
Трансфер 

технологий



Специализируемся на внедрении передовых технологических и инженерных 

решений, способных обеспечить требования инновационных производств. 

Выполняем комплексные проекты по всей территории страны.
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Решаем спектр задач по поставке критического 

оборудования и освоению критических технологий

Прогнозирование ближайших перспектив развития технологий

Мониторинг запросов российских предприятий по 
трансферу/реэкспорту оборудования для освоения критических 
технологий

Трансфер технологий нано-, микроэлектроники, оптики и 
материаловедения

Отработка технологических процессов и маршрутов изготовления 
продукции

Комплекс работ по проектированию и управлению 
технологическими и производственными процессами 

Обучение и переподготовка специалистов для работы с новым 
оборудованием и технологиями



Трансфер технологий

При взаимодействии с отечественными вузами-партнерами определяется перечень актуальных для 
локализации технологий.
Привлечение прогнозных ресурсов: форсайт и дорожные карты развития базовой технологии и 
промежуточных технологических процессов.
Проработка возможностей интеграции цифровых и технологических решений в единый комплекс.
Поиск западных партнеров – источников перспективных технологических решений.

После согласования перечня технологических решений начинается стадия переговоров с источниками 
технологий, в качестве которых выступают иностранные отраслевые институты и вузы, открытые 
предприятия и исследовательские структуры, производители технологического оборудования, а также 
отечественные разработки вузов и НИОКР исследовательских центров.

Отработка технологических процессов и маршрутов на базе R&D-центров партнёров.
Проработка средств дальнейшего развития технологии: от создания цифровых испытательных 
лабораторий до R&D-центра по развитию производственных технологий. Связка: вуз, проводящий 
фундаментальные исследования → исследовательский центр, обеспечивающий будущее развитие 
технологии → предприятие-реципиент получает стабильный инновационный потенциал. 
Разработка программы целевой подготовки кадров для новой промышленности.

Внедрение проводится на основе отработанного технологического маршрута с применением 
рекомендованного ресурсным центром оборудования.
Внедрение проводится силами команды, осуществляющей управление проектом, инженерных и 
технологических партнеров, привлекаются проходящие обучение специалисты будущего предприятия.
Внедрение технологических решений проводится параллельно с работами по развитию цифровой 
инфраструктуры предприятия.

Аудит
технологий

Взаимодействие
с источниками

технологий

Адаптация
технологий

Внедрение
целевой 

технологии
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Наша партнёрская сеть сформирована в соответствии 

с приоритетными направлениями прикладных 

исследований российской и мировой науки 

Электроника
Терагерцовая техника.

Использование наноструктур в датчиках.

Нанолитография с использованием волн де 
Бройля.

Гиперспектральные устройства.

Молекулярные вычислительные устройства.

Интерфейсы мозг-электронное устройство.

Двухмерные мультиплексные матрицы.

Полупроводниковые наноструктуры

Наноразмерные транзисторы с высокой 
подвижностью электронов.

Кластерные электронные устройства на 
основе макромолекулярных матрицах.

Дисплеи, антенны, датчики.

Оптика

Фотогальванические 
наноустройства.

Материалы для фотоники с 
регулируемой шириной 
запретной зоны.

Светоизлучающие 
материалы и устройства на 
основе органических 
соединений.

Лазеры с вертикальным 
резонатором.

Материаловедение 

Углеродные нанотрубки, 
пористые материалы и 
волокна.

Нанофазные металлы и 
керамика.

Нанофильтры для 
экстракции металлов.

Адаптивные, 
высокофункциональные, 
высокопрочные и легкие 
материалы.
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Санкт-Петербург,

пл. Конституции, 3

БЦ «Лидер Тауэр»

(812) 313-50-83

office@nekor.ru

Москва,

Лялин переулок, 

дом 19, корп. 1

(495) 150-42-87

info@nekor.ru

nekor.ru




