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• Юго-Западный государственный университет

Коррозионноустойчивая шахтная мультиблочная установка для очистки и утилизации дымовых 

газов

Автономный газовый водонагреватель

• Белгородский государственный национальный исследовательский университет

Высокоэффективный термоэлектрический преобразователь

• Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова

Преобразователь низкопотенциальной теплоты в электроэнергию

Теплогенератор повышенной эффективности

Способ существенного повышения КПД паросилового цикла

• Казанский национальный исследовательский технический университет им. А. Н. Туполева –

КАИ

Исследование влияния сети зарядных станций легковых 

электромобилей на энергосистему г. Казани Eng



• Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева

Основы физико-химических процессов для генерации теплоты и повышения экологической 

безопасности продуктов горения

• Кемеровский государственный университет

Инновационная управленческая платформа "Чистый уголь - зеленый Кузбасс" и ее основной 

инструмент - экологический стандарт Кузбасса

• Донской государственный технический университет

Противотепловое снаряжение спасателя

• Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» 

Способ модуляции лазерного излучения и устройство для его осуществления

Гибридный фотопреобразователь, модифицированный максенами

Eng



• Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева

Энергоэффективность электросетевого комплекса на основе технологии интеллектуальных 

электрических сетей

• Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова

Извлечение ванадия и никеля из зол ТЭЦ от сжигания мазута

• Федеральный исследовательский центр им. Н.Н. Семенова Российской академии наук

Негорючие и не выделяющие продуктов термической деструкции, термостойкие конструкционные 

и облицовочные материалы

Eng



Юго-Западный

государственный

университет

305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94

+7 (4712) 50-48-20

rector@swsu.ru

https://swsu.ru/

Ведущий вуз центральной России

классического типа со

сбалансированным набором

естественно-научных,

гуманитарных, экономических,

сервисных и инженерных

специальностей, развитыми

системами подготовки и

аттестации кадров высшей

квалификации, дополнительного

профессионального образования

и довузовской подготовки.

Eng



Коррозионноустойчивая шахтная мультиблочная установка для 

очистки и утилизации дымовых газов

Изобретение относится к теплоэнергетике и 
может использоваться для очистки дымовых 
газов от вредных примесей. Установка 
содержит транзитный газоход, камеру 
очистки, выполненную из стеклоблочных 
теплообменников, между которыми 
устроены окислительная камера с 
распределителем озоновоздушной смеси и 
камера усреднения, соединенным о 
камерой доочистки, внутри которой 
помещены перфорированные контейнеры, 
заполненные гранулами пемзы, 
изготовленной из металлургических шлаков с 
модулем основности М>1.

 Предложения по сотрудничеству:

Поиск партнеров и инвесторов

Eng



Автономный газовый водонагреватель

Изобретение относится к теплотехнике, в 
частности к устройствам для нагрева воды 
для бытовых и производственных нужд. 
Устройство содержит цилиндрический 
корпус, внутри которого снизу–вверх 
помещены камера сгорания с горелкой с 
устройством автоматического зажигания, 
теплообменник, внутренние стенки 
которого выполнены с пазами, в которые 
частично утоплены термоэлектрические 
звенья, состоящие из термоэмиссионных 
преобразователей, соединенных с 
токовыводами.

 Предложения по сотрудничеству:

Поиск партнеров и инвесторов

Eng



Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет

308015, Белгород, ул. Победы, 85

+7-(4722) 30-12-11

Info@bsu.edu.ru

www.bsu.edu.ru

Высшее учебное заведение. 

Учебная и научно-исследовательская 
деятельность.

Приоритетные направления развития НИУ 
«БелГУ»:

• наукоемкие технологии создания и 
обработки наноматериалов технического 

назначения;

• нанотехнологии и наноматериалы в 
биологии, медицине и фармации;

• космические, геоинформационные и 
информационно-телекоммуникационные 

технологии эффективного управления 
устойчивым социально-экономическим 

развитием территорий;

• человек, общество, наука: проблемы и 
перспективы развития.

НИУ «БелГУ» входит в ТОП-100 лучших вузов мира 
Шанхайского предметного рейтинга ARWU по 

направлению «Металлургический инжиниринг». 
Является интегратором проекта  по созданию  

НОЦ мирового уровня на территории 
Белгородской области  «Инновационные 

решения в АПК».

Eng



Высокоэффективный термоэлектрический преобразователь

Разработка направлена на создание 

высокоэффективных систем утилизации 

тепловых выбросов в атмосферу, а также 

для работы в составе многотопливных котлов, 

мусоросжигательных заводов, 

деструкционных установок, 

теплоэлектростанций и т.д. в качестве 

автономного модуля, использующего 

остаточное тепло, которое обычно не 

подлежит утилизации.

 Предложения по сотрудничеству:

Разработка ТЭП под требования и условия 

Заказчика

Eng



Южно-Российский 

государственный 

политехнический 

университет (НПИ) 

имени М.И. Платова

346428, Ростовская обл., Новочеркасск, ул. 

Просвещения, 132

+7 (8635) 233-50

rektorat@npi-tu.ru

https://www.npi-tu.ru/

Южно-Российский государственный 

политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова - первое 

высшее учебное заведение на Юге 

России. Сегодня ЮРГПУ(НПИ) - это 

вуз, базовой деятельностью которого 

являются масштабные 

фундаментальные и прикладные 

научные исследования, 

инновационные технологии, 

направленные на 

высококвалифицированную 

подготовку инженерных кадров, 

соответствующих стратегическим 

задачам государства в обеспечении 

перехода от сырьевой экономики к 

экономике инновационного типа.

Eng



Преобразователь низкопотенциальной теплоты в 

электроэнергию

Установка обеспечит выработку 

электроэнергии за счет использования 

фазового перехода второго рода (точки Кюри), 

что позволит эффективно утилизировать 

теплоту низкопотенциальную теплоту вплоть до 

сбросного вентиляционного воздуха.

 Предложения по сотрудничеству:

Совместное использование результатов 

работы

Eng



Теплогенератор повышенной эффективности

Теплогенератор повышенной мощности 
обеспечивает тепловую мощность в 1,5-4 раза 
превышающую мощность, полученную только за 
счет теплотворной способности органического 
топлива, ввиду дополнительного использования 
возобновляемых источников энергии. 
Отличительной особенностью является 
использование сразу двух 
термотрансформаторов
(парокомпрессионного и абсорбционного) для 
теплоснабжения потребителей, а также 
комбинированное использование энергии 
органического топлива и низкопотенциальной
теплоты вторичных энергетических ресурсов. 
Результатом является повышение энергетической 
эффективности по сравнению с 
традиционными источниками тепловой энергии 
в 1,5-4 раза.

 Предложения по сотрудничеству:

Поиск партнеров для совместного 
использования результатов работы

Eng



Способ существенного повышения КПД паросилового 

цикла

Способ работы тепловой электрической 
станции позволит существенно сократить 
тепловые потери на ТЭС. Предлагается 
исключить конденсатор паровой турбины и 
заменить его на абсорбер, в котором будет 
находиться абсорбент, растворяющий 
отработавший после турбины пар, аналогично 
принципу работы абсорбционного теплового 
насоса. Таким образом будет исключен 
процесс конденсации рабочего тела, 
являющийся причиной больших тепловых потерь в 
цикле (около 60 %). Сокращение тепловых 
потерь приведет к повышению экономичности и 
эффективности электрической станции, а также 
к сокращению расхода органического топлива 
и снижению потребности в техническом 
водоснабжении.

 Предложения по сотрудничеству:

Поиск партнеров для совместного 
использования результатов работы

Eng



Казанский национальный 

исследовательский 

технический университет 

им. А. Н. Туполева – КАИ

420111 г. Казань, ул. К. Маркса, 10

+7 (843) 231-01-09

kai@kai.ru

www.kai.ru

Казанский национальный исследовательский 
технический университет имени А. Н. Туполева 

– КАИ – признанный в России и за рубежом 
современный образовательный и научно-

исследовательский комплекс, сочетающий в 
своей работе классические университетские 

традиции и новейшие технологии в 
образовании.

Вуз обладает уникальной научно-
педагогической школой, которая выпускает 

грамотных, квалифицированных 
специалистов в различных областях – от 

авиапромышленности до машиностроения. 
Руководством взят курс на внедрение 

инновационных технологий, современных 
методов образования, использование 

новейшего оборудования.

КНИТУ-КАИ – это передовые разработки и 
новые технологии в обучении, это 
высококонкурентное престижное 

образование с мощнейшей базой для 
проведения исследований, это насыщенная 

спортивная и культурная жизнь.

Eng

mailto:kai@kai.ru
http://www.kai.ru/


Исследование влияния сети зарядных станций 

легковых электромобилей на энергосистему г. 

Казани

Рассматривается совокупное 

потребление электроэнергии 

электромобилями в режиме зарядки 

как эффективный инструмент 

управления суточной 

неравномерностью нагрузки 

распределительных электрических 
сетей.

 Предложения по сотрудничеству:

Проведение совместных исследований, 

апробация предложенных решений

Eng



Российский химико-

технологический 

университет 

имени Д.И. Менделеева

125047, г. Москва, Миусская площадь, д.9

https://muctr.ru/

+7 (499) 978-86-60

press@muctr.ru

Высшее учебное заведение, учебная и 
научно-исследовательская деятельность в 

области химической технологии.

Университет осуществляет подготовку 
профессионалов, способных работать на 

промышленных предприятиях, в научно-
исследовательских и образовательных 

учреждениях, в органах государственной 
власти, а также в инновационных бизнес-

структурах.

Учеными университета разрабатываются 
уникальные технологии и создаются новые 

материалы для высокотехнологичных 
секторов российской экономики и 

оборонно-промышленного комплекса. 
Научная тематика университета охватывает 

практически все отрасли химии, химической 
технологии, нефтехимии, биотехнологии и 

соответствует приоритетным направлениям 
развития науки, технологий и техники 

Российской Федерации.

Eng



Основы физико-химических процессов для генерации 

теплоты и повышения экологической безопасности 

продуктов горения

В работе рассматриваются теоретические 

основы физико-химических процессов и 

разработка конструкций магнитно-

электрических активаторов сжигания 

промышленных отходящих газов для 

генерации теплоты и повышения 

экологической безопасности продуктов 

горения.

 Предложения по сотрудничеству:

Совместное исследование процессов

Eng



Кемеровский 

государственный 

университет

650000, г. Кемерово, ул. Красная, 6

+7 (3842) 58-12-26

rector@kemsu.ru

https://kemsu.ru/

Кемеровский государственный 
университет - крупнейший вуз 

Кузбасса. Сегодня в университете 
обучается 19 881 человек (высшее 

образование — 18316 человек, СПО —
1360 человек, аспирантура — 205 
человек). КемГУ входит в число 33 

опорных вузов России. Лидер 
национального рейтинга 
востребованных вузов по 

Кемеровской области. Вуз включен в 
топ-100 вузов страны с высоким 

уровнем финансового менеджмента. 
Осенью 2018 года Кемеровский 

государственный университет вошёл в 
топ-400 лучших вузов стран БРИКС по 

версии компании Quacquarelli
Symonds, а также попал в десятку 

лучших опорных вузов страны. КемГУ –
это качественное высшее 

образование в столице Кузбасса.

Eng

tel:+73842581226
mailto:rector@kemsu.ru
https://kemsu.ru/


Инновационная управленческая платформа "Чистый 

уголь - зеленый Кузбасс" и ее основной инструмент -

экологический стандарт Кузбасса

Экологический стандарт Кузбасса - это часть 
формируемой в настоящее время инновационной 
управленческой платформы "Чистый уголь - зеленый 
Кузбасс". Экологический стандарт Кузбасса в ней 
выполняет роль механизма, с помощью которого, на 
основе дорожной карты, будет осуществлена 
экологизация экономического развития региона. 

В рамках проекта была проведена "оцифровка" 
экологических паспортов и дорожных карт угольных 
предприятий по переходу на применение НДТ в 
природоохранной деятельности на среднесрочную 
перспективу. 

С учетом этого обоснованы и разработаны эколого-
экономические модели "чистый разрез", "чистая шахта" и 
"чистая обогатительная фабрика". Необходимо отметить, 
"чистыми", с точки зрения стандарта будут предприятия, 
которые используют природоохранные технологии с 
эффективностью не ниже 80%.

 Предложения по сотрудничеству:

Обмен опытом с зарубежными коллегами

Eng



Донской 

государственный 

технический 

университет

344003, г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1

+7 499 137-29-44

https://donstu.ru/

reception@donstu.ru

Донской государственный технический 
университет – опорный многопрофильный вуз 
Ростовской области, по итогам работы в 2016 
году включенный Министерством образования 

и науки РФ в четверку наиболее успешных 
опорных вузов страны.

ДГТУ со дня основания остается главным 
поставщиком квалифицированных кадров для 

экономики Ростовской области, выпуская 
специалистов-практиков, знания и 

компетенции которых отвечают актуальным 
запросам крупнейших промышленных 

предприятий региона.

Поддерживая молодых инноваторов и ученых, 
развивая научно-исследовательскую 
инфраструктуру, активно участвуя в 

иностранных образовательных программах и 
расширяя взаимодействие с мировым 

научным сообществом, ДГТУ намерен не 
только сохранить лидирующие позиции среди 
региональных вузов, но и выйти на качественно 
новый уровень, став центром притяжения для 

талантливой молодежи, драйвером роста 
донской экономики.

Eng

https://donstu.ru/
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Противотепловое снаряжение 

спасателя

Назначение специального снаряжения:

Разработка предназначена для защиты 

человека от высоких температур

(+150…+160°С) для применения во время

поисковых и спасательных работ во 

время чрезвычайных ситуаций, а также 

для металлургии, горной

промышленности, пожарного дела и др.

Противотепловое снаряжение спасателя

разработано на основе новых решений в 

полимерных защитных материалах

 Предложения по сотрудничеству:

Совместные научно-исследовательские и 

инновационно-технологические проекты с 

университетами, научными, 

технологическими и индустриальными 

партнерами

Eng



Национальный

исследовательский 

технологический 

университет «МИСиС» 

119991, Москва, Ленинский проспект,4

+7 (495) 955-00-39

kancela@misis.ru

https://misis.ru/

Национальный 

исследовательский 

технологический университет 
«МИСиС» — один из наиболее 

динамично развивающихся 

научно-образовательных центров 

страны. Университет был 

основан в 1918 году как 

факультет Московской горной 

академии и уже в 1930 стал 

самостоятельным учебным 
заведением. Сегодня в состав 

университета входит 9 институтов, 

в которых обучаются 

специалисты более чем по 30 

направлениям подготовки.

Eng

mailto:kancela@misis.ru


Способ модуляции лазерного излучения и 

устройство для его осуществления

Способ модуляции лазерного излучения 
включает возбуждение в монокристалле 
группы KRE(WO4)2 амплитудно-
модулированной бегущей квазисдвиговой
акустической волны. Технический результат 
заключается в увеличении площади 
пьезопреобразователя, и уменьшении 
плотности мощности на 
пьезопреобразователе, и уменьшении его 
нагрева, а также в создании такой геометрии 
АО-взаимодействия в модуляторе, при 
которой реализуются пониженная 
управляющая мощность и возможность 
работать без дополнительных потерь 
эффективности с многомодовым или 
неколлинеарным излучением.

 Предложения по сотрудничеству:

Проведение совместных исследований, 
апробация предложенных решений

Eng



Гибридный фотопреобразователь,

модифицированный максенами

Изобретение относится к технологии 
полупроводниковых тонкопленочных гибридных 
фотопреобразователей. Гибридные, 
тонкопленочные фотопреобразователи с 
гетеропереходами и слоями, 
модифицированными максенами Ti3C2Tx, 
работающие в видимом спектре солнечного 
света, а также ближних УФ и ИК областей (300-
780 нм). Гибридный тонкопленочный 
фотопреобразователь согласно изобретению 
содержит прозрачную подложку, на которую 
последовательно нанесены прозрачный 
электрод и фотоактивный слой, расположенный 
между транспортными селективнопроводящими
слоями р и n типа проводимости, на верхнем из 
которых размещен непрозрачный электрод, при 
этом фотоактивный слой выполнен из гибридных 
перовскитов АРbХ3.

 Предложения по сотрудничеству:

Проведение совместных исследований, 
апробация предложенных решений

Eng



Кузбасский 

государственный 

технический 

университет 

имени Т.Ф. Горбачева

650000, г. Кемерово, ул. Весенняя,28

+7 (3842) 39-69-60

kuzstu@kuzstu.ru

https://kuzstu.ru/

Образовательная организация

Направления деятельности: 

- подготовка 
высококвалифицированных кадров по 

образовательным программам 
высшего образования и среднего 

профессионального 

- реализация дополнительных 
образовательных программ и 

программ повышения квалификации, 
программ профессиональной 

переподготовки);

- проведение фундаментальных и 
прикладных научных исследований, 

экспериментальных разработок, 
опытно-конструкторских и 

технологических работ.

Eng

mailto:kuzstu@kuzstu.ru


Энергоэффективность электросетевого комплекса на 

основе технологии интеллектуальных электрических 

сетей

Проект посвящен повышению 
энергоэффективности электросетевого 
комплекса на основе технологии 
интеллектуальных электрических сетей. На 
сегодняшний день разработан цифровой 
двойник распределительной сети одной из 
электросетевых компаний Кемеровской 
области — Кузбасса и проведено 
моделирование процессов управления 
электрической сетью в режиме реального 
времени. В результате оптимизации 
параметров сети потери электроэнергии 
снизились на 40%, при этом окупаемость 
проекта не превышает 1,5 года.

 Предложения по сотрудничеству:

Выполнение совместных НИР, подготовка 
совместных публикаций

Eng



Институт 

металлургии и 

материаловедения 

им. А.А. Байкова

119334, Москва, Ленинский пр., 49

+7(499)-135-20-60;

+7(499)-135-86-11

imet@imet.ac.ru

http://www.imet.ac.ru

Институт занимается 

фундаментальными и 

прикладными научными 

исследованиями в 

области металлургии и 

материаловедения. В 

настоящее время в 

Институте работают 5 

академиков, 6 членов-

корреспондентов РАН, 

пятьдесят три доктора 

наук и сто сорок четыре 

кандидата наук.

Eng



Извлечение ванадия и никеля из зол ТЭЦ от сжигания 

мазута

При переработке нефти ванадий и никель 

накапливаются в тяжелых фракциях, 

особенно в мазуте. При сжигании мазута 

на ТЭС образуется значительное 

количество техногенных отходов в виде 

зол. Эти золы содержат до 20 % V2O5, в то 

время как для рентабельной переработки 

традиционного ванадиевого сырья –

титаномагнетитов – достаточно, чтобы оно 

содержало V2O5 1,5-2%.

 Предложения по сотрудничеству:

Возможна переработка зарубежных зол 

ТЭЦ

Eng



Федеральный 

исследовательский 

центр им. Н.Н. 

Семенова Российской 

академии наук 

119991, Москва, ул. Косыгина, 4

+7 499 137-29-51

icp@chph.ras.ru

https://www.chph.ras.ru/index.php/ob-institute

Институт химической 

физики им. Н.Н. 

Семенова Российской 

академии наук (ИХФ РАН) 

является одним из широко 

известных научных 

центров в мире, 

изучающих динамику 

элементарных 

химических процессов в 

различных системах и 

агрегатных состояниях 

вещества.

Eng

mailto:icp@chph.ras.ru


Негорючие и не выделяющие продуктов термической 

деструкции, термостойкие конструкционные и 

облицовочные материалы

В работе описывается создание новых 

негорючих и не выделяющих продуктов 

термической деструкции, термостойких 

конструкционных и облицовочных 

материалов на основе 

ультранизкоплавких неорганических 

полиоксидов.

 Предложения по сотрудничеству:

Обсуждение возможности применения

Eng
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• Southwest State University

• Belgorod State National Research 

University

• South-Russian State Polytechnic 

University (NPI) named after M. I. 

Platov

• Kazan National Research Technical 

University named after A. N. Tupolev

• D. I. Mendeleev Russian University of 

Chemical Technology

• Kemerovo State University

• Don State Technical University

• National Research 

Technological University 

"MISIS"

• Kuzbass State Technical 

University named after T. F. 

Gorbachev

• A. A. Baykov Institute of

Metallurgy and

Materials Science 

• N. N. Semenov Federal 

Research Center of the 

Russian Academy of Sciences

Рус



• Southwest State University

Corrosion-resistant multi-block mine installation for flue gas treatment and disposal

Autonomous gas water heater

• Belgorod State National Research University

High-efficiency thermoelectric converter

• South-Russian State Polytechnic University (NPI) named after M. I. Platov

Low-potential heat to electricity converter

High efficiency heat generator

Method for significantly increasing the efficiency of the steam power cycle

• Kazan National Research Technical University named after A. N. Tupolev

Study of the impact of a network of charging stations for

passenger electric vehicles on the power system of Kazan Рус



• D. I. Mendeleev Russian University of Chemical Technology

Fundamentals of physical and chemical processes for generating heat and improving the 

environmental safety of burning products

• Kemerovo State University

The innovative management platform "Clean Coal - Green Kuzbass" and its main tool - the 

environmental standard Kuzbass

• Don State Technical University

Anti-heat rescue equipment

• National Research Technological University "MISIS“

Method of laser radiation modulation and device for its implementation

Hybrid photoconverter modified by maxens

Рус



• Kuzbass State Technical University named after T. F. Gorbachev

Energy efficiency of the electric grid complex based on smart grid technology

• A. A. Baykov Institute of Metallurgy and Materials Science 

Extraction of vanadium and nickel from thermal power plant ash from fuel oil combustion

• N. N. Semenov Federal Research Center of the Russian Academy of Sciences

Non-flammable and non-emitting products of thermal degradation, heat-resistant structural and facing 

materials

Рус



Southwest State

University

94, 50 let Oktyabrya str., Kursk, 305040

+7 (4712) 50-48-20

rector@swsu.ru

https://swsu.ru/

The leading University of Central

Russia of the classical type with a

balanced set of natural Sciences,

Humanities, Economics, Service

and Engineering specialties,

developed systems of training

and certification of highly

qualified personnel, additional

professional education and pre-

University training

Рус



Corrosion-resistant multi-block mine installation for flue gas 

cleaning and disposal

The invention relates to heat power 
engineering and can be used for removal 
harmful impurities from flue gases. The 
installation contains a transit flue, a 
purification chamber made of glass-block 
heat exchangers. Between the heat 
exchangers an oxidation chamber with an 
ozone-air mixture distributor and an 
averaging chamber are provided. They are 
connected to a post-treatment chamber, 
containing perforated containers filled with 
pumice granules made of metallurgical slags 
with a basicity module M>1.

 Suggestions for cooperation: 

Search for partners and investors

Рус



Autonomous gas water heater

The invention relates to heat engineering, 

particularly to water heating devices for 

domestic and industrial needs. The device 

contains a cylindrical body, containing a 

bottom–up placed combustion chamber 

with an automatic ignition burner, heat 

exchanger with the inner walls provided with 

grooves with partially recessed 

thermoelectric links consisting of 

thermoemission transducers, connected to 

current leads.

 Suggestions for cooperation: 

Search for partners and investors

Рус



Belgorod State National 

Research University

85 Pobedy str., Belgorod, 308015

+7-(4722) 30-12-11

Info@bsu.edu.ru

www.bsu.edu.ru

Higher educational institution.

Educational and research activities.

Priority areas of development of the national 
research University "BelSU":

• high-tech technologies for creating and 
processing nanomaterials for technical purposes;

• nanotechnologies and nanomaterials in biology, 
medicine and pharmacy;

• space, geoinformation and information and 
telecommunication technologies for effective 
management of sustainable socio-economic 

development of territories;

• man, society, science: problems and prospects of 
development.

BelSU is one of the TOP 100 best universities in the 
world in the ARWU Shanghai subject rating in the 

field of Metallurgical engineering. He is an integrator 
of the project to create a world-class REC on the 

territory of the Belgorod region "Innovative solutions 
in the agro-industrial complex".

Рус



High-efficiency thermoelectric converter

The development is aimed at creating highly 

efficient systems for recycling thermal emissions 

into the atmosphere, as well as for working as 

part of multi-fuel boilers, incineration plants, 

destruction plants, thermal power plants, etc.as 

an Autonomous module that uses residual heat, 

which is usually not subject to disposal.

 Suggestions for cooperation: 

Development of thermoplastics to meet the 

requirements and conditions of the 

Customer

Рус



South-Russian State 

Polytechnic University 

(NPI) named after 

M.I. Platov

99 Ryazansky Ave., Moscow, 109542

https://guu.ru/

inf@guu.ru

mv_nachevskiy@guu.ru

The State University of Management 
(SUM) is a multi – level research and 

training complex that has been 
confidently holding the position of a 
leader in management education in 

Russia for a century. More than 12 
thousand students study at SUM in 13 

areas of bachelor's training, 9 areas of 
master's training and postgraduate 

students in 8 scientific specialties. The 
University consists of 6 educational 

institutes that combine 50 departments 
and 23 specialized laboratories and 
centers; 5 dissertation councils; 660 

teachers. Every year, about 4 thousand 
specialists and managers of enterprises 
undergo retraining and improve their 

skills. Over the years of its existence, the 
University has trained more than 100 

thousand highly qualified managers for 
various sectors of the economy.

Рус
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Low-potential heat to electricity converter

The installation will provide power generation by 

using a second-order phase transition (Curie 

point), which will allow efficient utilization of low-

potential heat up to the exhaust ventilation air.

 Suggestions for cooperation: 

Sharing work results with potential partners

Рус



High efficiency heat generator

The high-power heat generator provides heat 

output 1.5-4 times higher than the power 

obtained only from the calorific value of 

organic fuel, due to the additional use of 

renewable energy sources. A distinctive feature 

is the use of two thermal transformers (steam 

compression and absorption) for heat supply to 

consumers, as well as the combined use of 

organic fuel energy and low-potential heat of 

secondary energy resources. The result is an 

increase in energy efficiency compared to 

traditional heat sources by 1.5-4 times.

 Suggestions for cooperation:

Search for partners to share work results

Рус



Method for significantly increasing the efficiency of the 

steam power cycle

The method of operation of a thermal power 
station will significantly reduce heat losses at 
thermal power plants. It is proposed to exclude 
the steam turbine condenser and replace it 
with an absorber, which will contain an 
absorbent that dissolves the steam spent after 
the turbine, similar to the principle of operation 
of an absorption heat pump. Thus, the process 
of condensation of the working fluid, which is 
the cause of large heat losses in the cycle 
(about 60%), will be excluded. Reducing heat 
losses will increase the efficiency and efficiency 
of the power plant, as well as reduce the 
consumption of organic fuel and reduce the 
need for technical water supply.

 Suggestions for cooperation:

Search for partners to share work results

Рус



Kazan National Research

Technical University 

named after A.N. Tupolev

420111 г. Казань, ул. К. Маркса, 10

+7 (843) 231-01-09

kai@kai.ru

www.kai.ru

Kazan National Research Technical

University named after A. N. Tupolev - KAI 

is

a modern educational and research

complex recognized in Russia and 

abroad,

combining classical University traditions

and the latest technologies in education.

KNRTU-KAI is an advanced development

and new technologies in training, it is a

highly competitive prestigious education

with a powerful base for research, it is a

rich sports and cultural life.

Рус

mailto:kai@kai.ru
http://www.kai.ru/


Study of the impact of a network of charging stations 

for passenger electric vehicles on the power system 

of Kazan

The total electric power consumption of 

electric vehicles in charging mode is 

considered as an effective tool for 

managing the daily load unevenness of 

distribution electric networks.

 Suggestions for cooperation: 

Conducting joint research, testing the 

proposed solutions

Рус



D. I. Mendeleev Russian 

University of Chemical 

Technology

9 Miusskaya square, Moscow, 125047

https://muctr.ru/

+7 (499) 978-86-60

press@muctr.ru

Higher education institution, educational 
and research activities in the field of 

chemical technology.

The University trains professionals who are 
able to work in industrial enterprises, 

research and educational institutions, 
public authorities, as well as in innovative 

business structures.

The University scientists develop unique 
technologies and create new materials for 
high-tech sectors of the Russian economy 

and the military-industrial complex. The 
scientific subject of the University covers 

almost all branches of chemistry, chemical 
technology, petrochemistry, and 

biotechnology and corresponds to the 
priority areas of science, technology, and 
engineering development in the Russian 

Federation.

Рус



Fundamentals of physical and chemical processes for 

generating heat and improving the environmental safety of 

burning products

The paper considers the theoretical foundations 

of physical and chemical processes and the 

development of designs of magnetic-electric 

activators for industrial waste gas combustion to 

generate heat and improve the environmental 

safety of burning products.

 Suggestions for cooperation:

Joint study of the processes

Рус



Kemerovo State 

University

6 Krasnaya str., Kemerovo, 650000

+7 (3842) 58-12-26

rector@kemsu.ru

https://kemsu.ru/

Kemerovo state University is the 
largest University in Kuzbass. Today, 

19,881 people study at the University 
(18,316 people have higher 

education, 1,360 people have 
secondary education, and 205 

people have postgraduate studies). 
KemSU is one of the 33 main 

universities in Russia. Leader of the 
national ranking of popular 

universities in the Kemerovo region. 
The University is included in the top 

100 universities of the country with a 
high level of financial management. 

In the fall of 2018, Kemerovo state 
University entered the top 400 best 
universities in the BRICS countries 

according to Quacquarelli Symonds, 
and also got into the top ten best 

reference universities in the country. 
KemSU is a high – quality higher 

education in the capital of Kuzbass.

Рус



The innovative management platform "Clean Coal - Green 

Kuzbass" and its main tool - the environmental standard 

Kuzbass

The Kuzbass Environmental Standard is part of the 
innovative management platform "Clean Coal -
Green Kuzbass," currently being formed. The Kuzbass
Environmental Standard serves as a mechanism 
through which, on the basis of the road map, the 
economic development of the region will be 
greened.

Within the framework of the project, environmental 
passports and road maps of coal enterprises were 
"digitized" for the transition to the use of BAT in 
environmental protection activities in the medium 
term.

With this in mind, environmental-economic models 
"clean cut," clean mine "and" clean enrichment 
factory "have been justified and developed. It should 
be noted that "clean," from the point of view of the 
standard, will be enterprises that use environmental 
technologies with efficiency of not less than 80%.

 Suggestions for cooperation: 

Exchange of experience with foreign colleagues

Рус



Don State Technical 

University

344003, Rostov-on-don, 1 Gagarin square

+7 499 137-29-44

https://donstu.ru/

reception@donstu.ru

Don State Technical University is a major 
multi – disciplinary University of the Rostov 
region, which in 2016 was included by the 
Ministry of education and science of the 
Russian Federation in the top four most 
successful reference universities in the 

country.

Since its foundation, DSTU has remained the 
main supplier of qualified personnel for the 
economy of the Rostov region, producing 

practitioners whose knowledge and 
competence meet the current needs of the 

largest industrial enterprises in the region.

Supporting young innovators and scientists, 
developing research infrastructure, actively 

participating in foreign educational 
programs and expanding interaction with 

the world scientific community, DSTU intends 
not only to maintain its leading position 
among regional universities, but also to 

reach a qualitatively new level, becoming a 
center of attraction for talented young 
people, a driver of growth of the don 

economy.

Рус
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Anti-heat rescue equipment

Purpose of special equipment: 

The development is designed to protect 

people from high temperatures 

(+150...+160°C) for use during search and 

rescue operations during emergencies, as 

well as for metallurgy, mining, fire fighting, 

etc. The lifeguard's anti-heat equipment is 

developed on the basis of new solutions in 

polymer protective materials

 Suggestions for cooperation: 

Joint research and innovation and 

technology projects with universities, 

scientific, technological and industrial 

partners

Рус



National Research 

Technological University 

"MISIS"

4 Leninsky Prospekt, Moscow, 119991

+7 (495) 955-00-39

kancela@misis.ru

https://misis.ru/

National Research 

Technological University "MISIS" 

is one of the most dynamically 

developing scientific and 

educational centers of the 

country. The University was 

founded in 1918 as a faculty of 

the Moscow mining Academy 

and became an independent 

educational institution in 1930. 

Today, the University consists of 

9 institutes that train specialists 

in more than 30 areas of 

training.

Рус
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Method of laser radiation modulation and device for 

its implementation

The method of laser radiation modulation 

involves excitation of an amplitude-modulated 

traveling quasi-shear acoustic wave in a single 

crystal of the KRE(WO4)2 group. The technical 

result is to increase the area of the piezoelectric 

Converter, and reduce the power density on the 

piezoelectric Converter, and reduce its heating, 

as well as to create such a geometry of the AO 

interaction in the modulator, which implements a 

reduced control power and the ability to work 

without additional efficiency losses with 

multimode or non-collinear radiation.

 Suggestions for cooperation:

Conducting joint research, testing the 

proposed solutions

Рус



Hybrid photoconverter modified by maxens

The invention relates to the technology of 
semiconductor thin-film hybrid photoconverters. 
Hybrid, thin-film photoconverters with 
heterojunctions and layers modified with Ti3C2Tx 
maxens operating in the visible spectrum of 
sunlight, as well as near UV and IR regions (300-
780 nm). The hybrid thin-film photoconverter
according to the invention contains a 
transparent substrate on which a transparent 
electrode and a photoactive layer are 
sequentially deposited, located between 
transport selectively conducting layers of p and 
n type of conductivity, on the upper of which an 
opaque electrode is placed, while the 
photoactive layer is made of hybrid perovskites 
Arbx3.

 Suggestions for cooperation:

Conducting joint research, testing the 
proposed solutions

Рус



Kuzbass State Technical 

University named after 

T. F. Gorbachev

650000, Kemerovo, Vesennaya str., 28

+7 (3842) 39-69-60

kuzstu@kuzstu.ru

https://kuzstu.ru/

Educational organization

Areas of activity:

- training of highly qualified personnel 

in educational programs of higher 

education and secondary 

vocational education;

- implementation of additional 

educational programs and 

professional development 

programs, professional retraining 

programs);

- conducting fundamental and 

applied scientific research, 

experimental development, 

development and technological work.

Рус
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Energy efficiency of the electric grid 

complex based on smart grid technology

The project is dedicated to improving the 

energy efficiency of the power grid complex 

based on smart grid technology. To date, a 

digital twin of the distribution network of one 

of the power grid companies in the 

Kemerovo region — Kuzbass-has been 

developed and real-time modeling of 

electric network management processes has 

been carried out. As a result of optimizing 

the network parameters, power losses have 

been reduced by 40%, while the project 

payback period does not exceed 1.5 years.

 Suggestions for cooperation: 

Performing joint research, preparing joint 

publications
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The Institute is engaged in

fundamental and applied 
scientific

research in the field of 
metallurgy and

materials science. Currently, the

Institute has 5 academicians, 6

corresponding members of the

Russian Academy of Sciences, 
fiftythree doctors of science and 

one

hundred and forty-four 
candidates of

science.
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Extraction of vanadium and nickel from thermal power plant 

ash from fuel oil combustion

In the processing of crude oil vanadium and 

nickel accumulate in the heavy fractions, 

especially in the fuel oil. When burning fuel 

oil at thermal power plants, a significant 

amount of man-made waste is generated in 

the form of ash. These ashes contain up to 

20% V2O5, while for cost – effective 

processing of traditional vanadium raw 

materials – titanomagnetites-it is enough that 

it contains 1.5-2% V2O5.

 Suggestions for cooperation: 

It is possible to participate in international 

projects on this or related topics

Рус



N. N. Semenov Federal 
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The N. N. Semenov Institute 

of Chemical Physics of the 

Russian Academy of 

Sciences (ICP RAS) is one of 

the world's well-known 

research centers that study 

the dynamics of 

elementary chemical 

processes in various systems 

and aggregate states of 

matter.
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Non-flammable and non-emitting products of thermal 

degradation, heat-resistant structural and facing materials

The paper describes the creation of new 

non-flammable and non-emitting products 

of thermal degradation, heat-resistant 

structural and facing materials based on 

ultra-low-melting inorganic polyoxides.

 Suggestions for cooperation: 

Discussion of possible applications
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