
в эпоху пандемии 

Невидимый 
производственный 
фронт 

Октябрь 2020 

Троицк     

Санкт-Петербург   

Ульяновск      

Новосибирск      

Томск     

Саранск      

Казань      

Зеленоград      

Дубна      

Москва 

Сеть наноцентров Фонда инфраструктурных и 
образовательных программ 



Денис Ковалевич 
Акционер и гендиректор  

«ТехноСпарка» 

«Сноб», май 2020 

«У нас за эти 1,5-2 месяца 
производительность труда выросла 
уже в 2 раза. Сейчас у производства 
загрузка несравнимо больше, чем  
в январе-феврале» 



«Я думаю, что нынешняя эпидемия — 
только первая из длинного цикла. 
Человечество переходит к ситуации, 
когда новые вирусы будут появляться 
регулярно. Поэтому мы решили 
отнестись к этой ситуации  
как к новой норме» 

Денис Ковалевич 
Акционер и гендиректор  

«ТехноСпарка» 

«Сноб», май 2020 



  

Развернули с нуля 
производство 3D-печатных 
визоров (защитных экранов) 

1 
Создали портативный 
прибор для определения 
вируса за 15 минут  

2 
Наладили производство 
лабораторных тестов 
мощностью 1 млн единиц  
в месяц 

3 

Удвоили объём заказов 
на производстве  
в Троицке 

4 
Стали поставщиком 
дефицитных медицинских 
комплектующих 

5 

 
Что нам удалось сделать  

за 2 месяца для борьбы с Covid-19? 



Компания-
разработчик 

Готовый прибор 
для ПЦР-диагностики 

Который можно было адаптировать 
для определения коронавируса 

С более чем 7-летним 
опытом в наукоёмком 
приборостроении 

Сеть из компаний 
разного профиля 

Необходимых 
для производства 

и регистрации прибора 

Что позволило  
за 2 месяца сделать 
прибор 
для определения 
вируса за 15 минут? 



Разработка 
робота 

Подготовка документов  
для регистрации 

Создание  
оптической 

системы 

Дизайн 
интерфейса 

Производство 
компонентов 
и корпуса 

Из группы компаний ТехноСпарк (Троицк) 

 
«Индикатор-БИО» – 

результат кооперации 5 стартапов 



 

Портативный анализатор 
«Индикатор-БИО» 

Усилия объединили компании 
из группы Technospark (Троицк)  

Троицкий инженерный центр 
Разработка прибора 

TEN fab 
Создание корпуса, 

производство деталей 

Medica 
Подготовка документов 

для регистрации 

TEN optics 
Создание 

оптической системы  

«Фабрика 

Промдизайна» 

Дизайн интерфейса 



 

Троицкий 
инженерный 
центр 

ВОЗРАСТ 7 лет 

Разработка наукоемкого*  

оптико-электронного  

и лазерного оборудования 

Для применения в медицине, промышленности  
и аналитической спектроскопии 

САЙТ trdc.com 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ 

Широкополосные 
источники  
белого света 

Спектрометры, 
в том числе 
портативные 

Сканирующие 
зондовые 
микроскопы 

Партнеры  
и клиенты 

*Основатели компании – выходцы из 

Института спектроскопии РАН 

Примеры  
продукции 

Портативный анализатор 
«Индикатор-БИО» 

http://trdc.com/
http://trdc.com


 
СМИ о нас 



Что позволило 
развернуть с нуля 
производство таких 
необходимых 
врачам защитных 
экранов? 

Наличие контрактного 
производства, которое  
не закрылось в пандемию, 
а перестроило протоколы 
работы и продолжило 
работать 

1 

А еще у нас есть компания-
проектировщик медицинских 
изделий в 3D, производитель 
3D-принтеров, налаженные 
поставки материала для 
печати и инвестиционные 
возможности 

2 



Усилия объединили компании из Троицка, 
Ленинградской области и Сибири 

Заказ на protectface.ru  

  

  

  

  

Разработка 3D-моделей 

3D-печать 
на мощностях 

партнёров 

3D-печать 
на собственных 

мощностях 

 
 
Мы запустили  
производство визоров  
в считанные дни 

http://protectface.ru


 

CML AT 
Medical 

Передача визоров врачам из больниц 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
в рамках проекта #3Dврачам 

Защитный экран (визор) 
от коронавируса 



 

TEN fab 
Производство и передача визоров врачам 
больниц Москвы и Московской области  
в рамках проекта #3Dврачам 



 
СМИ о нас 



Лабораторная тест-система 
выявляет коронавирус 
за 2 часа 

Ведущий производитель 
молекулярно-генетических тестов 
С 8-летним опытом работы  
и собственными ноу-хау 

Как нам удалось  
начать производство  
1 млн тестов в месяц? 



 

«ТестГен» 

ВОЗРАСТ 8 лет 

Разработка и производство  

тест-систем для молекулярно-

генетической диагностики 

Применяются в акушерстве, онкологии  
и других сферах медицины 

САЙТ testgen.ru 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ 

http://testgen.ru/
http://testgen.ru


 

«ТестГен» 

Тест-системы 
для 

Определения резус-фактора 
плода с 10-й недели 
беременности по крови 
беременной женщины 

Определения показаний  
к таргетной терапии 
(«мишенями» служат  
EGFR, KRAS, BRAF, NRAS) 

Выделения нуклеиновых 
кислот 

Определения 
предрасположенности  
к диабетической ретинопатии 

Определения пола будущего  
ребенка по крови матери, 
начиная с 10-й недели 
беременности 

Определения рака  
простаты по моче 

Команда международного 
уровня, 
в которую входят кандидаты 
медицинских и биологических наук 

1 

2 

3 

4 

5 

6 



 

«ТестГен» 

Качество тест-систем 
подтверждено европейскими 
организациями 

‣ European Molecular Genetics  
Quality Network 

‣ Pathologisches Institut 

150+ клиентов  
в России  
Среди них – ключевые 
федеральные и региональные 
онкодиспансеры 

Продукция продается  
в Швеции, Турции  
и странах СНГ 



 
СМИ о нас 



«Контрактные производители — 
всегда главные инвесторы 
в роботизацию производства, потому 
что это повышает их 
производительность труда  
и доходы» 

Денис Ковалевич 
Акционер и гендиректор  

«ТехноСпарка» 

«Сноб», май 2020 



Что позволяет 
создавать нам 
новых роботов 
так быстро? 



Разработка 
робота 

Подготовка конструкторской 
документации для серийного 
производства 

Разработка 
программного 
обеспечения 

Промышленный 
дизайн 

Производство 
и сборка 

 
«Логистические роботы Ronavi» – 

результат кооперации 5 стартапов 

Из группы компаний ТехноСпарк (Троицк) 



Она также позволяет 

Автоматизация склада – 
это не только радикальное 
сокращение  
человеческого труда 

Снизить расходы 
на освещение, тепло 
и кондиционирование 

Увеличить объем хранения 
товаров в несколько раз 

ВОЗРАСТ 6 лет 

Разработка роботов 

для складской логистики 

Бизнес-модель – «робот как сервис» 

САЙТ ronavi-robotics.ru 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ 

 

Ronavi 
Robotics 

http://ronavi-robotics.ru/
http://ronavi-robotics.ru


 

Ronavi 
Robotics 

Модели роботов 

H1500  
В продаже 

Для тяжелых грузов 

M500  
С 2021 года 

Для перевозки 
«товар к человеку» 

S50  
С 3 квартала  
2020 года 

Для сортировки 
писем и посылок 

Параметры роботов 

до 1 500 кг 
Грузоподъемность 

до 5 км/ч 
Для передвижения 
используются QR-метки 

На всех проектах 

10 000 часов 
При этом робот сам следует на подзарядку 
каждые 3-4 часа 

Непрерывная работа в течение 



Конвейер 

Лифт 

Сортировщик 

Зарядная станция 

 

Ronavi 
Robotics 

Другое оборудование 



 

RMS 

ВОЗРАСТ 3 года 

САЙТ robotsman.com 

1 
Управлять флотом 
из 100+ логистических 
роботов  2 

Оптимизировать логистические процессы  
с помощью искусственного интеллекта 

в соответствии с суточными и сезонными 
изменениями потока заказов 

Позволяет 

Программное обеспечение 

для управления роботизированным 

складом 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ 

http://robotsman.com/
http://robotsman.com


Решение интегрировано с ведущей IT-
системой для управления складской 
логистикой – 
SAP Extended Warehouse Management  

 

RMS 
Смотреть видео  
о работе роботов Ronavi 
под управлением  
ПО RMS 

https://www.youtube.com/watch?v=t8Bnvm_cTM4
https://www.youtube.com/watch?v=t8Bnvm_cTM4


 
СМИ о нас 



Мы рассказали вам только  
о 3-х примерах, как в форс-

мажорной ситуации мы: 

Поверьте, это лишь малая  часть того,  
что могут наши контрактные производства 

2 1 3 
Сделали  
новый прибор 

Запустили 
производство нового 
продукта за 2 месяца 

Запустили массовое 
производство 



« 

«Кризис подтолкнет еще больше 
производственных компаний  
к тому, чтобы учиться работать  
по контрактной модели» 

Денис Ковалевич 
Акционер и гендиректор  

«ТехноСпарка» 

«Сноб», май 2020 



Узнайте больше  
о наших контрактных 
производствах 



Разработаем сложное мехатронное, 
оптико-электронное и любое другое 
оборудование 

 
Одно окно для создания нового продукта: 

контрактные компании ТехноСпарка 

Произведем работающий 
прототип вашего устройства 

3 

1 2 

4 5 

6 7 

Сделаем скетч, 3D-модель 
или полноценный макет 
для визуализации нашей идеи 

Составим конструкторскую 
документацию для запуска серийного 
производства 

Спроектируем новую деталь любой 
сложности или оптимизируем вашу 

Произведем опытную 
серию Поможем зарегистрировать 

продукцию 



« 

«Контрактная модель — это когда  
у компании нет своего продукта,  
она выпускает только продукты 
клиентов» 

Денис Ковалевич 
Акционер и гендиректор  

«ТехноСпарка» 

«Сноб», май 2020 



Запуск  
в производство 
партий любого размера  
на мощностях в России, 
Нидерландах или Китае 

Разработка внешнего 
вида устройств и изделий 
от скетча до 3D-модели 
и полноразмерного макета 

Создание корпусов 
и работающих прототипов 

 

Фабрика  
промдизайна 

ВОЗРАСТ 7 лет 

Полный цикл промышленного 

дизайна для технологических 

компаний 

САЙТ fab-design.ru 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ 

3D-модель  
робота-мерчандайзера 

http://www.fab-design.ru/
http://fab-design.ru/


Другие услуги 

Создание упаковки  
и инструкций 
для транспортировки  
сложных устройств 

Проектирование 
выставочных стендов  
и павильонов 

Дизайн интерфейсов 
и разработка фирменного  
стиля 

Скетчи для датчика 
сотрясения мозга 

Jarhead 

Скетчи  
для речевого  
корректора 

Сборочная  
3D-модель камеры 
видеонаблюдения 

3D-модель дактилоскопического  
сканера FlexFinger 

Прототип  
логистического  
робота Ronavi 

(Конвейер) 

 

Фабрика  
промдизайна 



 

TEN optics 

ВОЗРАСТ 7 лет 

Создание сложных покрытий 

для сверхточной оптики 

Используются в лазерной технике, 
датчиках контроля и других приборах 

САЙТ tenoptics.com 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ 

Узкополосные  
и флуоресцентные 
светофильтры 

Светофильтры для 
мониторинга линий 
электропередач (ЛЭП) 

Зеркала  
для эксимерных 
лазеров 

400+ 
слоев напыления 
на одном фильтре 

в 10 раз 
стоимость ниже,  
чем у аналогов 

Светофильтры 

> 99,5% 
составляет точность соответствия 
готового изделия заданным 
параметрам 

На всех проектах 

создан единственный в России шоурум ведущего 
производителя оборудования для оптического 
напыления (используется для выполнения заказов) 

Примеры продукции 

http://tenoptics.com/
http://tenoptics.com/


 

TEN fab 

ВОЗРАСТ 6 лет 

Контрактное производство* сложного 

оборудования  

и высокотехнологичных деталей 

‣ Высокоточная механообработка металлов,    
широкого спектра сплавов (от нержавеющей 
стали до молибденовой бронзы) и пластиков 
на станках с точностью до 2—3 микрон 

‣ Сборка готовых изделий и устройств 

САЙТ tenfab.ru 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ 

* Производство по конструкторской документации заказчика 

Инжиниринг механических 

и мехатронных систем 

‣ От эскиза до создания работающего 
прототипа и серийного производства 

2 100+ 
выполненных 

заказов для  
150+ клиентов 

1 2 

http://tenfab.ru/
http://tenfab.ru/


Устройство 
«Турбостоп» 

Предотвращает 
турбинное вращение 
электронасосов  
на нефтяных 
скважинах 

 

TEN fab 

«Скелеты» для роботов-
пациентов Leonardo 

Используются для 
отработки хирургических 
и реанимационных 
манипуляций 

3D-принтеры 
Hercules 

Логистические 
роботы Ronavi 

Система обеззараживания воды  
и воздуха для африканских стран 

Первый экземпляр установлен  
в Того (Западная Африка) 



 

TEN ETG 

ВОЗРАСТ 3 года 

САЙТ tenetg.ru 

Разработка* робототехники 

и сложного мехатронного 

оборудования 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ 

* В штате – 9 конструкторов 

http://tenetg.ru/
http://tenetg.ru/


 

TEN ETG 

1 Подготовка конструкторской документации 
для серийного производства 

2 Адаптация международных 
разработок под российские 
стандарты 

Другие услуги 



 

TEN ETG 

Разработка Подготовка  
к серийному производству 

Адаптация 
международной 
разработки 

Робот-мерчандайзер 

Создает планограмму 
выкладки, передвигаясь  
по торговому залу 

Телескопическая 
мачта 

Внутритрубный 
робот 



Регистрация 
оборудования 
в Росздравнадзоре 

Организация местного 
производства 

Получение сертификата 
«Произведено в России» 
в Торгово-промышленной 
палате 

 

Medica 

ВОЗРАСТ 5 лет 

ИСТОРИЯ УСПЕХА 

Локализация иностранного 

медицинского оборудования в России 

Все компоненты производятся 
и собираются на мощностях Medica 
либо привлекаются другие  
контрактные производства 

САЙТ contractmedic.ru 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ 

Локализация  
современного аппарата 

для офтальмологической 
диагностики Visionix 

http://contractmedic.ru/
http://contractmedic.ru/


В ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Проектирует и печатает 
детали любой сложности  

В том числе, оптимизирует 
модели заказчика 

В МЕДИЦИНЕ 

Проектирует и печатает 
индивидуальные  
и серийные медицинские 
изделия 

Печатает 
межпозвоночные 
кейджи 

Изготавливает 
индивидуальные 
ортезы по фотографии 

Печатает 
эндопротезы 

У НАС ЕСТЬ ЗD-ПРИНТЕРЫ 

СОБСТВЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 

Разработка Производство 
компонентов и сборка 

 
Посмотрите на наши возможности 

в области 3D-печати 
Из металлов и пластика 



 

TEN print 

ВОЗРАСТ 3 года 

Проектирование и 3D-печать 

промышленных изделий, 

в том числе оптимизация моделей заказчика 
(уменьшение веса и объёма деталей, 
изменение геометрии) 

САЙТ ten-print.ru 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ 

   

http://ten-print.ru/
http://ten-print.ru/


Используемые материалы 

Металл 
‣ Нержавеющая сталь 

‣ Жаропрочные сплавы 

‣ Титан 

‣ Алюминий 

Пластик 

‣ Нейлон 

‣ Полиамид 

‣ ABS 

‣ PLA 

 

TEN print 

   



 
CML AT 
Medical 

ВОЗРАСТ 5 лет 

Проектирование 

и 3D-печать медицинских 

изделий 

САЙТ cmlatmed.ru 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ 

Индивидуальные эндопротезы и 
инструменты для их фиксации 

Серийные медицинские изделия 
из различных материалов 

Анатомические модели  
для планирования операций 

http://cmlatmed.ru/
http://cmlatmed.ru/


 

Pozvonoq 

ВОЗРАСТ 3 года 

3D-печать индивидуальных 

и серийных межпозвонковых 

кейджей 

Из биосовместимого титанового сплава 

САЙТ pozvonoq.com 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ 

http://pozvonoq.com/
http://pozvonoq.com/


 

Pozvonoq 

10 линеек имплантатов 
для разных сегментов позвоночника 

Больше 275 разновидностей 
в 2 вариантах исполнения  

Продукцию 
компании  
используют 

ФГБОУ ВО «Приволжский 
исследовательский 
медицинский университет» 
Минздрава России 

ФГБУ «НМИЦ ТО им.  
Р. Р. Вредена»  
Минздрава России 



 

TEN 
MedPrint 

ВОЗРАСТ 4 года 

3D-печать индивидуальных 

и серийных эндопротезов на заказ 

Из биосовместимого титанового сплава 

САЙТ tenmedprint.ru 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ 

Свойства изделий 
максимально близки 
к свойствам природной 
костной ткани 

Минимальный размер 
детали — 150 мкм 

http://tenmedprint.ru/
http://tenmedprint.ru/


 

TEN 
MedPrint 

Более 500 
индивидуальных 
имплантатов  
сделано по заказам ведущих 
центров травматологии 
и реконструктивной хирургии 
за 2019 год 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=42&v=ln0Rm4ur_lE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=42&v=ln0Rm4ur_lE&feature=emb_logo


 

«Здравпринт» 

ВОЗРАСТ 3 года 

Изготовление индивидуальных ортезов 

с назначением врача 

по фотографии поврежденной конечности  
с указанием биометрических параметров пациента 

САЙТ zdravprint.ru 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ 

http://zdravprint.ru/
http://zdravprint.ru/


 

«Здравпринт» 

В изделиях используется 
высококачественный 
сертифицированный пластик 
отечественного производства 

Время печати — 
от 15 минут  
до полутора часов  

«Дышащая структура» 
исключает появление зуда 
или аллергических реакций 



 

Imprinta 

ВОЗРАСТ 6 лет 

Производство 3D-принтеров 

под собственными брендами 

САЙТ imprinta.ru 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ 

http://imprinta.ru/
http://imprinta.ru/


Hercules Strong 

Большой принтер 
для серьезных задач  

Imprinta 

Линейка 
Hercules 

Hercules 2020 

Новые стандарты 
в 3D-печати 

Hercules 

Компактный  
принтер с высокой 
производительностью 



«Продолжить работу вместо того, 
чтобы поддаться панике, страху, 
остановиться и попробовать 
переждать — разделит компании 
большинства индустрий на две 
неравные части. Тех, кто рискнул  
и попробовал начать жить  
по-новому, и тех, кто испугался  
или не справился и остановился» 

Денис Ковалевич 
Акционер и гендиректор  

«ТехноСпарка» 

«Сноб», май 2020 



Фонд инфраструктурных и образовательных 
программ является партнером сети наноцентров, 
благодаря инвестиционному ресурсу которого 
и была построена вся та производственная 
инфраструктура для стартапов, с которой  
мы вас сегодня познакомили Россия, 117036, Москва, 

Проспект 60-летия Октября, 10А 

+7 495 988 5399 
+7 495 988 5388 

info@rusnano.com 

fiop.site 

Контакты 

mailto:info@rusnano.com
mailto:info@rusnano.com
https://fiop.site/
https://fiop.site/

