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«ТехноСпарк» передает медикам Чехова и Тобольска 5 000 

визоров 

Компании Группы «ТехноСпарк» инвестиционной сети Фонда инфраструктурных и 

образовательных программ РОСНАНО бесплатно передали 3100 визоров 

медицинским работникам подмосковного города Чехов. Они обеспечат 

дополнительную защиту врачам скорой помощи, сотрудникам больниц и 

социальным работникам, в том числе контактирующим с больными 

коронавирусом. Еще 2100 защитных лицевых экранов на следующей неделе 

получат врачи города Тобольска Тюменской области. 

«Новая волна коронавирусной инфекции наложилась на ежегодную эпидемию 

гриппа, что опять вызвало перенапряжение медицинской системы. В этой 

ситуации мы не можем оставаться в стороне и решили продолжить помощь 

нашим врачам. Визоры являются эффективным и удобным дополнением к другим 

средствам защиты от вирусных заболеваний», — сказал фаундер «ТехноСпарка» 

Денис Ковалевич.  

Основные функциональные части лицевых защитных экранов — визоров — 

изготавливаются на 3D-принтерах. Их производство оперативно развернули в 

апреле этого года наноцентры Фонда инфраструктурных и образовательных 

программ — Группа компаний «ТехноСпарк» и Северо-Западный центр трансфера 

технологий. Сейчас их мощности способны обеспечить выпуск 30 тысяч лицевых 

экранов в месяц. 

За счет 3D-печатных частей обеспечивается надежность конструкции, удобное 

прилегание визоров к голове, точность регулировки размера, снижение веса по 

сравнению с другими аналогами. Лицевые экраны сделаны из прочного пластика, 

являются многоразовыми, легко дезинфицируются. Визоры помогают защитить 

глаза, дыхательные пути и кожу от прямого попадания различных мелких частиц и 

вирусов, предупреждают от непроизвольного прикосновения руками к лицу. Это 

заметно снижает вероятность заражения инфекционными заболеваниями, в том 

числе коронавирусом.  
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Визоры могут обеспечить эффективную защиту не только врачей, но и 

сотрудников других контактных профессий, например, продавцов и операторов 

фронт-офисов сферы услуг, работающих непосредственно с клиентами, курьеров, 

сотрудников жилищно-коммунального хозяйства. Пандемия коронавируса надолго 

изменила модели нашего общественного поведения: средства защиты станут 

непременным атрибутом всех сотрудников сферы обслуживания. Визоры — один 

из самых удобных и эстетичных способов обеспечения безопасности. 

В ходе благотворительных акций наноцентрами Фонда инфраструктурных и 

образовательных программ передано врачам более 10 000 защитных экранов. 

Для других компаний, заинтересованных в повышении безопасности своих 

сотрудников, и для частных лиц открыт заказ на сайте tenfab.ru. 

 

Группа «ТехноСпарк» входит в инвестиционную сеть Фонда 

инфраструктурных и образовательных программ, осуществляет полный цикл 

венчурного строительства — от создания стартапов до их продажи. Сфера 

деятельности Группы «ТехноСпарк» — hard-ware индустрии: логистическая 

робототехника, системы хранения энергии, медицинское хай-тек 

оборудование, алмазная оптика, брейдинг композитов, оптические и 

индустриальные покрытия, геномика, индустриальная микробиология, 

тонкопленочная интегрированная фотовольтаика, аддитивные технологии, 

гибкая электроника. Занимает первое место в национальном рейтинге 

наиболее эффективных технопарков; вошел в Национальный рейтинг 

российских быстрорастущих компаний «ТехУспех 2019»; является частью 

глобальной сети стартап-студий Global Startup Studio Network (GSSN).  

*** 

Фонд инфраструктурных и образовательных программ — один из 

крупнейших институтов развития инновационной инфраструктуры в России. 

Создан на основании закона «О реорганизации Российской корпорации 

нанотехнологий» в 2010 году. 22 октября 2020 года Фонду инфраструктурных 

и образовательных программ исполнилось 10 лет. 

Цель деятельности Фонда — финансовое и нефинансовое развитие 

нанотехнологического и иных высокотехнологичных секторов экономики путем 

реализации национальных проектов, формирования и развития инновационной 

инфраструктуры, трансформации дополнительного образования через 

http://www.tenfab.ru/
http://technospark.ru/
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создание новых учебных программ и образовательных технологий, оказания 

институциональной и информационной поддержки, способствующей выведению 

на рынок технологических решений и готовых продуктов, в том числе в 

области сквозных цифровых технологий. 

Председателем Правления Фонда, как коллегиального органа управления, 

является Председатель Правления ООО «УК «РОСНАНО» Анатолий Чубайс; 

генеральный директор Фонда — Андрей Свинаренко. 

Подробнее о Фонде — fiop.site. 

Подробнее о сделанном за 10 лет в проекте «Победа будет за нано!» — 

fiop.site/10—let. 

 

#роснаноVSвирус 

Эпидемия коронавирусной инфекции затронула буквально все сферы. 

Технологические решения портфельных компаний РОСНАНО и стартапов 

наноцентров Фонда инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП) 

помогают не только эффективно бороться с заболеванием, но и сохранить 

комфорт и безопасность привычной жизни в новых условиях. 

• Компания «ТестГен» из Ульяновского наноцентра запустила 

массовое производство собственного генетического теста на 

коронавирусную инфекцию COVID-19. Новая тест-система показывает 

наличие или отсутствие РНК SARS-CoV-2 на самых ранних стадиях и с 

высокой точностью — более 96%. 

• Портфельная компания РОСНАНО «ГемаКор» предоставляет 

оборудование и тест-системы для проведения теста «Тромбодинамика» 

в рамках клинического исследования нарушений свертываемости крови, 

направленного на разработку схемы предотвращения тяжелых 

последствий коронавирусной инфекции. 

• Компания «Фармсинтез» совместно с ИБХ РАН разрабатывает новую 

вакцину против коронавируса. Она должна быть создана до конца года, 

а клинические испытания начнутся в первые месяцы 2021-го. В отличие 

от прочих разработок, в ее основе лежит оригинальная технология 

https://fiop.site/
https://fiop.site/10-let/
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создания синтетических псевдовирионных наночастиц, содержащих 

фрагменты одного из белков коронавируса вместе с кодирующими их 

генетическими последовательностями.  

• Компания «Митотех» (портфельная компания РОСНАНО) 

разрабатывает препарат с рабочим названием «Митотех-19», который 

позволит пациентам с явной дыхательной недостаточностью, 

требующей кислородной терапии, предупредить дальнейшее развитие 

острого респираторного дистресс-синдрома (ОРДС) и уменьшить 

необходимость ИВЛ. 

• Наноцентры ФИОП изготовили и безвозмездно передали в 

медицинские учреждения, работающие с больными COVID-19, более 

10 000 защитных лицевых экранов — визоров. Визоры изготовлены 

методом 3D-печати из прочного пластика, легко дезинфицируются и 

могут использоваться многократно, имеют небольшой вес, удобны в 

использовании. 

• Портфельная компания Дальневосточного фонда высоких технологий 

Promobot разработала роботов, способных с большой точностью 

измерять температуру человека, распознавать лицо и сверять его с 

базой данных, передавать информацию о посетителе ответственному 

сотруднику, выдавать карты доступа, открывать турникеты, а также 

проводить дезинфекцию территорий промышленных предприятий, 

торговых центров, учебных заведений. 

• Компания «ЭЛВИС-НеоТек» создала систему автоматического 

измерения температуры и контроля перемещения граждан — «Рубеж-

Т». Система предназначена для автоматического непрерывного 

наблюдения за состоянием температуры людей в местах массового 

скопления в режиме реального времени и для контроля за 

перемещением лиц, имеющих потенциально опасные симптомы. 

Все материалы и новости о том, как Группа РОСНАНО помогает бороться с 

коронавирусом — fiop.site/rosnanovsvirus 

 

https://fiop.site/rosnanovsvirus

