
Денис Хмелевской, менеджер СЗЦТТ

Возможности участия в прикладных 
НИОКР для сотрудников и студентов 

Института химии СПбГУ

01.11.2017 www.nwttc.ru



Учредители и концепция
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ООО 
«СЗЦТТ»

МИПы (технологические стартапы)

*https://en.wikipedia.org/wiki/Startup_studio

ООО "Северо-Западный Центр Трансфера Технологий" учреждено в декабре 2012 года в соответствии
с Инвестиционным соглашением, заключенным между Фондом инфраструктурных и образовательных
программ Роснано, Комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности
Ленинградской области, Открытым акционерным обществом "Инновационное агентство
Ленинградской области" и Обществом с ограниченной ответственностью "Проектный
нанотехнологический центр".

СЗЦТТ работает по
модели стартап-студии*,
может учреждать
дочерние технологические
компании



Чем занимается СЗЦТТ

• Инвестиции в технологические проекты на стадиях от идеи до 
лабораторного образца

• Подбор научных, технических, управленческих специалистов 
для работы в таких проектах

• Управление НИОКР (разработка ТЗ, плана НИОКР, контроль 
работ, оценка результатов)

• Регистрация интеллектуальной собственности

• Вывод созданных продуктов на коммерческий рынок

• Выход из технологических компаний путём продажи своей доли
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Бизнес-модель СЗЦТТ
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Основные направления в работе

• Биомедицинские датчики и датчики для применения в 
строительстве и технике

• Нанопорошковая продукция для различных отраслей 
промышленности (присадки к строительным смесям, 
нанокерамика)

• Разработка новых материалов (нанокомпозиты, 
полимеры)

• Аддитивные технологии (материалы и технологии 3D
печати)
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Некоторые проекты СЗЦТТ с 
химическими НИОКР

1. Безформальдегидный клей для древесностружечных 
материалов.

2. Влагоабсорбент для растений совмещенный с биологическим 
средством защиты растений.

3. Биоразлагаемое полимерное покрытие для хранения 
продукции овощеводства.

4. Средство (сорбент) для очистки почвы и воды от загрязнения 
нефтяными продуктами. 
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В этих проектах открыта вакансия химика, 
научного руководителя.  



Варианты сотрудничества с СЗЦТТ 
для разработчиков

• Присоединиться к уже запущенному проекту (на 
стадии НИОКР)

• Создать новый проект и стать в нём научным 
руководителем
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Требования к новым проектам

1. Наличие нанотехнологической составляющей в 
продукте.* 

2. Научный или конструкторский задел у команды 
разработчиков.

3. Экономическая перспективность продукта (большой 
объем рынка, конкурентоспособность продукции, срок 
окупаемости и др. показатели).

01.11.2017 www.nwttc.ru 8

* - cм.  распоряжение Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. N 1192-р г. Москва



Готовы ответить на ваши вопросы 
и предложения

nwttc.ru

тел. в Санкт-Петербурге 
456 70 96

Денис Хмелевской, менеджер СЗЦТТ
d.khmelevskoy@nwttc.ru

+7 911 978 33 11
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