявкой проекта в 
ННГУ им. Н.И.Лобачевского со-
вместно с компанией ООО “Ниага-
ра-компьютерс” уже реализовыва-
лось несколько инфраструктурных 
проектов в области передовых 
технологий. Развитие совместного 
исследовательского проекта по-
зволило вывести сотрудничество 
на новый уровень, что, безусловно, 
может считаться ярким примером 
успешного взаимодействия науч-
но-исследовательских организа-
ций и крупного бизнеса.

Компания ООО “Ниагара-Ком-
пьютерс” оказала существенную 
поддержку нашим исследованиям 
и инвестировала достаточно се-
рьезные средства в проект деко-
дирования мультимодальных сиг-
налов головного мозга, поскольку 
именно развитие и продвижение 
инновационных разработок, к 
которым относятся отмеченные 
исследования, являются неотъем-
лемой частью бизнес-стратегии 
компании. Разрабатываемый эк-
зоскелетон с нейроинтегрирован-
ной системой управления станет в 
своем роде первым устройством, с 
которым в планах нашего партнера 
связано получение существенного 
сегмента российского рынка реа-
билитационной техники. К тому же 
это отличная возможность заявить 
о себе на международном рынке 
медицинских товаров.

- Что надо учесть при работе 
с бизнес-партнером или заказ-
чиком?

- К числу главных задач, предва-
ряющих этап опытно-конструктор-
ских работ, на мой взгляд, следует 
отнести формирование единой и 
понятной как исполнителю, так и 
заказчику точки зрения относи-
тельно функциональных возмож-
ностей итогового изделия. Кроме  
того, необходимо учесть производ-
ственные возможности партнера, 
доступные для наладки серийного 
выпуска изделий. Вероятно, от-
дельное внимание следует уделить 
маркетинговым исследованиям, 
результаты которых также могут 
скорректировать курс развития 
проекта. Указанные особенности 
нужно в конечном итоге выразить 
в виде технического задания, ко-
торое должно быть составлено и 
проверено самыми квалифициро-
ванными специалистами и содер-
жать непротиворечивые, а глав-
ное, проверяемые требования.

- Какие сложности, как пока-
зывает ваш опыт, возникают на 
пути доведения разработки до 
логического конца - заказа по-
требителя? 

- Исполнитель ОКР завершает 
работу с комплектом конструктор-
ской и программной документации 
и несколькими опытными образ-
цами. Задача потребителя (инду-
стриального партнера) - исполь-
зовать полученные результаты, 
то есть возникает необходимость 
организации производства новой 
продукции на предприятиях заказ-
чика. Здесь основная проблема - 
наличие кадров нужной квалифи-
кации. Но она существует всегда 
(“Кадры решают все!”), и сейчас в 
отечественном хайтеке она, навер-
ное, самая главная.
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- Есть ли у вас уверенность, 
что разработка выйдет на ры-
нок и будет успешно коммерци-
ализирована? 

- Безусловно, разработка эк-
зоскелетонного комплекса с 
интегрированным модулем де-
кодирования мультимодальных 
биометрических данных будет 
востребована на рынке реабили-
тационных устройств. Это опре-
деляется в первую очередь ши-
роким спектром возможностей, 
включающим как пассивное ас-
систирование движениям нижних 
конечностей, так и использование 
в качестве реабилитационного 
устройства. Сейчас подобного 
эффекта можно добиться только 
с использованием специальных 
стационарных тренажеров (ярким 
примером устройств такого клас-
са является тренажер Lokomat 
компании Hocoma). Кроме того, 
данного рода устройства являются 
дорогостоящими, бюджет далеко 
не каждой клиники может позво-
лить приобрести такие стационар-
ные тренажеры, не говоря уже о 
возможности их приобретения для 
персонального пользования. В со-
вокупности отмеченные факторы 
позволяют полагать, что результа-
ты наших исследований заложат 
основу успешной коммерциализа-
ции разработок. 

Российский химико-
технологический университет 
им. Д.И.Менделеева
Сергей ФИЛАТОВ, доцент 
кафедры химической 
технологии пластмасс 
РХТУ им. Д.И.Менделеева

- Расскажите о сути вашего 
проекта.

- Проект направлен на создание 
в России конкурентоспособной 
технологии производства лабора-
торного пластика для молекуляр-
но-биологических исследований. 
Наиболее востребованными для 

выполнения таких исследований 
являются полипропиленовые про-
бирки (они бывают разного объ-
ема - от 0,1 до 50 миллилитров) и 
наконечники на дозаторы, устрой-
ства для точного отбора заданного 
объема жидкости, которые могут 
быть механическими и электрон-
ными. Наконечники бывают раз-
ные. Одни рассчитаны на дози-
рование в диапазоне от 0,1 до 2,5 
микролитров, другие - от 100 до 
1000 микролитров. Наконечники, 
как правило, одноразовые - до-
бавил нужный объем жидкости 
и выкинул. Пробирки и наконеч-
ники должны быть прозрачными, 
так как исследователь визуаль-
но контролирует процесс отбора 
растворов. Пробирки, кроме того, 
должны обеспечивать высокую 
герметичность в закрытом состо-
янии в широком диапазоне тем-
ператур - от минус 80оС до плюс 
95оС, а также выдерживать интен-
сивное перемешивание и высоко-
скоростное центрифугирование. 
Мы разрабатываем две наиболее 
востребованные в практике лабо-
раторных исследований позиции 
- пробирку на 1,5 миллилитра и 
наконечник на объем дозирования 
от 20 до 200 микролитров. 

В настоящее время 100% ла-
бораторного пластика ввозится в 
Россию из США, Китая, Голландии, 
Германии, Южной Кореи и т.д. 
Страна тратит значительные сред-
ства, ведь речь идет о закупке мил-
лиардов единиц лабораторного 
пластика в год. Затраты на закупку 
составляют десятки миллиардов 
рублей в год, так как, например, 
один наконечник на 0,2 мл или 
одна пробирка на 1,5 мл стоят от 
2 до 5 рублей.

Таким образом, нам была оче-
видна необходимость реализации 
проекта полного цикла по произ-
водству отечественного лаборатор-
ного пластика - от разработки до 
внедрения и замещения импорта.

- Кто выступает в качестве 
бизнес-партнера и как вы наш-
ли друг друга?

- Индустриальным партнером по 
проекту выступает научно-произ-
водственная фирма “Синтол” - одна 
из ведущих биотехнологических 
компаний России. Также в про-
екте в качестве соисполнителей 
участвуют Институт пластмасс им. 
Г.С.Петрова и ООО “Техоснастка”. 
Головным исполнителем проекта 
является РХТУ им. Д.И.Менделеева. 
Уникальный коллектив сложился 
во многом благодаря эффективной 
работе Министерства образования 
и науки России, имеющего данные 
о том, кто и что разрабатывает как 
в науке, так и в бизнесе, а также о 
том, в чем бизнес может быть заин-
тересован.

- Что на этапе ОКР надо учесть 
при работе с бизнес-партнером?

- Очевидно, что бизнес-партнер 
должен обеспечить эффективную 
работу производства и сбыт. Но, 
прежде всего, должно быть обе-
спечено высокое качество продук-
ции при доступной (конкурентной) 
цене. Для достижения этого значе-
ние имеет всё - профессионализм 
конструкторов и технологов, от 
которых зависит качество пресс-
форм и материалов, производи-
тельность и ресурс пресс-форм и 

термопластавтоматов, строжайшие 
входной и выходной контроли ка-
чества. Необходимо обеспечить 
высокую чистоту на всех стадиях 
производственного процесса, ведь 
получаемый продукт не должен 
содержать никаких химических и 
биологических примесей, способ-
ных повлиять на качество и резуль-
тат последующих исследований. 
Для этого все стадии производства 
должны быть полностью автома-
тизированы. Чрезвычайно важно 
наладить производство широкого 
ассортимента продукции: с двумя, 
пусть и самыми востребованными, 
изделиями на рынок не выйдешь. 

- Какие сложности, как пока-
зывает ваш опыт, возникают в 
ходе доведения разработки до 
логического конца - заказа по-
требителя?

- Нюанс заключается в том, что 
в случае разрабатываемой про-
дукции потребитель - это уже ис-
кушенный, имеющий возможность 
сравнения с импортными анало-
гами человек. Убедить его можно 
только тем, что отечественный 
товар имеет качественные пре-
имущества. Сделать это крайне 
сложно, но можно. Мы сконцентри-
рованы на том, чтобы подобранная 

рецептура пластика, качество ста-
ли и качество изготовления пресс-
форм вкупе с оптимизированными 
температурно-временными ус-
ловиями формирования изделий 
обеспечили получение продук-
ции, превосходящей по ключевым 
характеристикам (герметичность, 
прозрачность, гладкость поверх-
ности, низкая сорбция на поверх-
ности биологических макромоле-
кул - белков, нуклеиновых кислот 
- ДНК и РНК) лучшие импортные 
аналоги. При дизайне изделий 
нами применены элементы, обе-
спечивающие удобство в работе, 
например, легкость открывания и 
закрывания пробирок при сохра-
нении высокой герметичности.

- Есть ли у вас уверенность, 
что разработка выйдет на ры-
нок и будет успешно коммерци-
ализирована? 

- Есть. Работает коллектив про-
фессионалов, имеющих успешный 
опыт и необходимые компетен-
ции. Есть стратегическое мышле-
ние, желание трудиться и получать 
результаты мирового уровня. 

ФГУП “Государственный 
научно-исследовательский 
институт генетики и селекции 
промышленных 
микроорганизмов”
Александр ЯНЕНКО, заместитель 
директора ГосНИИгенетики 
по научной работе

- Расскажите о сути вашего 
проекта.

- Проект “Создание на основе 
полногеномного анализа и ме-
таболической инженерии про-
мышленных штаммов микроор-
ганизмов - суперпродуцентов 
незаменимых аминокислот и их 
использование в технологиях про-
изводства кормовых добавок для 
сельского хозяйства”, который мы 
выполняем, должен завершиться в 
этом году.

Его целью является разработ-
ка уникальной биотехнологии 
производства незаменимой ами-
нокислоты L-лизина с помощью 
бактерий, способных к сверхсин-
тезу лизина за счет направленной 
реконструкции генома с примене-
нием метаболической инженерии. 

Разрабатываемая технология 
позволит впервые в мировой прак-
тике создать производство лизина 
- важнейшей кормовой добавки 
для животноводства - на основе 
микробиологического синтеза и 
использования зерна пшеницы. 

К 2019 году планируется произ-
водить свыше 55 тысяч тонн ами-
нокислотной кормовой добавки 
лизина в год (в расчете на лизин 
гидрохлорид) на общую сумму 
2 млрд рублей в год, что соста-
вит более 30% потребляемого в 
России лизина, покупаемого в на-
стоящее время за рубежом. Разра-
батываемые технологии позволят 
решить проблему обеспечения жи-
вотноводства самой востребован-
ной кормовой добавкой - незаме-
нимой аминокислотой L-лизином. 
В результате реализации проекта 
будет преодолена зависимость 
российских производителей от 
импортных поставок аминокис-
лот и заложена основа создания 
эффективной кормовой базы для 
развития отечественного живот-
новодства и птицеводства на ос-
нове продуктов биотехнологии. 

- Кто выступает в качестве 
бизнес-партнера и как вы наш-
ли друг друга?

- В качестве бизнес-партнера 
в проекте участвует ЗАО “Завод 
Премиксов №1” (Белгородская 
область). Этот завод является 
крупнейшим в стране производи-
телем кормов для сельскохозяй-
ственных животных. Он входит в 
группу компаний “Приосколье” из 
Белгородской области, которая, в 
свою очередь, является крупней-
шим производителем мяса птицы в 
стране. Масштабы бизнеса по вы-
ращиванию птицы в “Приосколье” 
видны из следующих цифр: еже-

дневно осуществляется забой 1 млн 
кур, следовательно, каждый день 
необходимо получать 1 млн цыплят, 
все это хозяйство ежедневно съе-
дает около 2 тысяч тонн кормов и 
образует до 1 тысячи тонн навоза. 
Это колоссальный комплекс, срав-
нимый с огромным заводом.

Главная проблема развития 
российского АПК заключается в 
отсутствии отечественных кормо-
вых добавок - компонентов корма, 
которые при добавлении в корм 
в небольших количествах (менее 
1%) приводят к значительному 
повышению эффективности усво-
ения кормов. У “Приосколья”, как 
крупнейшего производителя мяса, 
появилась мысль об организации 
производства незаменимых ами-
нокислот (наиболее эффективные 
кормовые добавки) в России. Они 
“походили” по миру, но желающих 
продать технологию не оказалось. 
В то же время ГосНИИгенетика яв-
ляется одним из мировых лидеров 
в создании штаммов - продуцентов 
аминокислот. Губернатор Белго-
родской области Савченко рас-
сказал об этом сотрудникам “При-
осколья” и состоялась встреча. 

Необходимо отметить, я бы 
сказал, отчаянную смелость биз-
нес-партнеров. Они не побоялись 
реализовать впервые в мировой 
практике технологию производ-
ства аминокислоты лизина на ос-
нове продуктов глубокой перера-
ботки пшеницы. 

- Какие сложности, как пока-
зывает ваш опыт, возникают в 
ходе доведения разработки до 
логического конца - заказа по-
требителя? 

- Логический конец разработ-
ки - это не заказ потребителя, а 
действующее производство, вы-
пускающее конкурентоспособную 
продукцию.

Создать такое производство - 
большая проблема. Необходимо 
конкурировать с крупнейшими 
компаниями мира, у которых на-
коплен огромный опыт и которые 
располагают мощным научным по-
тенциалом.

Российский производитель, а 
значит, и институт - разработчик 
технологии сталкиваются с ком-
плексом проблем: отсутствием 
стандартного сырья в России, де-
фицитом кадров и отсутствием в 
России опыта эксплуатации огром-
ных реакторов (свыше 500 м3) для 
биосинтеза.

В связи с этим большой про-
блемой является перенос техно-
логии с лабораторного уровня на 
заводской. Необходимо создавать 
в стране пилотные установки для 
масштабирования процесса. Вто-
рой проблемой являются жесткие 
сроки разработки. К сожалению, 
финансирование задельных при-
кладных исследований в области 
промышленной биотехнологии 
явно недостаточно. В результате 
уже сейчас намечается разрыв 
между потребностью бизнеса и 
возможностями научных органи-
заций. Но именно сегодня в стране 
сложилась наиболее благопри-
ятная ситуация для развития про-
мышленной биотехнологии. У нас 
явный избыток зерна, который не-
обходимо превратить в полезные 
продукты. Биотехнология призва-
на решить эту задачу.

- Есть ли у вас уверенность, 
что разработка выйдет на ры-
нок и будет успешно коммерци-
ализирована? 

- Да, уверенность есть. Завод в 
Шебекине уже построен. Сейчас 
идет освоение производства. Хо-
рошее взаимопонимание между 
ГосНИИгенетикой и заводом, тес-
ные контакты между сотрудника-
ми, общий настрой на конечный 
результат придают уверенности.

Фотоснимки предоставлены 
участниками опроса

Тестирование 
опытных образцов 
отечественного 
лабораторного 
пластика
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