приложение к Приказу от 17.05.2016 № П-18-12-89/6
Перечень инновационной, высокотехнологичной продукции и технологий
№
п/п

Наименование продукта/
технологии

Технические характеристики

Задачи, которые решает продукт

Показатели, позволяющие отнести продукт или
технологию к числу инновационных

Ожидаемые эффекты

1

Абдукционный ортез для
верхних конечностей

Модульная конструкция; наличие регуляторов объёма; угол Разгрузка, фиксация, активация или
отведения плеча 0 – 90°; вес не более 600 г; "дышащий»
коррекция повреждённого сустава или
материал, допускающий гигиеническую обработку ортеза
конечности

Поддерживает верхнюю конечность с легкой супинацией и
разгибанием предплечья, обеспечивает правильное
позиционирование головки плеча, улучшает
проприоцепцию и сенсомоторный контроль; съемный
силиконовый аппликатор может использоваться для
локального массажа и рефлекторной активации мышц
лопаточной зоны; всестороннее и комплексное лечение
пациента

Социальный эффект:
повышение качества жизни
пациента и эффективность
реабилитационных процедур

2

Аварийные светильники с
высокой степенью защиты от
влаги и пыли

Соответствует требованиям ГОСТ Р МЭК 60598-2-22-9;
степень защиты светильника IP65; модели для работы в
сетях =220, =24, =12В; рассеиватель из поликарбоната;
монтаж на вертикальную и горизонтальную поверхности;
автономный источник питания — высокотемпературная
аккумуляторная батарея; электронный блок управления с
защитой от глубокого разряда батареи; яркость и цвет
пиктограммы соответствует действующим нормам

Аварийное освещение в помещениях с
повышенной влажностью и запыленностью

Обладает высокой степенью защиты, которая обеспечивает Социальный эффект:
повышенную надежность оборудования. Разработан
повышение безопасности
специально для аварийного освещения в помещениях, где
преобладает повышенная влажность и запыленность

3

Автоматизированная
гибридная система
управления инженерными
системами зданий, районов,
городских хозяйств

Удаленное управление электроснабжением
помещений, зданий; энергоэффективное
управление освещением зданий, дорог,
районов без проводов; сбор данных со
счетчиков газа, воды, электроэнергии без
проводов; управление подачей тепловой
энергии, газа и воды; экономия тепловой
энергии, электроэнергии, газа, воды; защита
от протечек воды без проводов; защита от
утечек газа без проводов; контроль доступа
на территории, в помещения, подвалы,
лифты, чердаки, эл.шкафы и т.д. без
проводов; охранная сигнализация
помещений, подвалов, лифтов, чердаков,
эл.шкафов и т.д. без проводов; солнцезащита
(управление рольставнями, шторами,
жалюзи);
контроль климата в зданиях (комплексное
управление кондиционерами, отоплением,
вентиляцией, влажностью); удаленное
управление аудио, -видеооборудованием;
экстренное оповещение о случившихся
событиях по радиоканалам, Ethernet, GSM

Быстрая интеграция за счет применения радиотехнологий,
установка производится за считанные минуты, не
требуется подключение проводов и дополнительного
питания; быстрое проектирование за счет простоты и
прозрачности системы; самоорганизация сетей за счет
использования специального умного протокола;
самомаршрутизация сетей за счет использования
архитектуры типа “дерево”; мгновенная многоуровневая
передача данных от простого датчика до главного
мониторингового центра за счет высокой скорости канала
передачи данных не менее 256 килобит в секунду; данные
передаются сразу на нескольких каналах, что обеспечивает
помехоустойчивость. Система с автоматическим
восстановлением и изменением маршрута канала при
выходе из строя любого звена

Экономический эффект:
снижение конечной
стоимости системы
управления в 1,5 раза;
снижение стоимости работ
по установке в 5 раз;
повышение скорости работ
по установке в 8 раз
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Автоматизированная
информационная система
«Мосдекларация» (АИС
«Мосдекларация)

Система включает: центральные контроллеры SPIDER2 с
радиотрактом, GSM, портами RS-485, RS-232 в нескольких
комплектациях; модули управления освещением – релейные
модули, диммеры различных мощностей с радиотрактом;
модули управления задвижками, приводами, моторами,
шторами, жалюзи с радиотрактом; модули управления
аудио-, видеотехникой, кондиционерами и др. с
радиотрактом; модули управления с аналоговыми выходами
с радиотрактом; модули управления с выходами широкоимпульсной модуляции (ШИМ) с радиотрактом; модули
управления релейными нагрузками различных мощностей с
радиотрактом универсальные (в одном модуле объединены
несколько видов модулей); модули управления с
радиотрактом; датчики освещенности с радиотрактом;
датчики температуры с радиотрактом; датчики влажности с
радиотрактом; датчики давления с радиотрактом; датчики
протечки воды с радиотрактом; датчики утечки газа с
радиотрактом; модули сбора данных со счетчиков с
радиотрактом; миниатюрные блоки питанияпреобразователи, заменяющие аккумуляторы в случае
близости стандартного питания 220 вольт.Проводные и
беспроводные модули, объединенные в единую систему
управления. Модули образуют беспроводную сеть передачи
данных, позволяющую осуществлять монтаж и
организацию систем управления со значительной экономией
денежных средств. Удаленное управление всеми
подсистемами локально и через интернет. Система
позволяет осуществлять полный контроль над зданием,
районом, поселком с одного операторского места. Комплекс
является масштабируемым, что позволяет его устанавливать
не только в небольших квартирах, высотных
административных и жилых зданиях, но и в группах зданий
и целых районах. Независимость от питания модулей до 5Оказание услуг по прикладному сопровождению АИС
«Мосдекларация». В состав системы входят: 2 базы данных
и 8 подсистем. В состав Системы входят следующие
программно-технические средства (ПТС): Комплекс
программных средств представлен общесистемным и
прикладным программным обеспечением.Общесистемная
часть ПО АИС «Мосдекларация» включает в себя: Oracle
Database 10g Server – 2 сервера, JBoss Application Server – 5
серверов, Apache web server – 5 серверов. Все ПО
функционирует под управлением SUSE Linux Enterprise
Server. Автоматизированные рабочие места пользователей
функционируют под управлением операционных систем
Windows XP, Windows 2000. В качестве системы
управления базами данных АИС «Мосдекларация»
используются СУБД Oracle 10g.Адрес доступа в Систему:
из сети Интернет: http://www.declarant.mos.ru.Количество
рабочих мест зарегистрированных пользователей Системы:
- 215 рабочих станций - «тонкий клиент»;
- 29 рабочих станций - «толстый клиент».

Обеспечение автоматизации деятельности
Департамента по реализации функций
государственного регулирования оборота
алкогольной продукции.

Система обеспечивает: реализацию функций
государственного регулирования оборота алкогольной
продукции; контроля за соблюдением условий
лицензионной деятельности хозяйствующих субъектов,
осуществляющих розничную торговлю алкогольной
продукции на территории города Москвы, в части
обязательного декларирования оборота в торговой сети.
Указанная цель достигается путем обеспечения
возможности представления деклараций в электронном
виде организациями розничной торговли и общественного
питания (лицензиатами) города Москвы и контроля за
соблюдением ими требований к порядку, форме и срокам
представления в электронном виде с использованием АИС
«Мосдекларация» деклараций о розничной продаже
алкогольной продукции в соответствии с ФЗ от 22.11.1995
№171-ФЗ.Прикладное сопровождение АИС
«Мосдекларация» обеспечивает уровень соответствия
средств защиты информации актуальным угрозам
безопасности, уровень соответствия содержания
информационной системы действующему
законодательству.

Социальный эффект за счет
обеспечения устойчивого,
эффективного и
бесперебойного
функционирования системы;
поддержания в актуальном
состоянии форм,
справочников и
классификаторов системы
относительно действующих
правовых и нормативных
актов, устанавливающих
порядок функционирования
и использования системы;
обеспечения целостности и
сохранности данных.
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Автоматизированная
информационная система
«Мослицензия»
(АИС «Мослицензия»)

Оказание услуг по прикладному сопровождению АИС
«Мослицензия». АИС «Мослицензия» создана на основе 13
подсистем и 40 технологических баз данных, сформирован
информационный ресурс «Единый реестр лицензий и
лицензиатов города Москвы». В состав Системы входят
следующие программно-технические средства (ПТС):
Комплекс программных средств представлен
общесистемным и прикладным программным
обеспечением. АИС «Мослицензия» является системой
реального масштаба времени и реализована в технологии
клиент/сервер. В качестве операционной системы основного
и резервного сервера БД используется ОС SUSE Linux
Enterprise Server 10. Программное обеспечение прочих
серверов – Windows 2003 Server. Общесистемная часть ПО
АИС «Мослицензия» включает в себя: Oracle Database 10g
Server – 2 сервера, Microsoft IIS – 1 сервер. Указанное ПО
работает под управлением SUSE Linux и Windows 2003
Server. Автоматизированные рабочие места пользователей
функционируют под управлением операционных систем
Windows XP, Windows 7. В качестве системы управления
базами данных АИС «Мослицензия – М» используются
СУБД Oracle 10g. В качестве программного обеспечения,
осуществляющего защиту рабочих станций от воздействия
вредоносных программ используется антивирус
Касперского 6.0. Основным протоколом
сетевого/транспортного уровней
информационно–вычислительной сети АИС «Мослицензия
– М» является протокол TCP/IP. Адрес доступа в Систему: из сети Интернет: не доступна; - из локальной сети объектов

Обеспечение автоматизации процессов
лицензирования деятельности
хозяйствующих субъектов в части розничной
продажи алкогольной продукции на
территории города Москвы.

Система обеспечивает: прием заявок от хозяйствующих
субъектов и принятие решений по удовлетворению заявки
или мотивированных отказов при рассмотрении вопросов
выдачи, продления, переоформления, регистрации
лицензий, приостановления, возобновления, прекращения
действия лицензий, аннулирования лицензий.
Обеспечивает ведение реестра лицензий, осуществление
контрольных функций.
Прикладное сопровождение АИС «Мослицензия»
обеспечивает уровень соответствия средств защиты
информации актуальным угрозам безопасности, уровень
соответствия содержания информационной системы
действующему законодательству.

Социальный эффект за счет
обеспечения устойчивого,
эффективного и
бесперебойного
функционирования системы;
поддержания в актуальном
состоянии форм,
справочников и
классификаторов системы
относительно действующих
правовых и нормативных
актов, устанавливающих
порядок функционирования
и использования системы;
обеспечения целостности и
сохранности данных.

«Мослицензия»
(АИС «Мослицензия»)

подсистем и 40 технологических баз данных, сформирован хозяйствующих субъектов в части розничной
информационный ресурс «Единый реестр лицензий и
продажи алкогольной продукции на
лицензиатов города Москвы». В состав Системы входят
территории города Москвы.
следующие программно-технические средства (ПТС):
Комплекс программных средств представлен
общесистемным и прикладным программным
обеспечением. АИС «Мослицензия» является системой
реального масштаба времени и реализована в технологии
клиент/сервер. В качестве операционной системы основного
и резервного сервера БД используется ОС SUSE Linux
Enterprise Server 10. Программное обеспечение прочих
серверов – Windows 2003 Server. Общесистемная часть ПО
АИС «Мослицензия» включает в себя: Oracle Database 10g
Server – 2 сервера, Microsoft IIS – 1 сервер. Указанное ПО
работает под управлением SUSE Linux и Windows 2003
Server. Автоматизированные рабочие места пользователей
функционируют под управлением операционных систем
Windows XP, Windows 7. В качестве системы управления
базами данных АИС «Мослицензия – М» используются
СУБД Oracle 10g. В качестве программного обеспечения,
осуществляющего защиту рабочих станций от воздействия
вредоносных программ используется антивирус
Касперского 6.0. Основным протоколом
сетевого/транспортного уровней
информационно–вычислительной сети АИС «Мослицензия
– М» является протокол TCP/IP. Адрес доступа в Систему: из сети Интернет: не доступна; - из локальной сети объектов
размещения доступ к системе при помощи установленного
на рабочем месте «толстого клиента». Количество рабочих
мест зарегистрированных пользователей Системы: - 100
рабочих станций - «толстый клиент».

или мотивированных отказов при рассмотрении вопросов
выдачи, продления, переоформления, регистрации
лицензий, приостановления, возобновления, прекращения
действия лицензий, аннулирования лицензий.
Обеспечивает ведение реестра лицензий, осуществление
контрольных функций.
Прикладное сопровождение АИС «Мослицензия»
обеспечивает уровень соответствия средств защиты
информации актуальным угрозам безопасности, уровень
соответствия содержания информационной системы
действующему законодательству.

эффективного и
бесперебойного
функционирования системы;
поддержания в актуальном
состоянии форм,
справочников и
классификаторов системы
относительно действующих
правовых и нормативных
актов, устанавливающих
порядок функционирования
и использования системы;
обеспечения целостности и
сохранности данных.

Автоматизированная
информационная система
управления бюджетным
процессом, первая очередь
Департамента финансов
города Москвы (АИС УБП 1М)
Автоматизированная система
индивидуального
(поквартирного) учёта
потребления энергоносителей,
в т.ч. измерительная система
для контроля тепла и воды

Оказание услуг по сопровождению и выполнению работ по
развитию АИС УБП 1-М.

Обеспечение комплексной автоматизации
Департамента финансов города Москвы по
управлению бюджетным процессом на
основе единого методологического и
информационного пространства.

Обеспечивает: уровень соответствия средств защиты
информации актуальным угрозам безопасности, уровень
соответствия содержания нормативно-справочной
информации действующему законодательству, уровень
соответствия функциональности АИС УБП 1-М
действующему законодательству

Потребляемая мощность системы не превышает 50 Вт на
один 9-ти этажный дом в стандартной комплектации;
диапазон измерения температуры теплоносителя и горячей
воды от 5 °
°С до 95 °С; диапазон измерений разности
температур от 0,1 до 70 °
°С; абсолютная погрешность
измерения температуры не более ±0,05 °
°С; диапазон
измерений объемного расхода от 0,03 до 100 м3/ч; пределы
допускаемой относительной погрешности при измерении не
более 2%; максимальное давление воды (в зависимости от
типа применяемого счетчика воды) 1-1,6 МПа; несущая
частота 434/868 МГц; выходная мощность передатчика не
более 10 мВт; чувствительность приемника не менее 100
дБм; межповерочный интервал 4 года

Измерение количества тепловой энергии и
объемов горячей и холодной воды,
потребляемых абонентами систем
водоснабжения и теплоснабжения
индивидуальных помещений

Система превосходит аналоги по точности измерения
потреблённого тепла и подходит для любых систем
отопления; система контроля тепла и воды (СКТВ)
позволяет проводить измерения тепловой энергии на
любых участках с учетом заданной типологии
расположения измерительных компонентов системы;
система адаптирована к российским условиям
эксплуатации и архитектурным особенностям российского
домостроения

Экономический эффект за
счет обеспечения
безопасности баз данных и
минимизации ущерба,
обусловленного
устареванием средств
защиты.
Экономический эффект: срок
окупаемости СКТВ от 1 до 3
лет.
Снижение потребления
энергоносителей до 40%.
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Автоматизированная
стационарная станция
мониторинга
деформационного состояния
высотных зданий (СМДС-В)

Модули до 32 шт.; срок службы станции 10 лет; модуль
измерения передаточных функций - цифровой
акселерометр: измерительных каналов 3 шт.; частота
оцифровки 200, 400 Гц; частотный диапазон 0,1-50 Гц;
чувствительность по ускорению 2х10-5 м/с²; динамический
диапазон измерений 120 дБ; синхронность оцифровки
данных в системе 10-5 с; габариты 150×150×150 мм; масса 3
кг; модуль измерения углов наклона здания: измерительных
каналов 2 шт., диапазон измерения ±300 угл. с, разрешение
1 угл. с, нелинейность в измерительном диапазоне 0,3%

Определение мест изменения напряженноПовышение безопасности при эксплуатации высотных
деформативного состояния несущих
зданий и комплексов; снижение затрат на обследования
конструкций и измерение наклонов
высотных зданий
высотных зданий и комплексов в
соответствии с Приложением 3.2 МГСН 4.1905 «Многофункциональные высотные здания
и комплексы»

Экономический эффект:
экономия от использования
составляет 68%. Социальный
эффект: повышение
безопасности при
эксплуатации высотных
зданий и комплексов

9

Автоматизированные
комплексы по бронированию
и продаже билетов

Тип мультивалютный; емкость кассеты не менее 1200
купюр; емкость отсека по выдаче сдачи не менее 1 000
(номиналом 10 рублей) монет; емкость отсека по выдаче
билетов не менее 600 карт; монитор не менее 17 дюймов;
вес не менее 150 кг

Автоматизация процесса продажи
различного вида билетов
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Автоматизированные системы Комплекс технических, аппаратных, программных и
Контроль и обеспечение радиационной
радиационного контроля.
информационных средств. Контроль и обеспечение
безопасности объекта
радиационной безопасности объекта посредством
оперативного получения и обработки информации о
контролируемых параметрах, характеризующих
радиационное состояние объекта в нормальном состоянии и
в аварийном состоянии включая: радиационный
технологический контроль; дозиметрический контроль;
контроль за содержанием радиоактивных веществ в
атмосфере, воде и почве; радиационный контроль за
нераспространением радиоактивных загрязнений

Инновационность для городского хозяйства,
экономичность, эффективность, положительный опыт
применения на сложных инженерных объектах.

Экономический эффект:
выгода на временном
горизонте в 10 лет
составляет 8%.
Социальный эффект:
улучшение качества
оказания услуг
населению
Социальный
эффект:
безопасность населения;
понижение уровня угроз
техногенного, природного и
террористического характера;
повышение качества воды и
воздуха
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Автоматизированный узел
управления системой
отопления здания (АУУ)

Насосный узел смещения с регулятором расхода
теплоносителя и перепада давления; 12 принципиальных
схем подключения к системе отопления

Предназначен для автоматического
управления параметрами теплоносителя в
системе отопления, вентиляции и
кондиционирования в зависимости от
температуры наружного воздуха и условий
эксплуатации зданий

Поквартирное расходование тепловой энергии на
отопление в зависимости от температуры наружного
воздуха
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Автоматизированный узел
учета тепла

Интеллектуальный алгоритм управления системами
отопления, вентиляции и горячего водоснабжения;
универсальность регуляторов температуры (обеспечивает
применение одного и того же прибора для управления
различными системами); возможность объединения
нескольких приборов в локальную сеть управления

Повышение энергоэффективности жилых
помещений

6

7

Снижение нагрузки на персонал; минимизация ошибки;
сокращение бумажного кассового оборота; автоматическое
отражение и проведение всех платежных операций; сбор
необходимой статистики и информации; система
скрининга денежных средств на предмет их подлинности

Интеграция простейших компонент, а также создание
новой архитектуры, позволяющей реализовывать
различные схемы управления энергопотреблением

Экономический эффект за
счет экономии тепловой
энергии 50%.

Экономический эффект:
сокращение потребления
энергоресурсов; снижение
уровня платы за услуги
теплоснабжения.

13

Автоматическая система
фотовидеофиксаци и
нарушений правил парковки

Исполнение - стационарное; типы распознаваемых ГРЗ все типы однострочных ГРЗ,соответствующих ГОСТ Р
50577-93; Точность распознавания ГРЗ - более 97%.

Круглосуточная фотовидеофиксации
нарушений ПДЦ: 12.16 КоАП РФ Часть 4
Несоблюдение требований, предписанных
дорожными знаками или разметкой
проезжей части дороги, запрещающими
стоянку транспортных средств. 12.19 КоАП
РФ Часть 3. стоянка транспортных средств
на пешеходном переходе, либо нарушение
правил стоянки транспортных средств на
тротуаре. 12.19 КоАП РФ Часть 3.1 Стоянка
транспортных средств в местах остановки
маршрутных транспортных средств. 12.19
КоАП РФ Часть 3.2 Стоянка транспортных
средств на трамвайных путях либо стоянка
транспортных средств далее первого ряда от
края проезжей части 8.8 КоАП Москвы
Часть 1 Постоянное или временное
размещение транспортных средств на
детских площадках, газонах, участках с
зелеными насаждениями или стоянка на
проезжей части дворовых территорий,
препятствующая
механизированной уборке и вывозу бытовых
отходов. 20.4 КоАП РФ Часть 8 Нарушение
требований пожарной безопасности об
обеспечении проходов, проездов и
подъездов к зданиям, сооружениям и
строениям

Соответствие постановлению Правительства г. Москвы от
11.01.2011 № 1 -ПП «О создании интеллектуальной
транспортной системы города Москвы» в части реализации
пункта №6 «Система фотовидеофиксации нарушений
ПДЦ»Внедрение системы позволит осуществлять
автоматическую фотовидеофиксацию нарушений правил
дорожного движения, обеспечить повышение пропускной
способности дорожной сети, уменьшение числа
несчастных случаев и т.д.

Экономический эффект:
внедрение 1 комплекта
системы "ПаркИнспектор"
позволяет в среднем
получить 2,5 млн. руб. в
месяц в
бюджет города в виде
оплачиваемых
нарушителями штрафов.

Автоматическая система
фотовидеофиксации
нарушений правил проезда
регулируемых перекрёстков и
железнодорожных переездов

Исполнение - стационарное; Степень защиты - не ниже
IP54; Типы распознаваемых ГРЗ - все типы однострочных
государственных регистрационных знаков,
соответствующих ГОСТ Р 50557-93 исключая примечания и
ОСТ 78-1-73; Точность распознавания ГРЗ - более 97%.

Соответствие постановлению Правительства г. Москвы от
11.01.2011 № 1 -ПП «О создании интеллектуальной
транспортной системы города Москвы» в части реализации
пункта №6 «Система фотовидеофиксации нарушений
ПДЦ»Внедрение системы позволит осуществлять
автоматическую фотовидеофиксацию нарушений правил
дорожного движения, обеспечить повышение пропускной
способности дорожной сети, уменьшение числа
несчастных случаев и т.д.

Экономический эффект:
внедрение 1 комплекта
системы позволяет в
среднем получить до 6 млн.
руб. в месяц бюджет города
в виде оплачиваемых
нарушителями штрафов.
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Автоматическая станция
контроля загрязнения
атмосферного воздуха.

Нормируемые измеряемые параметры: оксид азота (NO),
диоксид азота (NO2), оксид углерода (СО), сумма
углеводородов (CH) в пересчёте на метан, метан (СН4),
сумма углеводородов за вычетом метана (HCН), диоксид
серы (SO2), сероводород (H2S), внешняя (вне помещения)
температура и относительная влажность воздуха,
внутренняя (в помещении) температура воздуха, скорость и
направление ветра, атмосферное давление, количество
осадков. Диапазоны измерений и погрешности – в
соответствии с технической документацией. Питание: 220
В, 50 Гц. Номинальная потребляемая мощность, не более
2,5 кВт, максимальная потребляемая мощность, не более 4,5
кВт. Наружные габаритные размеры (д*ш*в), мм, не более:
3600×2400×2500. Климатические условия эксплуатации:
Московский регион.

Система предназначена для
фотовидеофиксации ПДЦ: проезд на
запрещающий сигнал светофора (КоАП РФ
12.12.ч1); невыполнение требования ПДЦ об
остановке перед стоп линией (КоАП РФ
12.12.42); проезд ж/д путей на запрещающий
сигнал светофора (КоАП РФ 12.10.41);
движение транспортных средств по полосе
для маршрутных транспортных средств
(КОАП 12.17. ч. 1.1 и 1.2); движение по
обочинам (КОАП 12.15. ч. 1).
Определение концентраций загрязняющих
веществ в атмосферном воздухе: оксид азота
(NO), диоксид азота (NO2), оксид углерода
(СО), сумма углеводородов (CH) в пересчёте
на метан, метан (СН4), сумма углеводородов
за вычетом метана (HCН), диоксид серы
(SO2), сероводород (H2S) и метеопараметров
в автоматическом режиме.

Наличие значительного экономического эффекта. Высокая
степень автоматизации на всех уровнях - от
непосредственно проведений измерений до подготовки
отчётов. Большое время автономной работы.
Предоставление круглосуточной информации о
загрязнении атмосферного воздуха. Короткий период
окупаемости. Применение метода способствует
оптимизации проведения работ по поиску загрязнителей с
точки зрения показателей качества и трудозатрат. Это
является особенно актуальным для решения аналитических
задач на вновь присоединённых к Москве территориях
(Троицкий и Новомосковский АО), где «карта
загрязнений» находится в стадии формирования.

Экономический эффект за
счет минимального времени
окупаемости. Экологический
эффект за счет расширенной
и точной аналитики
содержания вредных
веществ в воздухе
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Автоматический
Встроенные и бесконтактные методы измерения состояния
противогололедный комплекс покрытия; измерение метеопараметров, включая осадки в
(АПК)
виде снега; гидравлическая система без использования
ресиверов с рабочим давлением 9-14 бар,
нормальнозаполненная, кольцевого типа; длина гидролиний
1500 м и более; интеллектуальная система распределения с
настраиваемыми количественными характеристиками
обработки; протокол связи по RS-485; длина линии
управления 1500 м и более; потребляемая мощность до 10
кВт; энергопотребление для противогололедного комплекса
составляет 7,5 кВт; температура окружающего воздуха от 40 до +70 С, при относительной влажности воздуха 95 %

Противогололедная обработка сложных
объектов дорожной инфраструктуры в
автоматическом режиме: рамповые и
открытые участки тоннелей, эстакады и
мосты; подъемы и спуски (торможения);
прочие опасные с точки зрения образования
наледи участки

Сокращение удельных затрат на работы, реагент и
энергопотребление; увеличение площади обработки за счет
дальность обработки из форсунки (до 14 м); увеличение
диапазона рабочих температур (-40˚ до +70˚С). Срок
окупаемости комплекса: около 5 лет

Экономический эффект:
окупаемость в течение 5-6
лет; социальный эффект:
безопасность (сокращение
количества ДТП по причине
зимней скользкости на
обкатываемом участке на 3040%)
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Автоматический
терморегулятор

Настройка температуры - автоматическая; морозозащита есть

Защита системы центрального отопления от
замерзания

Повышение энергоэффективности здания - затраты
тепловой энергии снижаются почти на 50%
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Автомобиль ЕВРО-5

Объем двигателя не менее 1 л; выбросы СН до 0,1 г/км;
Перевозка людей, грузов или буксировка
выбросы СО не более до 1,0 г/км; выбросы NOy не более до транспортных средств, используемых для
0,08 г/км; максимальная скорость не менее 160 км/ч
перевозки людей или грузов

Экологичность - токсичность автомобилей ЕВРО-5
значительно ниже

Экономический эффект:
экономия от использования
47%
Экологический эффект:
снижение токсичности
автотранспорта
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Автономная установка
пожаротушения для защиты
моторного отсека
транспортного средства

Защищаемый объем – не более 1,0 м3; параметр
негерметичности защищаемого объема – не более 0,5 м-1;
минимальный радиус изгиба – 0,5 м;
Диаметр изделия – 20±3 мм; общая длина изделия – 1,7±0,1
м; масса ОТВ 500±50 г; масса изделия – не более 800 г;
температура эксплуатации – от -40 до +80; температура
срабатывания - +160°С; сохранение основных
характеристик и работоспособности после 3-х кратного
воздействия температурного цикла от -40°С до +80°С
(выдержка при каждой температуре 10 мин.); время
тушения МПН – не более 7 секунд

Защиты от пожара подкапотного
пространства автомобилей (легковые,
грузовые, специальные)

С большим эффектом их можно использовать при
ликвидации горения подкапотного пространства
автомобилей

Экономический̆ эффект:
стоимость имущества,
защищенного от огня, в
случае пожара. Социальный
эффект:
спасение жизни и здоровья
людей при пожаре
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Автономная установка
пожаротушения

Время тушения не более 10 с; время срабатывания при
принудительном запуске не более 5 с; срок годности не
менее 5 лет; температура срабатывания от 100°С; способ
подачи газа – в сжиженном состоянии в защищаемый объём

Противопожарная защита электрощитовых,
вводно-распределительных устройств,
корпусного электрооборудования и других
локальных объектов

Возможность использовать установку в устройствах с
высоковольтным оборудованием; при подаче сжиженных
газов создается мягкий режим заполнения безопасного
повышения давления; используемый газ является
ингибитором горения и обладает при испарении
значительным охлаждающим эффектом

Экономический эффект:
окупается в первый год
приобретения.
Социальный эффект:
спасение жизни и здоровья
людей при возникновении
пожара
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Автономное альтернативное
освещение

Мощность светильника не менее 89 Вт; мощность
Освещение объектов и территорий
солнечной батареи не менее 50 Вт; срок службы не менее 20
лет; световой поток не менее 800 лм

Уменьшается нагрузка на существующие сети;
независимость от кабелей (альтернативное освещение солнечная энергия); освещение местности, где отсутствует
электрическая сеть или прокладка кабеля связана с
большими затратами
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Автономные установки
пожаротушения на основе модулей
газового пожаротушения

Вместимость баллона 2,3 л; диаметр не более 110 мм;
высота (без трубки и электромагнитного пускового клапана)
395 мм; масса газового огнетушащего вещества хладон-227еа - 2 кг; в состав установки входит модуль газового
пожаротушения, трубка с электромагнитным пусковым
клапаном; масса газового огнетушащего вещества Хладон227еа- до 8 кг.

Обнаружение и тушение пожаров классов
А2,В по ГОСТ 27331 и
электрооборудования находящегося под
напряжением объемным и локальным
способом

Высокая скорости ликвидации возгорания; возможность
обеспечения защиты оборудования в присутствии
персонала при соблюдении соответствующих мер
предосторожности; низкая стоимость, простота монтажа и
локальность действия; надежность и энергонезависимость;
не наносит ущерба защищаемому оборудованию при
срабатывании
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Автономный модуль
беспроводного доступа к
интернету

Источник питания - фотовольтаические элементы;
длительность работы при отсутствии ярких солнечных
лучей не менее 3 суток; скорость доступа в интернет не
менее 5 Мбит/с; протоколы сети 4G/LTE; радиус покрытия
не менее 150 м

Обеспечение беспроводной связью парковых Использование альтернативных источников энергии;
зон и мест массового скопления людей
отсутствие необходимости в электрической сети
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Автономный модульный
туалет

Количество посещений до технологической остановки 2300; Обеспечение граждан необходимыми
максимальная пропускная способность не менее 60 чел/час; санитарно-техническим приспособлениями
емкость фекальных баков не менее 2500 л; емкость баков
для чистой воды не менее 1150 л

Высокая пропускная способность (туалетная кабина 15
чел./час; большой объем фекального бака (биотуалет -300
л.); удобство (предполагает наличие умывальников,
вентиляции, освещения, раздельных мужских и женских
кабинок)

Социальный эффект:
существенно повышается
уровень предоставляемых
услуг, удобство жителей
города и гостей столицы,
санитарные условия
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Авторегулируемое приточновытяжное устройство АПВУ

Воздухопроизводительность - 30-100 м3/ч; КПД
Приточно-вытяжная вентиляция с
рекуперации-65%; мощность потребляемая-16 Вт; габариты- рекуперацией для жилых и общественных
диаметр-125мм, длина- 300-500 мм. Уровень шума не боле зданий
35 ДБа. Класс фильтрации приточного воздуха G3.
Диапазон эксплуатации: от -40 до +500С. Срок
эксплуатации – 10 лет.

Устройство позволяет поддерживать комфортность
микроклимата в автоматическом режиме, также позволяет
поддерживать уровень СО2 в пределах нормы. Наличие
функции рекуперации позволяет сохранить значительную
часть тепла (холода), традиционно сбрасываемого в
окружающую среду с вентиляционными выбросами.
Устройство дешевле на 30 % по сравнению с аналогами

Экономический эффект:
окупаемость на второй год
после приобретения;
сокращение затрат на
отопление помещений на 40
% Социальный эффект:
повышение качества жизни и
здоровья населения
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Анализатор
иммуноферментный
светодиодный 8-канальный

Диапазон измерения оптической плотности 0,02-4,0Б;
Выявление скрытой наркозависимости,
точность измерения: в диапазоне от 0,501 до 4,000 Б±2%;
возможность проведения других анализов
рабочая длинна волны 450 нм; источник света для одного
ИФА
канала - полупроводниковый светодиод; количество
каналов – 8; планшет -96-ти луночный с плоским дном;
перемещение головки - фотометрической шаговый
двигатель; время анализа одного планшета 96 лунок 30 сек.;
соединение с компьютером порт USB; метод расчетконечная точка; напряжение 220В±22; 50±1 Гц.; 20 Вт.;
габаритные размеры 310х2010х120 мм.; масса не более 4,5 кг

Позволяет диагностировать скрытые формы наркомании на Социальный эффект:
ранних стадиях, определить продолжительность приема
повышение качества жизни и
наркотиков; снижает потребление; профилактика
здоровья граждан
наркомании; импортозамещение
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Анализатор температуры
кристаллизации

Диапазон температуры от -80 до +65°С; точность
поддержания температуры +/-2 °С; питание 90-280В, 47-63
Гц; время цикла анализа не более 15 мин; не требуется
подключение внешнего криостата для термостатирования
испытательной ячейки и циркуляционного охладителя для
отвода тепла от элементов Пельтье; наличие встроенного
микропроцессора с программным обеспечением; задание
параметров испытания осуществляется при помощи
сенсорной панели “touch screen”

Обеспечивает получение результатов испытаний
максимально приближенных к результатам, полученным
ручным методом анализа
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Анкерные системы

Номенклатура анкеров по длине устанавливается по ряду: 5, Прохождение трассы трубопровода по
6, 7, 8 футов (соответственно 1,5; 1,8; 2,1; 2,4 м), по
участкам со слабонесущими и
диаметру винтовых лопастей – по ряду: №6,8,10,12,14,16
нестабильными грунтами
дюймов (соответственно 152,4; 203,2; 254,0; 304,8; 355,6;
406,4 мм), по толщине винтовых лопастей: 3/8 или 5/8
дюйма (соответственно 9,5 или 15,9 мм); материалавысокопрочная легированная сталь с пределом текучести не
менее 620 мПа и пределом прочности не менее 850мПа

Значительное сокращение сроков и затрат на
Экономический эффект до
строительство трубопровода; минимальные расходы на
30% на 1 км, окупаемость 6транспортировку и складирование; техническая
7 лет
эффективность (повышенная надежности закрепления
трубопровода; сохранность изоляции трубопровода в связи
с отсутствием прямого контакта металлических
компонентов с трубой)
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Анкеровочный состав на
минеральной основе

Расход объема смеси, приготовленной из 2,0 кг, не более
Крепление болтов, в том числе при сборке
0,88 л; размер частиц не более 30,0 мм; прочность на сжатие машин, установки перил, столбов, вывесок,
через 1 сутки не менее 44,0 МПа; прочность на сжатие через фиксации арматуры
7 дней не менее 54,0 МПа; прочность на сжатие через 28
дней, не менее 0,88 МПа; прочность на вырыв при нагрузке
70кН не менее 0,1 мм; срок использования приготовленного
состава при температуре 21°С не более 5 мин.; начало
схватывания при температуре 21°С, не более 5 мин.

Высокая скорость высыхания и плотность состава,
обеспечивают герметичность, прочность, долговечность и
эффективность применения; высокая адгезионная
прочность позволяет использовать раствор для тяжелых,
труднодоступных конструкций, с повышенной сложностью
выполнения работ и в различных климатических условиях

Экологический̆ эффект:
материал безопасен для
окружающей среды,
поскольку состав не
содержит токсичных
растворителей
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Антикоррозионное цинксиликатное покрытие на
основе высоко-модульного
модифицированного жидкого
стекла.

Покрытие: толщина одного сухого слоя: 75-150 мкм;
твердость – 800 HRB и более; адгезия: 1 балл;
термостойкость: 450 °С, негорючесть, контакт с питьевой
водой; время высыхания при температуре 20 °С и
влажности воздуха 65%: не более 15 мин, стойкость к воде
через 3-4 часа; компоненты: связующее: силикатный модуль
не менее 5,0, наполнитель – цинк не менее 98%,
композиция: плотность: 3,3 г/см3±10%; массовая доля
нелетучих веществ: 78-82%, ЛОС не более 1%;
температурный диапазон эксплуатации: от -60°С до +450°С;
срока службы более 20 лет; срока высыхания слоя на отлип
5-15 минут, стойкость к воде через 3-4 час; гарантийный
срок хранения в закрытой таре: компонентов не менее 18
месяцев, композиции не менее 24 ч.

Не токсичное покрытие, без запаха, допустимость контакта
с нефтепродуктами, пресной, морской и питьевой водой.
Пожаро-зрывобезопасность: не образует искры, не
распространяет пламя по поверхности, температура
вспышки отсутствует. Технологичность: покрытие
наносится как обычная краска, с использованием
стандартного окрасочного оборудования.
Ремонтопригодность. Высокая твердость и
износоустойчивость. Исключительная стойкость к
действию солнечной радиации.

Экономический эффект:
снижение затрат на
эксплуатацию
металлических изделий
городской инфраструктуры и
ЖКХ в 2-3 раза. Социальный
эффект: повышение
безопасности за счет
снижения аварийности
объектов промышленности и
ЖКХ, автотранспорта,
строительных конструкций;
улучшение качества жизни
за счет улучшения внешнего
вида объектов
инфраструктуры и
транспорта, снижения аварий
в ЖКХ.

Определение температуры кристаллизации
нефтепродуктов и топлив

Защита от коррозии металлических
конструкций эксплуатируемых в
атмосферных условиях всех климатических
зон для всех категорий размещения изделий:
в морской и пресной воде, в условиях
погружения в сырые и светлые
нефтепродукты, в контакте с питьевой водой,
в качестве самостоятельного покрытия или в
качестве грунтовки в комплексных системах
покрытий

Социальный эффект:
возможность освещения
объектов и местности в
удаленных местах, что
обеспечивает комфорт и
безопасность
жителей
Экономическая
эффективность: низкая
стоимость относительно
установок объемного
газового пожаротушения;
социальный эффект:
повышение безопасности
Социальный эффект:
повышение качества
городской среды,
популяризация
возобновляемых источников
энергии

Экономический эффект:
окупается на следующий год
после его приобретения.
Социальный эффект:
повышается уровень
предоставляемых услуг,
качество жизни и здоровье
жителей города
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Аппарат вспомогательного
кровообращения носимый
АВК-Н (искусственный левый
желудочек сердца)

Диапазон регулирования потока крови - от 3 до 7 л/ мин.;
вес имплантируемых компонент - 250 г; время работ в
автономном режиме – 14 час; потребляемая мощность – 12
Вт

Замена транспортной функции левого
желудочка сердца у больных с тяжёлыми
формами сердечной недостаточности.
Применяется в сердечной хирургии,
медицине катастроф и реанимации

Эффективное лечение заболеваний сердечно-сосудистой
системы в тяжелых формах; решение вопроса дефицита
донорских органов и носимых систем искусственного
левого желудочка сердца; имеются аналоги отечественного
производства; снижение числа смертности среди больных
с сердечной недостаточностью

Экономический эффект:
отечественные аналоги
оборудования дешевле
импортных не менее чем на
50%. Социальный эффект:
снижение числа смертности
среди больных с сердечной
недостаточностью.
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Аппарат для костной
денситометрии и оценки
жирового и мышечного
компонента тела

Потребляемая мощность не более 1 400 ВА; максимальный
ток рентгеновской трубки не более 2,4 мА; угол
расхождения луча не менее 4,2°; двухэнергетическая
рентгеновская абсорбциометрия (DEXA);
низкоэнергетический импульс не менее 43 кэВ;
высокоэнергетический импульс не менее 70 кэВ; метод
сканирования - веерный луч; грузоподъемность стола не
менее 180 кг; цифровой детектор (количество элементов в
матрице) не менее - 64

Определение состояния костной ткани и её
минеральной плотности, точное
определение массы жировой ткани

Доза облучения в 100 раз меньше, чем при стандартном
рентгене; изображение выводится на экран через
несколько секунд (у обычного рентгена 120-140 секунд);
изображение цифровое и может быть легко перенесено на
съемные/сторонние носители информации; так как
сканирование проводится узким пучком и малой дозой;
позволяет исследовать изменения формы позвонков в
латеральной проекции

Социальный эффект:
повышается уровень жизни и
здоровья жителей города
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Аппарат для реабилитации и
восстановления функций
физиологических систем
организма человека

Частотный диапазон от 25 до 40 Гц; Два электронных
Комплексная тренировка всего тела и
двигателя, снабженных частотным торможением;
оздоровление
технология встроенной системы дозированного
сопротивления; мощность 0,35 кВт; амплитуда (расстояние
по вертикали, которое проходит платформа за одно
колебание) 2 режима 2 мм (Low) и 4 мм (High); регулировка
времени работы тренажера для выполнения упражнения при
каждом включении 30, 45 или 60 сек и до 9 минут

Способность совершать физиологически оптимальные
колебания, вызывающие естественное сокращение мышц
от 25 до 50 раз в секунду, активируя большее число
мышечных волокон
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Аппарат для тренировки
аккомодации глаз

Диапазон тренировки от -12 до +14 дптр; способ тренировки Тренировка и контроль аккомодации глаз
- автоматический
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Аппарат рентгеновский
Мощность РПУ 15; тип рентгеновской трубки - с
Получение изображений скелета с
мобильный с С-дугой и
вращающимся анодом; тип диафрагмы – моторизированная, возможностью компьютерной обработки и
плоскопанельным детектором комбинированная; тип ангиографии – цифровая,
передачи по телекоммуникационным сетям
субтракционная; размер фокусных пятен при скопии/графии
0,3/0,5 мм; расстояние до излучателя-УРИ 1000 мм;
орбитальное вращение 135º; горизонтальное перемещение
200 мм; моторизированное вертикальное перемещение 500
мм; поворот относительно вертикальной оси ±12,5º;
диапазон вращения С-дуги ±225º; наличие сенсорной
панели управления; возможность экспортировать
результаты на съемные носители

Удобство эксплуатации (наличие автоматического
переключения излучателей и регулируемая частота
переключений); возможность сохранения настроек
тренировок
Более высокая мощность; более высокая скорость вывода
изображения (до 5 секунд); изображение можно вывести
сразу на экран рабочего монитора; высокий уровень
контрастного разрешения (не менее 14 бит); наличие
интерактивной панели управления - возможность
мгновенно выводить изображение на экран и выявлять
влияние всех параметров на состояние человека; снижается
риск геометрических искажений - всесторонне анализирует
участок, который подвергается рентгену

Экономический эффект:
продукт окупается на
следующий год после его
приобретения.
Социальный эффект:
повышается уровень
предоставляемых услуг,
качество жизни и здоровье
жителей
Социальный эффект:
процесс тренировки
становится проще и удобнее
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Аппарат рентгеновский
цифровой мобильный
хирургический

Диапазон движения излучателя по вертикали от 50 до 75 см; Получение изображений скелета с
габаритные размеры в транспортном положении
возможностью компьютерной обработки и
1220×540×420 мм; масса 43 кг; количество режимов
передачи по телекоммуникационным сетям
органоавтоматики -50; время готовности к снимку после
транспортировки не более 5 мин.; диапазон установок
анодного напряжения 40-115; диапазон установок величины
экспозиции 1,0-100мА; диапазон времени экспозиции 0,08-8
секунд. Двухфокусная рентгеновская трубка: большой
фокус 1,4×1,4мм; малый фокус 0,6×0,6 мм; угол вращения
излучателя вокруг оси Х 300º; угол вращения излучателя
вокруг оси Y 350º

Высокая скорость вывода изображения(до 5 секунд), при
этом изображение можно вывести сразу на экран рабочего
монитора; более высокий уровень контрастного
разрешения (не менее 14 бит); изображением может быть
легко перенесено на съемные/сторонние носители
информации; возможность мгновенно выводить
изображение на экран и выявлять влияние всех параметров
на состояние человека; рентгеновский аппарат может быть
легко транспортирован на место назначения, при этом от
пациента требуется минимум движения

Социальный эффект:
повышение здоровья и
продолжительности жизни
населения, эффективность
лечения человека
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Аппаратно-программное
устройство управления
тренировками по плаванию

Полностью погружные и стационарно установленные
гибкие печатные платы длинной 25 или 50 метров на дне
бассейна. Уникальная долгосрочная химическая и
механическая защита гибких печатных плат и их
электронных компонентов; Влагозащищенный центр
управления с точкой доступа Wi-Fi; Программное
обеспечение для составления и визуализации плана
тренировки на дне бассейна, до 6 независимых планов
тренировки одновременно.

Совершенствует тренировочный процесс,
пловец точно выполняет план тренировки за
счет его визуализации на дне бассейна.
Позволяет проводить максимально точные
спортивные и медицинские тесты с
фиксированным параметром скорости
плавания. Способствует развитию
спортивных качеств и мотивации
спортсмена. Даёт возможность тренеру
сфокусировать внимание на технике
спортсмена, его темпо-ритмовой работе и
скоростно-силовой выносливости.
Автоматизирует работу тренера по плаванию
с населением.

Значительное повышение эффективности тренировок при
подготовке олимпийских резервов города Москвы в спорт
школах. Повышение доступности в ФОК персональных
тренировок по плаванию для жителей города Москвы за
счет автоматизации работы тренера; повышение
результативности тренировок, улучшение самочувствия и
физической формы. Позволяет заменить спаррингпартнера для спортсмена любого уровня и развивает
умение следовать нужной раскладке на длинных
дистанциях.

Социальный эффект:
- повышение уровня
предоставления услуг;
- повышение уровня
подготовки московских
пловцов для участия в
международных
соревнованиях.
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Аппараты теплообменные
спиральные и пластинчатые

Преобразователи силовые полупроводниковые тиристорные Уменьшение потребления реактивной
мощностью 5 кВт и свыше для электропривода.
мощности в сетях электроснабжения, что
ведет к снижению величины тока и
соответственно потерь электрической
энергии в линиях электропередачи и силовых
трансформаторах.

Высокая энергетическая эффективность. Постановление
Правительства Москвы от 17.06.2015 № 600. Внедрение
частотно-регулируемого привода позволяет привести
напорно-расходные характеристики насоса в соответствие
с гидравлическими характеристиками системы
трубопроводов и тем самым снизить затраты энергии на
перекачку жидкости до 40 - 50 процентов за счет
исключения потерь давления на устройстве
дросселирования

Высокая энергетическая
эффективность.
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Арматурные изделия
позволяющие контролировать
качество исполнения Тобразных узлов стыка «стенаперекрытие» и «стена-стена»

Длина изделия - 2,5 м; шаг хомутов 0,15 и 0,20 м; для
арматуры хомутов класс BSt 500; d 12,14,16 мм; глубина
анкеровки хомутов в конструкции: 320, 390, 460 мм; класс
бетона по прочности на сжатие стыкуемых конструкций –
В25-В35; условия эксплуатации от - 60С до +60С.

Опережающее непрерывное бетонирование

Экономия трудозатрат при установке опалубки и
арматурных работах составляет 4-7%; экономия времени
на производстве монолитных работ до 30%; снижение
стоимости работ; повышение безопасности

Экономический эффект:
снижение стоимости
строительства 1-7% на
объектах
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Атомно-абсорбционный
спектрофотометр

Спектральный метод измерения; спектральный диапазон
185-900 нм; двухлучевая оптическая схема; пламенный
атомизатор; 6-ламповая турель; коррекция фона двух типов

Испытание проб моторных топлив на
содержание в них металлов в соответствии с
требованиями ГОСТ 51942 и ГОСТ Р 51926

Высокие показателями надёжности и быстроты анализа;
применение оптической системы на основе селективных
ламп позволяет выполнять последовательный
многокомпонентный анализ пробы

Экономический эффект:
относительно услуг
сторонних организаций на
временном горизонте в 8 лет
55%. Социальный эффект:
повышение качества жизни и
здоровья населения

Социальный эффект:
повышение здоровья и
продолжительности жизни
населения, эффективность
лечения человека
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Аудиовизуальный комплекс
для диагностики и коррекции
психофизиологического
состояния, в профилактике
психосоматических
заболеваний, в реабилитации.

Компьютерная система для организации
психокоррекционной работы. Содержит
специализированное программное обеспечение, набор
оригинальных психокоррекционных сеансов, беспроводной
датчик вариабельности сердечного ритма (ВСР), средства
для управления сенсорным оборудованием, большой набор
программных и аппаратных опций. Разработана
продуктовая линейка: мобильный комплекс, базовая,
оптимальная, максимальная версии.

Диагностика и коррекция
психофизиологического состояния, в
профилактике психосоматических
заболеваний, в реабилитации. Область
применения – кабинеты психологической
разгрузки в учреждениях, центры
социального обслуживания (ЦСО),
санаторно-курортные учреждения.

Продукт базируется на апробированных, показавших свою
эффективность методиках –суггестия и стимуляция
состояния ЦНС (фото-, бинауральная), оценке индексов
ВСР по Баевскому. Интеграция в одном комплексе
различных методик позволила получить новое качество
прибора. Имеются положительные отзывы со стороны
профессионального сообщества. Особенность прибора –
высокая эффективность, высокая пропускная способность,
низкая стоимость одной процедуры (сеанса).

Социальный эффект –
профилактика
психосоматических
заболеваний, повышение
уровня работоспособности
персонала, увеличение
эффективности
реабилитационных
мероприятий в санаторнокурортной сфере.
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Аэродверь

Объемный расход воздуха не менее 65 м³/час; измерение
перепада давлений не менее 1150 Па; погрешность
измерения расхода воздуха не более 5 %; погрешность
измерения перепада давлений не более 2 %; максимальная
потребляемая мощность не более 7 200 Вт; температура
эксплуатации от 0 до +50 °С

Тепловизионное обследование здания

Возможность провести тепловизионное обследование
здания даже при незначительных разницах температуры
между внутренними помещениями и улицей независимо от
времени года и значений ветровой нагрузки на здание;
более высокая точность

Социальный эффект:
повышается уровень
безопасности.
Экономический эффект, в
результате эффективного
использования теплоэнергии
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Базовая региональная система
навигационно-геодезического
обеспечения города Москвы
на основе ГЛОНАСС/GPS
(СНГО Москвы)

Количество опорных базисных пунктов не менее 19 шт.;
пределы допускаемой абсолютной погрешности (при
доверительной вероятности 0,95) определения приращений
координат в режиме RTK, Δ,: - в плане 30 мм; - по высоте
60 мм. Среднее квадратическое отклонение определения
координат центров держателей антенн опорных базисных
пунктов, не более 10 мм. Среднее квадратическое
отклонение плановых координат определяемых точек в
режиме RTK в поддерживаемых системах координат, не
более 50 мм. Среднее квадратическое отклонение
нормальных высот в поддерживаемых системах высот, не
более 50 мм.

Измерение, закрепление на местности,
хранение и передача с заданной точностью
координатной основы – пространственной и
локальной топоцентрической (местной)
систем координат на территории Москвы и
Московской области

СНГО Москвы формирует навигационно-геодезическое
пространство, в пределах которого для неограниченного
количества мобильных и стационарных объектов,
оснащенных спутниковой аппаратурой потребителей,
обеспечивается возможность определения координат
собственного местоположения по сигналам ГНСС
ГЛОНАСС/GPS в режимах постобработки данных и
реального времени

Экономический эффект:
снижение затрат
пользователей на
оборудование для
производства спутниковых
определений координат
более чем в два раза
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Безусадочная
Расход объема смеси для приготовления 1 л состава, не
быстротвердеющая ремонтная более 2,0 кг; размер частиц не более 2,5 мм; максимальная
смесь
толщина наносимая за один слой не менее 100 мм;
прочность на сжатие через 28 суток не менее 25,0 МПа;
прочность на растяжение при изгибе через 28 суток не
менее 8,0 МПа; срок использования приготовленного
состава при температуре 21°С не более 30 мин; начало
схватывания при температуре 21°С, не более 30 мин.

Ремонт бетонных и железобетонных
элементов конструкций

Процесс усадки отсутствует; высокая адгезия к стали и
бетону; высокий показатель по морозостойкости и
водонепроницаемости; свойства расширения при
схватывании, (обеспечивают высокую прочность на сжатие
и растяжение при изгибе); быстро схватывается и имеет
длительную жизнеспособность готового раствора; высокая
щелочность обеспечивает защиту металлических частей;
широкая сфера применения (ремонт аэродромных и
дорожных покрытий с частичной или полной заменой плит
покрытий)

Экономический̆ эффект:
выгода от использования на
временном горизонте в 10
лет составляет 17%
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Биметаллический
токоподводящий рельс для
Метрополитена,
изготовленный методом
сварки взрывом.

Токоподводящий элемент в системе
передачи электроэнергии от стационарного
подающего устройства к движущемуся
вагону метро.

Полученное соединение позволит эксплуатировать рельс в
более жестких условиях: изделие не поддается коррозии,
уменьшаются потери электроэнергии, при экстремальных
условиях эксплуатации сохраняет свои рабочие
характеристики (высокую электропроводность, прочность
сцепления слоев, износостойкость поверхности) при
повышении температуры до 200°С. Биметаллический
рельс значительно легче своего стального аналога (что
облегчит работы по его установке) и надежнее своего
биметаллического аналога (предельная рабочая
температура которого составляет 45° С)

Экономический эффект за
счет сокращения потерь
электроэнергии, увеличения
срока службы.
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Биологически разлагаемые
Для изготовления изделий, испытывающих ускоренную
полимерные композиционные деструкцию.
материалы

Разлагаемые оболочки, капсулы,
замедляющие взаимодействие покрытия

Применение в пищевой и фармацевтической
промышленности. Замещение импорта для
фармпрепаратов и пищевой промышленности.

Экологический эффект
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Бионический протез верхней
конечности

Вес не более 900 г; емкость батареи не менее 1 500 мАч;
Восстановление функции утерянной
ширина проема не менее 120 мм; скорость не менее 525
конечности пациента
мм/с; различных позиций кисти не менее 7; усилие захвата в
режиме «против» не менее Н ~70; усилие захвата в боковом
режиме не менее Н ~60; усилие захвата в нейтральном
режиме Н ~15

Восстанавливает функции утерянной конечности пациента
в полном объеме; оснащено электродами, которые
принимают импульсы с кожных покровов конечности,
позволяющие осуществлять сокращение мышц;
обрабатывает сигналы от датчиков и электродов и
посредством сделанных вычислений определяет, что же
хочет сделать человек (исключен травматизм)

Социальный эффект:
обеспечение полноценной
жизни лицам с
ограниченными
возможностями,
повышение качества их
жизни
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Бионический протез нижней
конечности

Вес не более 2000 г; максимальный угол сгибания не менее
135°; продолжительность автономной работы не менее 5
дней; режимов работы не менее 5; автоматическое
регулирование положения стопы; способность
подстраиваться под местность

Восстановление функции утерянной
конечности пациента

Восстанавливает полностью функции утерянной
конечности пациента; оснащено электродами, которые
принимают импульсы с кожных покровов конечности,
позволяющие осуществлять сокращение мышц; программа
обрабатывает сигналы от датчиков и электродов и
посредством сделанных вычислений определяет, что же
хочет сделать человек (исключен травматизм)

Социальный эффект:
обеспечение полноценной
жизни лицам с
ограниченными
возможностями,
повышение качества их
жизни

Блоки из пеностекла

Плотность не более 500 кг/куб.м; прочность на сжатие не
менее 1 МПа; коэффициент теплопроводности не более 0,08
Вт/(м·°С); паропроницаемость не более 0,025 мг/(м·ч·ПА);
коэффициент теплового линейного расширения не более
9·10(-6) 1/(°С); водопоглощение не более 2,5% от объема
блока; влагонепроницаемость; не подвергается гниению,
химически стоек к агрессивным средам; легко подвергается
механической обработке, в том числе ручным
инструментом; рабочий температурный диапазон от -100°С
до 300°С; стабильность геометрических размеров; класс
пожаробезопасности КМ0 (НГ)

Теплоизоляция, звукоизоляция и утепление
многослойных конструкций: строительных
сооружений; жилых, производственных и
административных зданий; крыш, полов,
подвалов и перегородок; промышленного
оборудования, тепловых и холодильных
установок

Обладает высокими теплоизоляционными свойствами;
низкая плотность; длительный срок службы (не менее 50
лет); высокие пароизоляционные и звукоизоляционные
свойства; пониженное водопоглощение; высокий верхний
температурный предел; экологичность; широкая сфера
применения; удобство монтажа; влагонепроницаемость;
огнестойкость; биологическая и химическая стойкость;
стабильность геометрических размеров

экономический̆ эффект:
выгода от использования в
расчете на 1 куб. м. на
временном горизонте в 50
лет составляет 61,58%.
Экологический эффект: не
выделяет вредных для
здоровья веществ
(формальдегиды, стирены,
хлорфторуглероды и пр.)

Быстросхватывающиеся
ремонтные смеси

Специальный ремонтный состав, содержащий цементы,
Для ремонта вертикальных, потолочных и
сортированный силикатный песок и совместимые присадки. горизонтальных поверхностей
После смешивания с водой создает пластичный, хорошо
перерабатываемый раствор.Состав: полимерные добавки,
минеральный заполнитель, специальные добавки; фракция
0,5-0,7 мм; толщина слоя 5-25 мм; время жизни смеси 1,65
кг на 1мм толщины; время жизни смеси не более 30 мин.;
легкая нагрузка через 72 часа; прочность на сжатие min 40
МПа; испытание на отрыв через 28 дней min 1,5 МПа;
истираемость до 0,3 г/см2

В отличии от традиционных бетонов имеет ускоренный
набор прочности и времени схватывания

Экономический эффект:
снижение стоимости ремонта
за счет сокращения времени
выполнения работ
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Материал рельса: профиль выполнен из алюминиевого
сплава, верхняя полка рельса отплакирована нержавеющей
сталью. Способ плакирования – сварка взрывом,
позволяющая получать соединения металлов, которые
невозможно соединить стандартными методами сварки.
Физические свойства линии соединения в отличии
соединения, полученной обычными способами сварки,
обеспечивают значительное уменьшение
электросопротивления. Размеры рельса: высота 110 мм;
ширина полочек 80 мм; длина рельса 12.5 м.
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Вандалостойкие урны из
стеклонаполненных
полимерных композитных
материалов

Средняя плотность – 1700-190 кг/м3; истираемость 0,2-0,3
г/см2 материал окрашивается в массе (окраска не
стирается); может быть обеспечена ударная мощность до
IK10 (не ниже стальных аналогов); прочность на изгиб: 80120 МПа; прочность на растяжение: 30-70 МПа;
устойчивость к коррозии при атмосферном воздействии;
срок службы не менее 30 лет; класс герметичности вплоть
до IP66; не подвержены коррозии, не поддерживают
горение; диапазон рабочих температур от -45 до +80 С;
устойчивы к прямым солнечным лучам

Предназначены для установки на улицах, для Технологии производства изделий из композитных
сбора мелкого мусора, в том числе в местах материалов относятся к числу приоритетных согласно
возможных проявлений вандализма
Распоряжению Правительства РФ от 24 июля 2013 г. №
1307-р О плане мероприятий "Развитие отрасли
производства композитных материалов", увеличение
производства композитных материалов является одной из
задач реализации государственной политики Российской
Федерации

Экономический эффект:
имеют больший срок службы
и меньший износ чем
аналоги, и, как следствие,
меньшую стоимость
жизненного цикла
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Велоэргометр усиленный

Мощность не менее 2000 Вт; вес пользователя не более 180
кг; диапазон нагрузок не более 8–1 500 Вт; рабочая частота
педалирования, независимая от нагрузки не более 180
об./мин.; возможность линейного увеличения нагрузки;
совместимость с различными ЭКГ-устройствами; не менее
50 режимов нагрузки

Моделирование тренировочной и
соревновательной нагрузки в не беговых
видах спорта

Увеличенная мощность; высокоточные медицинские
тесты; оптимизированное значение Q-фактора;
совместимость с различными ЭКГ-устройствами

Социальный эффект:
повышение уровня здоровья
населения и
результативности
спортсменов

Вентилируемая система
утепления фасадов зданий и
сооружений без несущей
подконструкции

Плотность материалов стен не менее 600 кг/м³; расчетная
влажность внутри помещения не более 60%; температуры
на поверхности облицовки от -40 до +80°С; толщина
кронштейнов не менее 1,5 мм; шаг крепления по верхней
стороне не более 400 мм; шаг крепления по боковой стороне
не более 600 мм; коэффициент теплопроводности ламели не
более 0,052 Вт/м*К; материал для ламели – панели для
облицовки фасада минеральная вата

Реконструкция и новое строительство для
утепления фасадов жилых зданий, школьных
и дошкольных учреждений и других
общественных зданий различного
назначения повышенного и нормального
уровня ответственности

Высокая скорость монтажа; небольшой средний вес
конструкции (позволяет работать с практически любым
основанием от пенобетона до железобетонных
конструкций); высокая степень энергоэффективности:
высокий коэффициент теплотехнической однородности;
отсутствие подоблицовочной конструкции (работает по
принципу вентилируемого фасада, но при полном
отсутствии подконструкции); наличие вентиляционных
каналов

Экономический эффект:
выгода от использования на
1 кв. м. на временном
горизонте в 30 лет 23%.
Социальный̆ эффект:
улучшение условий
проживания в домах и
квартирах (снижается
уровень шума, повышается
среднегодовая температура)
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Вентиляторы осевые

При производительности более 5000 куб. м/час
коэффициент полезного действия не менее 84
процентов

Вентиляции разного рода промышленных и
хозяйственных объектов

Высокая энергетическая эффективность. Постановление
Правительства Москвы от 17.06.2015 № 600 «Об
утверждении перечня объектов и технологий, которые
относятся к объектам и технологиям высокой
энергетической эффективности»

Высокая энергетическая
эффективность.
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Видеокамеры для маркерной
высокоскоростной съемки

Рабочий диапазон температур, не уже °С от 0 до +35
Скорость кадрового буфера, не менее Гбит/сек 12,9
Максимальный размер кадрового буфера не менее 1152
Мбит; разрешение не менее 2 352×1 728 пикс.;
максимальная скорость кадров не менее 180 fps;
максимальный размер видеобуфера не менее 290 кадров;
максимальный размер видеобуфера не менее 1,6 секунд

Оценка техники выполнения движений на
основе создания трехмерной модели
движущегося человеческого тела с
проведением математического анализа
основных аспектов движения

Отсутствие помех, чувствительность сенсоров, отсутствие
необходимости в дополнительном оборудовании,
беспроводное соединение

Социальный эффект:
достижение максимальной
результативности
спортсменов

56

Воздухоразделительная
установка без
регенерационного типа (с
блоком комплексной очистки)

Установки воздухоразделительные производительностью до Производство газообразного и жидкого азота
1000 куб. м/ч (до 5000 куб. м/ч перерабатываемого воздуха). и кислорода из атмосферного воздуха
Производство газообразного и жидкого азота и кислорода из
атмосферного воздуха

Высокая энергетическая эффективность. Постановление
Правительства Москвы от 17.06.2015 № 600 «Об
утверждении перечня объектов и технологий, которые
относятся к объектам и технологиям высокой
энергетической эффективности». более
энергоэффективное производство продуктов разделения
воздуха за счет повышения коэффициента их извлечения

Высокая энергетическая
эффективность.
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Вывески светодиодные,
наружные

LED модулей 32*16 см не менее 9 215 шт.; разрешение
экрана не менее (шаг 10 / 13 / 20 мм) 96*96 / 72*72 / 48*48
рх; энергопотребление не более 126 Вт; срок службы не
менее 5 лет

Сверхнизкое потребление электроэнергии; больший срок
службы; понижен риск коротких замыканий; не
используется ртуть; легкий монтаж и высокая прочность
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Высокоэффективный
жидкостной хроматограф

Определение содержания в объектах
Метод измерения – высокоэффективная жидкостная окружающей среды полиароматических
хроматография; насос градиентный на четыре растворителя; углеводородов (ПАУ), характеризующихся
термостат
колонок
с
диапазоном
температур
высоким уровнем токсичности
термостатирования от +15 до +80 °С; диодно-матричный
детектор с диапазоном длин волн регистрации спектров
поглощения и сигналов от 190 до 800 нм; флуоресцентный
детектор с диапазоном длин волн регистрации спектров
испускания от 280 до 700 нм; шаг задания скорости потока
не более 0,001 мл/мин
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Газоанализатор для измерения
концентраций оксида
углерода в атмосферном
воздухе

Диапазон измеряемых концентраций СО 20-100 мг/м³;
предел основной погрешности измерений ± 25%; время
измерения не более 45с; средний срок службы
газоанализаторов (прибора) не менее 10 лет;
Температурный диапазон эксплуатации от -10 д 50 °С

Измерение концентрации контролируемого
газа и своевременное оповещение о
превышении предельно допустимой
концентрации с помощью световой и
звуковой сигнализации

Непрерывное электрохимическое измерение массовой
концентрации окиси углерода в воздухе рабочей зоны с
помощью диффузионного отбора пробы с последующей
выдачей звуковой и световой сигнализации
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Газовый водогрейный котел

КПД при температуре 60ºС не менее 94%; номинальная
мощность не менее 90 кВт; объем котловой воды не менее
180 л; расход топлива при номинальной мощности не более
150 кг/ч; срок службы не менее 20 лет

Автономное отопление и горячее
водоснабжение зданий с возможностью
полной интеграции отопительной установки
в единую диспетчерскую систему

Высокая эффективность; низкая стоимость топлива;
длительный срок службы; дистанционный контроль;
быстрый монтаж; гарантированный теплосъем
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Газовый хроматограф с
встроенной
полнофункциональной
клавиатурой с
четырехстрочным дисплеем,
обеспечивающим контроль
всех параметров хроматографа

Метод измерения – газовая хроматография; шаг задания
давления и его изменения не более 0,001 psi;
воспроизводимость времени удерживания не более 0,008%;
максимальное деление потока не менее 7500:1;
максимальная рабочая температура не менее 400°С; шаг
задания температуры термостата колонок не хуже ± 1°С

Анализ проб воздуха на содержание
легколетучих предельных и непредельных
углеводородов в ручном и автоматическом
режимах

Гибкость и надежность приборов с практически Экономический эффект:
безграничными
возможностями
для
решения
окупаемость на второй год
аналитических задач любого производства или лаборатории после приобретения; выгода
в сравнении с
использованием услуг
сторонних организаций за 10
лет 60%.
Социальный эффект:
повышение качества жизни и
здоровья населения
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Гелевая огнетушащая накидка- Основа - огнестойкое тканное полотно; Устойчивость к
самоспасатель
контакту с нагретой до 500 °C твёрдой поверхностью не
менее 30 сек.; устойчивость к воздействию открытого
пламени не менее 15 сек.; устойчивость к воздействию
теплового потока 8,5 кВт/м² не менее 180 сек.; время
нагрева необогреваемой стороны накидки до 100°C при
тепловом потоке 5 кВт/м² не менее 10 мин.; температура
эксплуатации и хранения от -30 °С до +40 °C; срок
хранения – 24 мес

Тушение пожаров класса А и В в начальной
стадии, а также тушения горящей одежды на
теле человека, использование как
индивидуального средства защиты при
эвакуации из горящих помещений

Может быть изготовлена в различных размерных
Социальный эффект:
вариантах для защиты различных площадей; единственное спасение жизни и здоровья
эффективное средство тушения горящей одежды на теле
людей при пожаре
человека; не требует специальных навыков; безопасно для
человека и техники; не требует обслуживания
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Реклама и привлечение потенциальных
клиентов

Экономический эффект:
выгода на временном
горизонте в 5 лет составляет
60%
Наличие диодноматричного (ДМД) и флуоресцентного
Экономический эффект:
(ФМД) детекторов; возможность получения двумерного
окупаемость на второй год
сигнала, в том числе для проверки спектральной чистоты
после приобретения; выгода
соединения; наличие возможности определения
в сравнении с
полиароматических углеводородов (ПАУ), в том числе
использованием услуг
термически неустойчивых соединений, которые не могут
сторонних организаций за 10
быть проанализированы с помощью газовой хроматографии лет 75%. Социальный
эффект: повышение качества
жизни и здоровья населения

Экономический эффект:
окупается на следующий год
после его приобретения.
Социальный эффект:
повышается уровень
предоставляемых услуг,
Экономический эффект:
выгода от использования на
временном горизонте в 60
лет составляет 48%
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Генератор воздуха с
пониженным содержанием
кислорода в климатической
кабинке

Номинальная мощность не менее 0,50 кВт; скорость
Создание атмосферы с пониженным
производимого гипоксического воздуха не менее 115 л/мин; содержанием кислорода в воздухе внутри
площадь охвата 3800 м2; производительность (при норм.
климатической кабины
физ. усл.) не менее 7м3/мин; температура окружающей
среды от 0 до +35°C; рабочее давление не более 1,5 бар;
уровень шума не более 42 Дб; соединительный диаметр не
менее 22 мм; содержание О2 в гипоксической смеси от 9,7
до 20,9%

Многозадачность; электромагнитная совместимость;
удобство; малый бюджет; индивидуальный подход;
безопасность; компактность

Экономический эффект:
выгода от использования на
временном горизонте в 10
лет 95%
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Генераторы огнетушащего
аэрозоля переносные (ГАОП)

Габаритные размеры: длина не более 380, диаметр (по
защитному выступу) не более 50 мм. Масса не более 320 г.
Условно защищаемый объем (площадь) не менее 1,0 м3 (0,3
м2). Время работы не менее 60 с. Температурные условия
эксплуатации: от –500С до +500С. Принцип работы ГАОП
основан на генерировании специального огнетушащего
вещества - огнетушащего аэрозоля, получаемого в
результате сгорания специального аэрозолеобразующего
состава, размещенного внутри корпуса.

Позволяет оперативно ликвидировать
пожары классов «А» (подкласс «А2» нетлеющие материалы), «В», «С», «Е» в
условно герметичных помещениях, в том
числе электроустановок и
электрооборудования, находящихся под
напряжением до 35 кВ, а также для
локализации пожаров класса «А» подкласса
«А1» (ликвидация пламенного горения)
(согласно ст. 8 Федерального закона от
22.07.2008 № 123-Ф3) в помещениях классов
Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, Ф5 функциональной
пожарной опасности (согласно ст. 32
Федерального закона от 22.07.2008 № 123ФЗ).

Высокая эффективность по сравнению с традиционными
средствами пожаротушения (1 кг на защищаемый объем 1020 м3). Не портит оборудование, т.к. обладает свойствами
газа легко проникать и легко удаляться. Большой срок
эксплуатации - 10 лет. Широкий температурный диапазон
эксплуатации от -500С до +500С. Универсальность
(локализация и тушение начальных очагов пожара как в
условно-герметичных объемах, так и на поверхности).
Простота и надежность в эксплуатации. Не слеживаются и
не требуют контроля герметичности. Не требуют
технического обслуживания. Компактны, имеют малую
массу. Могут использоваться в ручном режиме (как
огнетушитель) (предусмотрены способы ношения в чехле
на поясном ремне.) Эффективны при ликвидации
открытого горения одежды на человеке, тушении
автомобиля (условно-герметичный объем),
электрооборудования под напряжением и т.д.
Максимальная температура струи аэрозоля на расстоянии
0,5 м от раструба не превышает 75 0C.

Социальный эффект:
повышение безопасности,
спасение жизни и здоровья
людей. Экологический
эффект: ГАОП не содержат
озоноразрушающих веществ.

.
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Генераторы
фотоэлектрические
(солнечные батареи)

Генераторы фотоэлектрические (солнечные
батареи).Определяются заказчиком.

Использование возобновляемых источников
энергии преобразованием энергии солнца в
электрическую энергию

Высокая энергетическая эффективность. Постановление
Правительства Москвы от 17.06.2015 № 600 «Об
утверждении перечня объектов и технологий, которые
относятся к объектам и технологиям высокой
энергетической эффективности»

Высокая энергетическая
эффективность.
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Геосинтетический материал

Прочность при растяжении в продольном (поперечном)
направлении не менее 50 кН/м; усилие в образце в
направлении длины (ширины) материала при деформации
ε=2 не менее 25 кН/м; длительная прочность не менее 70%
от кратковременной прочности; относительная прочность
узловых соединений геосетки не менее 5% от прочности
ребер; водопроницаемость не менее 30 куб.дм/кв.мс;
уменьшение прочности после нагрева до 160 °С
(теплостойкость) не более 15%; повреждаемость не более
40% от исходной прочности; уменьшение исходной
прочности в агрессивных средах не более 25 %; уменьшение
исходной прочности после 25 циклов замораживанияоттаивания не более 10%

Улучшение транспортно-эксплуатационных
показателей автомобильных дорог
(фильтрация, дренаж, сепарация,
армирование, изоляция)

Образование армирующего слоя; снижение риска дорожнотранспортных происшествий на дорогах (риск обрушения
откосов существенно снижается);
высокая эластичность (способны выдерживать
значительные перегрузки); хорошая разделительная
функция (предотвращает заиливание дренажных систем и
служит надежным разделителем грунтов с разными
структурными параметрами); более высокий коэффициент
водопроводимости (700 кв. м/сутки); увеличение
межремонтного срока дорог в 3 раза; снижение
напряжения на участках на 40%.Все пять функций могут
выполнять только геотекстили

Экономический эффект:
выгода от использования
анализируемого продукта в
расчете на 1 км дорожного
полотна на временном
горизонте в 30 лет
составляет 17,87%

67

Геотермальные технологии

Технология получения тепла - за счет тепла земных глубин; Обогрев и охлаждение домов и зданий
тепловая мощность, не менее 2,5 кВт; тепловая
производительность на 1кВт затраченной электроэнергии,
не менее 2

Высокая надежность, долговечность,
возобновляемой энергии

Экономический эффект: за
счет надежности и
долговечности.
Эколгический эффект:
отсутствие вредных выбросов
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Герметик акрилатный
паропроницаемый

Время образования поверхностной пленки - не более 2 ч.
Условная прочность при растяжении – не менее 0,1 МПа.
Относительное удлинение при разрыве, не менее – 250%.
Стекание – не более 1 мм. Прочность сцепления с
материалами стеновых проемов и оконных конструкций –
не менее 0,1 МПа. Сопротивление паропроницанию при
толщине слоя герметика 5мм – не более 0,25 м2·ч·Па/мг.
Водонепроницаемость при давлении 600 Па – не менее 1 ч;
Теплостойкость при (80 ± 1) °С в течение 8 ч.;
работоспособность в интервале температур от - 60°С до +
80°С обеспечивает возможность нанесения при
температуре от – 25 °С при влажности не более 90%.
Гарантийный срок службы – 20 условных лет

Предназначен для устройства наружного
слоя монтажного шва в узлах примыкания
оконных, балконных и витражных
конструкций зданий и сооружений для
гражданского и промышленного
строительства с допустимой деформацией
монтажного шва не более 15%

По сравнению с отечественными аналогами герметик
имеет более высокий показатель водонепроницаемости
Прогнозируемый срок службы – 20 условных лет
эксплуатации. Высокая социальная значимость для
объектов метрополитена, памятников архитектуры, храмы
и т.п. Использование системы в труднодоступных местах.
Экологически безопасен. Продлевает срок службы,
увеличивает прочностные свойства конструкций.

Экономический эффект:
стоимость 1 м погонного
герметика в 3 раза меньше
по сравнению с
зарубежными аналогами и в
2 раза с отечественными.
Экологически безопасен.
Продлевает срок службы,
увеличивает прочностные
свойства конструкций.
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Герметичный клапан
загрузочный
мусоропровода

Высота 760 мм; ширина: 370 мм; размеры монтажного окна
в стволе мусоропровода 300*600 мм; диаметр ствола
мусоропровода 400-450 мм; вместимость ковша 12 л; масса
(с хомутами) 14,5 кг.

Обеспечение приема и калибровки твердых
бытовых отходов, сбрасывание их в ствол
мусоропровода и изоляция внутренней
полости мусоропровода от помещений
лестнично-лифтового узла

Герметичность ковша; хорошая звукоизоляция за счет
меньшего количества сварных швов; не подвержены
коррозии (поверхность клапана окрашена порошковым
покрытием); конструкция позволяет снять ковш без
демонтажа всего корпуса; защита при санитарных работах

Экономический эффект:
выгода от использования
анализируемого продукта на
временном горизонте в 10
лет 57,1%. Социальный
эффект: улучшение условий
проживания в домах

Гибкие теплоизолированные
армированные трубопроводы
повышенной надежности с
напорной трубой из
высокотемпературных
полимеров

Рабочая температура до 95°C, 110°C; 135 °C (определяется
заказчиком), рабочее давление до 1,0 МПа (одновременно),
диаметр до 225 мм, 160 мм (определяется заказчиком).
Гарантийный срок службы 49 лет

Наружные сети горячего водоснабжения и
отопления

По техническим и эксплуатационным характеристикам
семейство гибких теплоизолированных армированных
трубопроводов повышенной надежности не имеет
аналогов в мире. Энергетическая безопасность территорий
в части транспортировки и распределения тепловой
энергии; значительно повышает качество и надежность
теплоснабжения населения и объектов социальной сферы;
предотвращает повышение (опережающий рост) тарифов
на тепловую энергию для населения и бюджетных
организаций; значительно снижает производственные
затраты предприятий теплоснабжения на топливноэнергетические ресурсы; обеспечивает экономическую
эффективность деятельности предприятий теплоснабжения
в долгосрочном периоде за счет значительного снижения
издержек

Экономический эффект за
счет надежности работы
системы, сокращения
издержек и стабилизации
тарифов на тепловую
энергию
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использование
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Гибкие теплоизолированные
трубопроводы с напорной
трубой из полиэтилена, с
кабель-каналом

Рабочая температура до 40°C; рабочее давление
до 1,6 Мпа; диаметр до 110 мм
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Гибридный автомобиль4

Расход топлива не более 10 л/(100 км); пробег на одном баке Перевозка по дорогам людей или грузов,
не менее 500 км; количество выбросов СО2 не более 150
буксировка по дорогам транспортных средств
г/км; возможные виды топлива: бензин, дизель, газ;
мощность двигателя не менее 100 л.с.; максимальная
скорость не менее 180 км/ч; обязательно наличие
электрического привода

73

Гидроактивная
однокомпонентная
инъекционная полиуретановая
смола

Плотность при +25 0С, 1,15 г/ см3.; Вязкость при +25 0С,
500 мПа с; Время начала вспенивания при +23 0С, 10 сек.
Фактор вспенивания (при свободном подъеме) = 50.
Структура и жёсткость ППУ – мелкозернистая. Прочность
сцепления с основанием не менее 0,2 МПа. Время начала
реакции при контакте с водой от 10 сек, что позволяет
применение материала при сильном водопритоке.
Температура применения, от +3 до +40°C. Интервал
рабочих температур при эксплуатации от – 70 °C до + 90 °C.
Материал ремонто пригодный, при необходимости,
дефектные участки во время эксплуатации возможно
восстановить. Срок службы 10-15 лет. Гарантийный срок
службы – 3 года.
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Незамерзающие сети холодного
водоснабжения и водоотведения
(канализации). Монтаж греющего кабеля,
для незамерзающих сетей холодного
водоснабжения и напорной канализации,
прокладываемые надземно или в зоне
промерзания грунта

Применение теплоизолированных трубопроводов с
системой электрообогрева позволяет обеспечить
устойчивую работоспособность коммунальных и
промышленных систем холодного водоснабжения и
водоотведения (канализации) в условиях отрицательных
температур

Экономический эффект за
счет надежности работы
системы, сокращения
издержек и стабилизации
тарифов на тепловую
энергию

Экономная эксплуатация (расход топлива на 30-40% ниже,
чем у бензинового аналога и на 10-15%, чем у дизельного);
увеличение дальности пробега на одном баке; постоянный
контроль за работой всех систем гибридного автомобиля
для работы в оптимальных режимах; снижение
экологической нагрузки; сохранение и повторное
использование энергии (возможность возврата энергии
движения при торможении для повторного
использования); обычная заправка топливом

Экологический эффект:
снижение выбросов
углекислого газа и уровня
шума. В рамках города
Москвы экологический
эффект может достигать 9,8
млн т. выбросов СО2 в год

Остановки поступления напорной воды
Химическая стойкость смолы обеспечивает высокую
(также морской), в т. ч. во время аварийных стабильность материала в течение срока эксплуатации при
прорывов; предварительная герметизация
контакте с разнородными материалами.
водонесущих, в т. ч. с большим напором,
трещин; заполнение, герметизация как
малых, так и особенно больших объёмов и
пустот; остановка водопритока упрочнение, в
т.ч. связывание грунта

Экономический эффект:
экономия 25-70 % (в
сравнении с аналогами)

Гидроизоляционный материал Толщина 1,2 мм; вид основы - полиэстер; условная
Прокладка и ремонт кровли различных
на
прочность на разрыв 19 МПа; относительное удлинение при помещений (жилых, промышленных,
основе полимерных мембран разрыве не менее 90%; гибкость на брусе (радиус 5 мм) -40 офисных и т.д.)
°С; паропроницаемость 2*24: от 0,2 до 0,5 г/м;
водопоглощение по массе не более 0,6%; ширина
мембранного полотна до 3,00 мм; твердость по Шору 80А;
группа горючести Г1

Долговечность (50 лет); высокая скорость производства
работ; климатическая стойкость; стойкость к воздействию
ультрафиолета; высокие показатели прочности;
безопасность (сварка горячим воздухом); стойкость к
химическому воздействию; возможность укладки при
отрицательных температурах

Экономический эффект:
выгода от использования в
расчете на 1 кв. м.
гидроизоляции на
временном горизонте в 50
лет 152,5%. Экологический
эффект: полностью отвечает
экологическим требованиям
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Гидроструктурная
инъекционная смола на
акриловой основе

Мягко- эластичная (растяжение при разрыве 396%) и
Герметизация швов, трещин и пустот в
разбухающая при контакте с водой (разбухание 20-30%);
кирпичной кладке и бетоне, имеющих
плотность 1,1 г/см³; динамическая вязкость 30 МПа*сек при длительный контакт с водой
20 ºС; условная вязкость 16-22 сек; время жизни 26-114 сек.;
показатель концентрации водородных ионов рН=8,0

Хорошая адгезия на сухих и влажных поверхностях;
хорошая адгезия к полимерным герметизирующим лентам;
стойкая к циклам замораживания/ оттаивания.
Долговечность ( не менее 50 лет,что сравнимо со сроком
службы железобетонных сооружений)

Экономический эффект за
счет увеличена срока службы
и эксплуатации объектов при
применении продукта
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Гипсостружечная
плита общестроительная
(ГСП)

Плотность, ρ – не более 1250 кг/м³; длина 3000, 2500, 1500
мм, ширина 1250 мм, толщина 8, 10, 12, 16 мм; отпускная
влажность (к массе сухого вещества) 1,5±0,5 %; R изг. не
менее 8 МПа; R раст. перпенд. к плоскости плиты не менее
0,3 МПа; модуль упругости 4000 МПа; удельное
сопротивление выдергиванию шурупов не менее 70-106
Н/мм; объемное водопоглощение за 2ч не более 30%;
коэффициент теплопроводности 0,21-0,25 Вт/м.ºС; класс
материала по удельной эффективной активности
естественных радионуклидов (А эфф) - 40-50 Бк/кг;
истираемость 0,49-0,57 г/см²; индекс изоляции воздушного
шума R-32-33 дБ; паропроницаемость- 0,05-0,06 мг/м.ч.Па.
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Гипсостружечная плита
влагостойкая (ГСПВ)

Плотность, ρ – не более 1250 кг/м³; длина – 3000, 2500, 1500 Внутренняя облицовка помещений
мм, ширина – 1250 мм, толщина – 8, 10, 12, 16 мм;
требующих повышенной влагостойкости в
отпускная влажность (к массе сухого вещества) 1,5±0,5 %; R зданиях и помещениях всех типов
изг. не менее 8 МПа; Rраст. перпенд. к плоскости плиты не
менее 0,3 МПа.; модуль упругости 4000 МПа, уд.
сопротивление выдергиванию шурупов не менее70-106
Н/мм; объемное водопоглощение за 2ч. - нет; поверхностное
водопоглощение за 1 ч.- не более 1 кг/м2; коэффициент
теплопроводности 0,21-0,25Вт/м.ºС; класс материала по
удельной эффективной активности естественных
радионуклидов (Аэфф.) 40-50 Бк/кг; истираемость -0,490,57 г/см²; индекс изоляции воздушного шума R-32-33 дБ;
паропроницаемость, δ- 0,05-0,06 мг/м.ч.Па
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Грабельная механизированная Минимальная ширина зазора тип 1/тип 2/тип3/тип 4: 6/8/10
решетка
/15 мм; ширина канала минимум 650 мм; глубина канала
минимум 758 мм; угол наклона к горизонту минимум 70
град.; материал изготовления корпуса - нержавеющая
сталь; материал решетки - нержавеющая сталь; пропускная
Графитофторопласты
Низкая газовая проницаемость; низкий коэффициент
трения; устойчивость в агрессивных средах; предел
текучести при сжатии не менее 11 МПа, КТР – не более
17*10-5 1/К; теплопроводность не менее 0,8 Вт/м*К

Извлечение из производственных и
Эффективность (может использоваться на больших
хозяйственно-бытовых сточных вод крупных очистных станциях при объеме отбросов, задерживаемых
и средних отбросов
решетками, более 0,1 м³ в сутки; высокая
производительность (пропускная способность 17 м³/ч);
оборудованы автоматической системой очистки решетки
Узлы систем водоподготовки, пищевых
Возможность применения в пищевой промышленности.
производственных линий, наносной техники. Увеличение срока эксплуатации узлов. Низкая газовая
проницаемость; низкий коэффициент трения; устойчивость
в агрессивных средах

Экономический эффект:
выгода от использования на
временном горизонте в 10
лет составляет 80%

Грунтовка адгезионная
минеральная на основе
полимерсиликатов

Защита железобетона в газовой зоне
коллекторов сточных вод.
Применяется при ручном нанесении
защитного покрытия или машинным
набрызгом

Экономический эффект за
счет увеличена срока службы
и эксплуатации объектов при
применении продукта
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Состав: сухая смесь и жидкий компонент; плотность
свежего раствора 1,9 кг/дм° (при +23°С и 50% отн.влаж.
воздуха); расход 2,0 кг/кв.м; жизнеспособность 30-60 мин.

Внутренняя облицовка помещений с сухим и ГСП в сравнении с гипсоволокнистыми плитами
нормальным влажностным режимом в
выдерживают не менее 20 циклов увлажнения и
зданиях и сооружениях всех типов
высушивания без разрушения и потери внешнего вида;
имеют более высокие физико-механические показатели
лицевую поверхность готовую под чистовую отделку
(окраску, оклейку обоями, ламинирование и др.);
долговечность не менее 50 лет; снижение трудозатрат в
строительстве при подготовке поверхности

ГСПВ по сравнению с гипсоволокнистыми водостойкими
плитами имеют повышенные физико-механические
свойства и отличаются качеством лицевой поверхности;
долговечность - не менее 50 лет; снижение трудозатрат в
строительстве при подготовке поверхности

Экологически безопасна, простое нанесение с помощью
кисти или щетки. Повышает адгезию продуктов при
ручном нанесении.
Короткие технологические интервалы. Высокая прочность.
Обеспечиват дополнительную защиту бетона в
агрессивных условиях биогенной сернокислой коррозии на
срок не менее 15 лет.

Экономический эффект: срок
окупаемости менее года;
социальный эффект:
безопасность пожарнотехническая, радиационная.
Экологический эффект:
отсутствуют вредные
выделения из плит в
атмосферу

Экономический эффект: срок
окупаемости менее года;
социальный эффект:
безопасность пожарнотехническая, радиационная;
экологический эффект:
отсутствуют вредные
выделения из плит в
атмосферу

Экономический эффект за
счет увеличения срока
эксплуатации узлов
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Грунтовка адгезионная,
защитное покрытие
(двухкомпонентный
сульфатостойкий
минеральный материал)

Непроницаемое покрытие для хлоридов (коэф. миграции
хлоридов 1,23*10-12м2/с); покрытие стойкое к абразивному
истиранию; прочность на сжатие на 28 сутки не менее -55,7
МПа; толщина нанесения (max общая) 24 мм;
водонепроницаемость >W20; проницаемость водных паров
менее 4 м²чПа/мг; адгезия к бетонному основанию не менее
2,0 МПа; модуль упругости на 28 сутки -34700 МПа;
вяжущее не содержит трехкальциевого алюмината (С3А=0);
низкоактивное содержание щелочи; короткие
технологические интервалы (3ч при 20°С, отн. влажн. 50%);
среда эксплуатации в соответствии с ГОСТ 31384-2008 ХА13 (до рН 3,5), ХС1-4, XF1-4, XD1-3; защищает железобетон
от сульфатной и хлоридной коррозии, агрессивных
факторов

Защита поверхностей конструкций из бетона,
железобетона, преднапряжённого бетона
(новых и существующих) в сооружениях
сточных вод и накопительных резервуарах в
среде с рН от14 до 3,5

Долговечность (при стандартной толщине от 6 до 24 мм)
составляет 15 - 30 лет (в зависимости от агрессивной
среды), увеличение межремонтного срока службы
конструкции от 15 до 30 лет
Защитное покрытие двухкомпонентное сульфатостойкое
минеральное обладает непроницаемостью для агрессивных
жидких сред в 25 раз лучше, чем у бетона.

Экономический эффект:
увеличение межремонтного
срока, снижает общие
прямые затраты на ремонт
железобетонных
конструкций в 3-7 раз
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Грунтовка адгезионная,
защитное покрытие,
(двухкомпонентная)

Укрывистость сухой пленки не более 150 г/м²; адгезия
покрытия не более 1 балла; условная светостойкость не
менее 24 ч.; проницаемость водных паров менее 2 м²чПа/мг;
стойкость к истиранию не менее 0,35 кг/мкм; прочность
сцепления с поверхностью, не менее 0,6 МПа.; имеет
короткие технологические интервалы (3ч при 20°С, отн.
влажности 50%) между нанесением слоев;
жизнеспособность раствора (60 мин. при 20°С) позволяет
производить нанесение слоя на крупногабаритные основания

Защита железобетонных опор, пролетных и
ограждающих конструкций транспортных
сооружений; профилактическая защита и
ремонт бетонных конструкций; защита от
граффити

Препятствует загрязнению поверхности, т.к. обладает
гидрофобностью и грязеотталкиванием; стабильность
цвета за счет стойкости к ультрафиолету и климатическим
воздействиям. Защищает конструкции от воздействия
низких температур и антигололедных солей; при
увлажнении не разбухают, при длительном контакте с
водой не разрушаются
Защитное покрытие двухкомпонентное толщиной в 0,2 мм,
заменяет защитный слой бетона, толщиной в 440 см.

Экономический эффект:
увеличение межремонтного
срока, снижает общие
прямые затраты на ремонт
железобетонных
конструкций в 3-7 раз

Грунтовка адгезионная,
Паропроницаемое покрытие (сопротивление диффузии
минеральное защитное
водяного пара 2,38 м); водонепроницаемое
покрытие (однокомпонентная) покрытие(>W20), стойкое к длительному воздействию
воды; скорость набора прочности (54 МПа на 7 сутки);
покрытие непроницаемое для хлоридов (коэф. миграции
хлоридов 4,94*10-12м2/с); вяжущее не содержит
трехкальциевого алюмината (С3А=0); низкоактивное
содержание щелочи; короткие технологические интервалы
(3ч при 20°С отн. влажн. 50%); среда эксплуатации в
соответствии с ГОСТ 31384-2008 ХА1-3(до рН 3,5), ХС1-4,
XF1-4, XD1-3; пористость менее 5,0%

Защита горизонтальных поверхностей,
подверженных пешеходным и транспортным
нагрузкам, и имеющих небольшой уклон
поверхностей бетонных конструкций (новых
и ремонтируемых) в сооружениях сточных
вод в среде с pH от 14 до pH 3,5

Повышается долговечность конструкций не менее чем на
30 лет в сравнении с незащищенным бетоном В25-В35.
Защитное покрытие однокомпонентное сульфатостойкое
минеральное обладает непроницаемостью для агрессивных
жидких сред в 25 раз выше, чем у бетона

Экономический эффект:
увеличение межремонтного
срока снижает общие
прямые затраты на ремонт
железобетонных
конструкций в 3-7 раз
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Грунтовка адгезионная,
Модуль упругости не менее 37000 МПа; прочность на
полимерсиликатное защитное сжатие не менее на 28 сутки 55,0 МПа; толщина нанесения
покрытие
(max общая) 8-12 мм; водонепроницаемость> W20;
паропроницаемость водных паров, менее 4 м²чПа/мг;
адгезия к бетонному основанию не менее 2,0 МПа; короткие
технологические интервалы (3ч при 20°С, отн. влажн. 50%)

Защитное минеральное покрытие для
бетонных и ж/б поверхностей конструкций в
сооружениях сточных вод, в том числе при
химических воздействий биогенной серной
кислоты

Длительная стойкость к температурным воздействиям до
570°С; высокая стойкость к переменным температурным
воздействиям; обеспечивает защиту бетона в агрессивных
условиях биогенной сернокислой коррозии на срок не
менее 15 лет. Материал на основе полимерсиликатов,
стойкий к кислой среде с pH 0-5 обладающий
паропроницаемостью 18 м

Экономический эффект:
увеличение межремонтного
срока, снижает общие
прямые затраты на ремонт
железобетонных
конструкций в 3-7 раз
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Грунтовка адгезионная,
ремонтный состав

Заменитель бетона при ремонтных работах,
выполняет 2 основные функции – замена
несущей способности конструкции и
восстановление или повышение защитного
слоя бетона
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Грунтовка антикоррозионная
цинкнаполненная
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Восстанавливает или повышает огнестойкость ж/б
конструкций до класса R120; прочность на сжатие на 28
сутки не менее 55,0 МПа; толщина нанесения (max общая)
100 мм; водонепроницаемость> W16; проницаемость
водных паров менее 8 м²чПа/мг; адгезия к бетонному
основанию не менее 2,0 МПа; модуль упругости на 28 сутки
32500 МПа

Обладает высоким сопротивлением процессу
карбонизации, стойкостью к антигололедным солям,
непроницаемая для хлоридов; негорючая; срок службы
аналогичен бетону (более 100 лет); увеличенный
межремонтный срок
Непроницаемость агрессивных жидких сред в 25 раз , чем
у бетона. Прочность сцепления с арматурой в 2 раза выше,
чем у бетона.
Покрытие: толщина одного сухого слоя 20-100 мкм,
Антикоррозионная защита стальных изделий Низкое время сушки (3,5 ч.); более высокая
прочность при ударе не менее 30 см, эластичность при
и сооружений, эксплуатируемых в
термостойкость (максимум 150ºС); длительный срок
изгибе не менее 2 мм, адгезия 1 балл, термостойкость 100ºС. атмосферных условиях всех
службы (15 лет; устойчиво к проливам морской и пресной
Грунтовка: условная вязкость по вискозиметру с диаметром макроклиматических районов, типов
воды, водных растворов солей, нефти и нефтепродуктов
сопла 4 мм при температуре 20ºС тиксотропная, плотность атмосферы и категорий размещения
0,90-5,0 г/куб.см, массовая доля нелетучих веществ не менее
50%. Теоретический расход на однослойное покрытие: 3070 г/кв.м

Экономический эффект:
увеличение межремонтного
срока, снижает общие
прямые затраты на ремонт
железобетонных
конструкций в 3-7 раз

Грунтовка пенетрирующая
полиуретановая

Покрытие: толщина одного сухого слоя: 20-40 мкм.,
прочность при ударе не менее 50 см., эластичность при
изгибе 2 мм, адгезия: 1 балл., термостойкость не менее
120ºС. Грунтовка: условная вязкость по вискозиметру с
диаметром сопла 4 мм при температуре 20ºС тиксотропная,
плотность 0,90-1,10 г/куб.см., массовая доля нелетучих
веществ 50-53%. Теоретический расход на однослойное
покрытие 30-70 г/кв.м. Время высыхания при температуре
20ºС и влажности воздуха 65% 3 ч.

Эффективно работает с толщиной покрытия 20-40 мкм.;
высокая термостойкость до 200ºС; экономичный расход
45-90 г/кв.м.; экологичность (массовая доля нелетучих
веществ составляет, в среднем, 65%); более широкий
спектр применения (металлические и бетонные
поверхности); пониженные требования к подготовке
рабочей поверхности

Социальный эффект:
улучшение состояния
мостов, дорог, различных
металлических несущих
конструкций, бурильного
оборудования и т.д.
Экологический эффект:
содержит на 40% меньше
нелетучих веществ
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Датчик освещенности

Внешнего питания не требуется; встроенное реле 8А 250В; Автоматическая регулировка интенсивности
количество подключаемых к одному датчику светильников - искусственного света
до 50 шт.; потребляемая мощность 0,1 Вт; степень защиты
IP 20; размеры 52х35х20 мм; 67 х35х 20мм; температурный
диапазон 0-+50 0C.Количество балластов, подключаемых к
одному датчику по линии 1-10В — до 50 шт. Диапазон
регулирования освещенности — 200-700 лк. Высота
установки — 2-5 м чувствительным элементом вниз

Плавное светорегулирование в контролируемой зоне;
сокращение потребления электроэнергии

Экономический эффект за
счет снижения
энергопотребления
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Датчик освещенности 1-10В

Внешнего питания не требуется; количество подключаемых
к одному датчику светильников - до 50 шт.; потребляемая
мощность - 0,1 Вт; степень защиты - IP 20; размеры 52х35х20 мм; температурный диапазон 0-+50 0C

Наукоемкая разработка. Алгоритм работы, не имеющий
аналогов. Неотъемлемая часть интеллектуальной системы
управления освещением. Количество подключаемых к
одному датчику светильников - до 50 шт. Плавное
светорегулирование.

Экономический эффект:
экономия электроэнергии за
счет использования
энергоэффективных
алгоритмов управления
системой освещения,
энергоэффективность

Антикоррозионная защита конструкций,
эксплуатируемых во всех
макроклиматических районах типах
атмосфер и категорий

Датчик работает с управляемыми
люминесцентными или светодиодными
светильниками стандарта 1-10В и
автоматически регулирует интенсивность
искусственного света в зависимости от
количества естественного солнечного света,
проникающего в помещения через окна.

Экономический эффект:
выгода от использования
покрытия в расчете на 100
кв. м. на временном
горизонте в 15 лет 34,25%
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Датчик освещенности 1-10В
(с реле вкл/выкл)

Встроенное реле 8А 250В; количество подключаемых к
одному датчику светильников - до 50 шт.; потребляемая
мощность - 0,1 Вт; степень защиты - IP 20; размеры 67х35х20 мм; температурный диапазон 0-+50 0C
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Двигатели внутреннего
сгорания (газопоршневые
агрегаты) с зажиганием от
свечи для передвижной или
стационарной аппаратуры
(кроме двигателей для
транспортных средств)
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Наукоемкая разработка. Алгоритм работы, не имеющий
аналогов. Неотъемлемая часть интеллектуальной системы
управления освещением. Встроенное реле 8А 250В.
Количество подключаемых к одному датчику
светильников - до 50 шт. Плавное светорегулирование.

Экономический эффект:
экономия электроэнергии за
счет использования
энергоэффективных
алгоритмов управления
системой освещения,
энергоэффективность

Использование в качестве топлива вторичных ресурсов
Преобразование давления от сгорания
(попутного нефтяного газа, биогаза, металлургических газов топлива в механическую работу
(доменный, коксовый и конвертерный)

Высокая энергетическая эффективность. Постановление
Правительства Москвы от 17.06.2015 № 600 «Об
утверждении перечня объектов и технологий, которые
относятся к объектам и технологиям высокой
энергетической эффективности».

Высокая энергетическая
эффективность.

Двухканальный таймер
управления освещением

Реле 2А 250В, два входа для подключения любых датчиков Включение освещения в контролируемых
движения, присутствия, обычных кнопок, встроенный
зонах при наличии движения персонала или
источник питания для датчиков. Задержка на отключение
транспорта
освещения - 20 сек, 40 сек, 2 мин, 6 мин для каждого канала
индивидуально. Возможность управления освещением в
комплексе с системой видеонаблюдения объекта.
Потребляемая мощность 0,5 Вт. Степень защиты IP 20/
Размеры 37х87,5х59 мм. Температурный диапазон 0-+50 0C

Наукоемкая разработка. Алгоритм работы, не имеющий
аналогов. Неотъемлемая часть интеллектуальной системы
управления освещением. Реле 2А 250В, два входа для
подключения любых датчиков движения, присутствия,
обычных кнопок, встроенный источник питания для
датчиков. Плавное светорегулирование.

Экономический эффект:
экономия электроэнергии за
счет использования
энергоэффективных
алгоритмов управления
системой освещения,
энергоэффективность
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Двухкомпонентная
полиуретановая пена

2-компонентная гидроактивная полиуретановая смола. При
наличии воды происходит пенообразование с увеличением
объёма в 30-35 раз. Вязкость продукта без воды, при t=20°C,
100-200 мПа*с., плотность при t=20°C, 1,15±0,05 г/м3, время
старта реакции при контакте с водой, при t=20°C. 15-30 сек.,
прочность сцепления с основанием не менее 0,2 МПа. Срок
службы не менее 5-10 лет.

Гидроизоляция и уплотнение швов, трещин
или пустот в строительных конструкциях для
быстрого временного закупоривания и
герметизации обводненных трещин и пустот
в бетоне

Низкая вязкостью компонентов, реагирующих с водой и
высокой активности капилляров во влажных или
обводненных трещинах; образует плотную
водонепроницаемую пену с мелкопористой структурой;
после полимеризации пена остается эластичной, что
позволяет выдерживать гидростатическое давление даже в
подвижных трещинах и швах; продукт совместим со
стальными и пластиковыми элементами конструкцииприменяется в конструкциях, имеющих контакт с питьевой
водой;устойчивость к большинству органических
растворителей, слабых кислот, щелочей, микроорганизмов

Экономический эффект за
счет: продления срока
службы и увеличения
прочностных свойств
конструкций. Высокая
социальная значимость для
объектов метрополитена,
памятников архитектуры,
храмы и т.п. Использование
системы в труднодоступных
местах. Экологически
безопасен.
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Двухкомпонентная
полиуретановая смола

2-компонентная эластичная полиуретановая смола. Вязкость
смеси, при t=20°C 50-100 мПа*с., плотность
при t=20°C, 1,1±0,05 г/м3, время жизни/ полной
полимеризации 2-24 часа, прочность сцепления с
основанием не менее 0,2 Мпа. Срок службы не менее 5-10
лет.

Применяется для заполнения и эластичной
герметизации сухих и влажных трещин,
швов и стыков ЖБК методом
инъектирования и создания отсечной
гидроизоляции от поднятия капиллярной
влаги по кирпичным и каменным стенам

Отечественная разработка.
После полимеризации, обладает постоянной
эластичностью и герметизирует подвижные трещины,
преимущество системы заключается в низкой вязкости,
продукт совместим со стальными и пластиковыми
элементами конструкции. Состав применяется в
конструкциях, имеющих контакт с питьевой водой:
устойчивость к большинству органических растворителей,
слабых кислот, щелочей, микроорганизмов

Экономический эффект за
счет: продления срока
службы и увеличения
прочностных свойств
конструкций. Высокая
социальная значимость для
объектов метрополитена,
памятников архитектуры,
храмы и т.п. Использование
системы в труднодоступных
местах. Экологически
безопасен.

Двухкомпонентное
эластичное
гидроизоляционное и
защитное покрытие с
полимерными добавками

Стягивание трещин через 28 дней не менее 0,8 мм; состав
покрытия пластические массы на основе полимерных
вяжущих; адгезия к бетону через 28 дней не менее 1,1
Н/мм²; водонепроницаемость бетона с покрытием прямое
давление не менее W 16 МПа; обратное давление не менее
W 8 МПа; водопоглощение бетона с покрытием не более
1,1%; расход на 1м² на 1мм толщины не более 2,2кг

Гидроизоляция и защита бетонных
конструкций

Большая адгезия к бетону; экономичность; долговечность
защитного действия до 30 лет; эластичность;
водонепроницаемость; стойкость к химическим
воздействиям: затвердевший слой остается стойким к
воздействию антиобледенительных солей, сульфатам,
хлоридам и углекислому газу

Экономический эффект:
выгода от использования в
расчете на 1 кв. м. покрытия
толщиной 1 мм на
временном горизонте в 30
лет составляет 44%
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Двухкомпонентный̆
эластичный состав на
цементной основе для
укрепления и гидроизоляции
бетона

Стягивание трещин через 28 дней не менее 0,8 мм; адгезия к Гидроизоляция и защита бетонных
бетону через 28 дней не менее 1,1 Н/м кв.м;
конструкций, ванных комнат и плавательных
водонепроницаемость бетона с покрытием прямое давление бассейнов
не менее W 16, обратное давление не менее W 8;
водопоглощение бетона с покрытием не более 1,1%; расход
на 1кв.м на 1мм толщины не более 2,2кг

Большая адгезия к бетону; экономичность; долговечность
(срок защитного действия 30 лет); эластичность;
водонепроницаемость; стойкость к химическим
воздействиям антиобледенительных солей, сульфатам,
хлоридам и углекислому газу

Экономический эффект:
выгода от использования в
расчете на 1 кв. м. на
временном горизонте в 30
лет составляет 44%
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Двухкомпонентный
эпоксидный
состав для систем внешнего
армирования

Динамическая вязкость по Брукфильду, при 25ºС при 2
об/мин: компонент А 300-500 Па*с, компонент Б 35 Па*с;
плотность смеси при 20 ºС 1,15 г/куб.см; время
жизнеспособности при температуре 20ºС 30 мин.; время
высыхания покрытия при 20 ºС 24 часа; прочность
сцепления (адгезия) более 2,5 МПа; прочность при сдвиге
образцов клея не менее 12 МПа

Усиление (армирование) любых типов
несущих железобетонных, металлических,
каменных, деревянных конструкций: балок,
перекрытий, колонн, стен, фундаментов и т.д.

Увеличивает несущую способность конструкций на 70%;
сокращение на 15-60% расходов на ремонт;
более высокая скорость проведения ремонтных и
строительных работ; не увеличивает массу объекта или
конструкции; широкий диапазон использования; не
требуется приостанавливать движение автомобилей на
участке работ

Экономический эффект:
выгода от использования
анализируемого продукта в
расчете на 1 куб. м. на
временном горизонте в 30
лет 46,03%.
Социальный эффект:
улучшение состояния
объектов, безопасность
участников движения и работ
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Двухупаковочная эпоксидная
антикоррозийная грунтовка

Покрытие: толщина одного сухого слоя 20-100 мкм,
прочность при ударе не менее 30 см, эластичность при
изгибе не менее 2 мм, адгезия 1 балл, термостойкость 100ºС.
Грунтовка: условная вязкость по вискозиметру с диаметром
сопла 4 мм при температуре 20ºС тиксотропная, плотность
0,90-5,0 г/куб.см, массовая доля нелетучих веществ не менее
50%. Теоретический расход на однослойное покрытие: 30230 г/кв.м.

Защита от коррозии металла стальных
изделий и сооружений, эксплуатируемых в
атмосферных условиях всех
макроклиматических районов, типов
атмосферы и категорий размещения по ГОСТ
15150-69

Широкий температурный диапазон нанесения от 0 °С до +
40 °С; увеличение срока службы покрытия (более 15 лет);
легкость нанесения (не требует тщательной подготовки
поверхности перед нанесением и может наноситься на
ранее окрашенную поверхность и металл со следами
коррозии); высокотехнологичный метод распыления;
устойчивость к различным видам износа

Экономический эффект:
выгода от использования
анализируемого продукта в
расчете на 100 кв. м.
покрытия на временном
горизонте в 15 лет 43,27%
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Двухупаковочная эпоксидная
антикоррозийная эмаль из
основы, содержащей
железную слюдку

Покрытие: толщина одного сухого слоя 20-100 мкм.,
прочность при ударе не менее 30 см., эластичность при
изгибе не менее 2 мм., адгезия 1 балл., термостойкость 100
ºС. Грунтовка: условная вязкость по вискозиметру с
диаметром сопла 4 мм при температуре 20 ºС тиксотропная,
плотность 0,90-5,0 г/куб.см., массовая доля нелетучих
веществ не менее 50%. Теоретический расход на
однослойное покрытие: 30-70 г/кв.м.

Антикоррозионная защита стальных изделий
и сооружений, эксплуатируемых в
атмосферных условиях всех
макроклиматических районов, типов
атмосферы и категорий размещения по ГОСТ
15150-69

Низкая толщина покрытия обеспечивается за один слой 80100 мкм; широкий температурный диапазон нанесения от 0
°С до + 40 °С; не требует тщательной подготовки
поверхности перед нанесением и может наноситься на
ранее окрашенную поверхность и металл со следами
коррозии, быстрый период высыхания (при температуре 20
°С не превышает 3,5 ч.); устойчивость к различным видам
износа

Экономический эффект:
выгода от использования в
расчете на 100 кв. м.
покрытия на временном
горизонте в 15 лет
составляет 44,83%
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Датчик работает с управляемыми
люминесцентными или светодиодными
светильниками стандарта 1-10В и
автоматически регулирует интенсивность
искусственного света в зависимости от
количества естественного солнечного света,
проникающего в помещения через окна. При
остаточной освещенности солнечного света
датчик автоматически отключает
осветительную нагрузку посредством
встроенного реле.
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Двухупаковочная эпоксидная
антикоррозийная эмаль из
основы, состоящей из
суспензии алюминиевой пудры

101 Двухфотонный ПЭТиК
томограф

Покрытие: толщина одного сухого слоя 20-100 мкм.,
прочность при ударе не менее 30 см., эластичность при
изгибе не менее 2 мм., адгезия 1 балл термостойкость 100
ºС. Грунтовка: условная вязкость по вискозиметру с
диаметром сопла 4 мм при температуре 20 ºС тиксотропная,
плотность 0,90-5,0 г/куб.см., массовая доля нелетучих
веществ не менее 50%. Теоретический расход на
однослойное покрытие 30-70 г/кв.м.

Антикоррозионная защита металлических
конструкций, эксплуатируемых в
атмосферных условиях всех
макроклиматических районов, типов
атмосферы и категорий размещения по ГОСТ
15150-69

Диаметр апертуры гентри 70 см; длина сканирования ПЭТ
Прицельная визуализация органов и тканей
190 см; размеры кристалла ПЭТ- 4 x 4 х 22 мм;
высокого разрешения для диагностики
чувствительность (в центре) ПЭТ 7000 сч/МБк; скорость
онкологических заболеваний
подсчета при бесшумной работе 110 кСч/МБк теплоемкость
анода 8,0 Дж/К

Низкая толщина покрытия 150—300 мкм обеспечивается
за один слой; широкий температурный диапазон нанесения
от 0 °С до + 40 °С.; не требует тщательной подготовки
поверхности перед нанесением и может наноситься на
ранее окрашенную поверхность и металл со следами
коррозии. Возможность эксплуатации в течение 10 лет без
обновления покрытия

Экономический эффект:
выгода от использования в
расчете на 100 кв. м.
покрытия на временном
горизонте в 15 лет
составляет 20,38%

Высокая точность диагностики (85-90%); комплексный
метод диагностики заболевания - анализ метаболизма,
позволяет в большинстве случаев безошибочно выявить
патологию; замена других видов анализов

Социальный эффект: более
ранняя и точная диагностика
онкологических заболеваний
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Диалоговый охлаждающий
нагревающий термостат

Рабочий температурный диапазон –25 – +200°С;
постоянство температур при 70°С 0,02К; мощность
нагревания 2кВт

Точное поддержание температуры в
лаборатории для исследовательских и
научных целей

Экономность (тратит меньше энергии для охлаждения
Экономический эффект:
требуемого объема); дополнительные системы
выгода от использования
безопасности (контролирует уровень жидкости и
составляет 28%.
устанавливает верхний и нижний температурный лимиты);
наличие внешнего температурного датчика
(температурный контроль внешней среды); технология
Plug & Play (новое поколение микропроцессорных блоков
управления Compatible Control)

103 Дизельные электростанции на Основная мощность от 12 до 100кВт; от 60 до 400кВт; от 20 Обеспечение надежного, автономного и
базе двигателей
до 1160 кВт; от 30 до 300 кВт; от 60 до 550 кВт.
резервного электропитания
Выпускаются в исполнениях: открытые, в кожухе, в
контейнерах

Высокая надежность, различная степень автоматизации
управления работой электростанций, наличие опции
«параллельная работа», позволяющая нарастить
суммарную мощность для любого потребителя

Обеспечение
электропитанием в
аварийных ситуациях и
труднодоступных местах

104 Длительная холодовая
криотерапия портативным
устройством

Первичная профилактика заболеваний, в том
числе психологическая реабилитация;
вторичная профилактика - лечение
заболеваний; повышение выносливости и
результативности в спорте

Гибкая настройка температуры аппликатора,
высокая надежность погружного насоса, любая часть
портативного устройства может быть в отдельности
заменена, что повышает экономичность эксплуатации; все
части, включая аппликатор можно компактно расположить
в корпусе устройства

105 Добавка в бетон для
Влажность по массе не более 0,6%; повышение марки по
получения гидротехнического водонепроницаемости бетона с добавкой не менее 3
бетона
ступеней; повышение прочности обработанного бетона на
сжатие от начальной прочности не менее 10%; насыпная
плотность в стандартном неуплотненном состоянии не
менее 950 кг/м³; повышение морозостойкости бетона с
добавкой не менее F100; стойкость бетона к действию
растворов кислот, щелочей и нефтепродуктов; кислотность
среды применения не менее 3 рН

Ремонт бетонных и железобетонных
элементов конструкций мостов,
аэродромных и дорожных покрытий,
подверженных динамическим и ударным
нагрузкам

Защищает бетон от разрушающего действия грибов,
бактерий, плесени, лишайников, водорослей и морских
микроорганизмов; снижает риск развития внутренних
напряжений в бетоне, следовательно, предотвращает
образование трещин; защита пористого бетона от воды;
экологическая чистота, токсическая, пожарная и
радиологическая безопасность

Экономический эффект:
выгода от использования
99%.Социальный эффект: ,
повышается уровень жизни и
здоровье жителей города (в
том числе маломобильных),
результативность
спортсменов
Экономический эффект:
снижение затрат на ремонт
за счет качества и
увеличения жизненного
цикла объекта.
Экологический эффект:
абсолютно безвреден для
людей и окружающей среды

106 Дымовой оптико-электронный Масса 0,12-0,21 кг; инерционность срабатывания 1-5 с;
пожарный извещатель
диапазон питающих напряжений 9-30 В; средняя наработка
на отказ 60 000 ч; срок службы 10 лет; диапазон рабочих
температур от -45 до +55°С; реагирует на продукты
горения, способные воздействовать на поглощающую или
рассеивающую способность излучения в инфракрасном,
ультрафиолетовом или видимом диапазонах спектра

Обнаружение возгорания на объектах, где
запрещена установка ионизационных

Безопасность (отсутствие радиоактивного элемента в
конструкции извещателя); универсальность (возможность
использовать в жилых помещениях и детских
учреждениях)

Экономический эффект:
экономия от использования
составляет 100%.
Социальный эффект:
повышение
противопожарной
безопасности зданий
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Полезный объем термоконтейнера 7л; охлаждающий агент вода со льдом; рабочая температура от 2 до 21°C;
длительность терапии до 11 часов; сменные аппликаторы 6
видов; напряжение питания 220/50 В/Гц

Единая автоматизированная
информационная система
похоронной отрасли "Ритуал"
Департамента торговли и
услуг города Москвы (далее ЕАС «Ритуал»)

Оказание услуг по прикладному сопровождению ЕАС
«Ритуал». В состав ЕАС «Ритуал» входят: 14
информационных подсистем, 87 баз данных, 83 внешних
площадок размещения. В состав ЕАС «Ритуал» входят
следующие программно-технические средства (ПТС):
• 87 Серверов (PRIMERGY F200, Sun Fire 280R, DX2200m,
Aquarius G800, IBMxSeries 235, EGO, Compaq Evo D310,
InWin, Asus, ИВК Platinum, Excilon) под управлением
Операционных систем (Oracle (RDBMS), FTR Server,
Apache); • Система управления базами данных: СУБД
InterBase/Firebird; Клиентская часть - 115 АРМ (33«толстый» и 82-«тонкий» клиенты) под управлением
Операционной системы Microsoft Windows XP SP2 и новее,
Microsoft Office 2007 - 2010. Адрес доступа в Систему:
- из сети Интернет: система не доступна.
- из локальной сети Департамента торговли и услуг города
Москвы - доступна. Количество рабочих мест
зарегистрированных пользователей Системы:
- 82 рабочих станций - «тонкий клиент»;
- 33 рабочих станций - «толстый клиент»

Обеспечение комплексной автоматизации
работы предприятий похоронной отрасли.

Система обеспечивает контроль за работой предприятий
похоронной отрасли со стороны Департамента торговли и
услуг города Москвы. Прикладное сопровождение ЕАС
«Ритуал» обеспечивает уровень соответствия средств
защиты информации актуальным угрозам безопасности,
уровень соответствия содержания информационной
системы действующему законодательству.

Социальный эффект за счет
повышения эффективности
деятельности предприятий
похоронной отрасли,
улучшения качества
ритуального обслуживания
населения города Москвы, а
также за счет обеспечения
эффективного и
бесперебойного
функционирования ЕАС
«Ритуал»; поддержания в
актуальном состоянии форм,
справочников и
классификаторов ЕАС
«Ритуал» относительно
действующих правовых и
нормативных актов;
обеспечения целостности и
сохранности данных ЕАС
«Ритуал».

Единая городская
автоматизированная
информационноаналитическая система
оптового продовольственного
рынка Москвы ЕГА ИАС ОПР

Оказание услуг по прикладному сопровождению ЕГА ИАС
ОПР. В состав Системы входят: 104 информационных
ресурса. В состав Системы входят следующие программнотехнические средства (ПТС):
Программный сервер экранирования интернет и
резервирования каналов интернет, Основной сервер
приложений обработки и формирования многомерных баз
данных о товародвижении ОПР, Резервный сервер
приложений обработки и формирования многомерных баз
данных о товародвижении ОПР, Резервный буферный
сервер приема и обработки информации от предприятий о
товародвижении и администрирования ЕГА ИАС ОПР,
Основной буферные сервер приема и обработки
информации от предприятий о товародвижении и
администрирования ЕГА ИАС ОПР. Клиентская часть - ОС
Win XP SP2 и новее, Microsoft Office 2000 – 2007. Адрес
доступа в Систему: http://dpru.ru. Количество рабочих мест
зарегистрированных пользователей Системы:
- 106 рабочих станций - «тонкий клиент»;
- 47 рабочих станций - «толстый клиент».

Обеспечение автоматизации мониторинга и
координации товародвижения оптового
продовольственного комплекса города
Москвы.

Система обеспечивает: координацию взаимодействия
информационного, аппаратно-программного и
организационно-технического обеспечения городских
информационных систем: Автоматизированная система
мониторинга товародвижения оптового
продовольственного комплекса города Москвы (АСМТ
ОПР). Комплекс автоматизированных информационных
подсистем информационно-аналитической системы
оптового продовольственного рынка города Москвы
(КАИП ИАС ОПР), Система координации товародвижения
оптового продовольственного рынка города Москвы (СКТ
ОПР). Обеспечивает: ввод информации на основании
первичных (товаросопроводительных и т.д.) документов,
обработки поступающих документов и формирование
наборов данных, подлежащих регистрации в ЕГА ИАС
ОПР; формирование аналитических отчетов; управление
маршрутами движения документов. Прикладное
сопровождение ЕГА ИАС ОПР обеспечивает уровень
соответствия средств защиты информации актуальным
угрозам безопасности, уровень соответствия содержания
информационной системы действующему
законодательству.

Социальный эффект за счет
обеспечения устойчивого,
эффективного и
бесперебойного
функционирования системы;
поддержания в актуальном
состоянии форм,
справочников и
классификаторов системы
относительно действующих
правовых и нормативных
актов, устанавливающих
порядок функционирования
и использования системы;
обеспечения целостности и
сохранности данных.

Химически стойкий материал, соответствующий нормам
для применения в питьевом водоснабжении, позволяет
выпускать различные изделия по назначению для решения
задач любой сложности при комплектации магистральных
трубопроводных систем. Основные рабочие (внутренние)
диаметры для производства изделий: 2200мм и 2800мм

В зависимости от назначения изделий: хранение питьевой воды; ёмкости для сбора
ливневых вод; ёмкости для хранения
сыпучих и жидких продуктов сельского
хозяйства; пожарные ёмкости; Локальные
очистные сооружения для очистки ливнёвых
вод.

Химические свойства материала (не оказывает вредного
Экономический эффект за
влияния на качество питьевой воды), его стойкость к
счет сокращения времени
агрессивным средам, высокая степень технологии
монтажа
производства, полная комплектация готового изделия,
высокая степень очистки (по ЛОСам), быстрый монтаж на
объекте. Высокое качество продукции и наличие
стандартных проектных решений позволяет решать
сложные задачи в сжатые сроки по конкурентным ценам.

109 Емкостное оборудование из
ПЭ (для питьевого
водоснабжения; для хранения
технической воды; пожарные
резервуары; накопительные
ёмкости для хранения
химически агрессивных
жидких и сыпучих материалов

110 Защита стен угловая с
алюминиевым профилем и с
виниловым профилем

Толщина пластика 2 мм; износостойкое покрытие
выдерживает нагрузку 37 кДж/м2; относительное удлинение
при разрыве – 60.6% по ГОСТ 11262* «Пластмассы. Метод
испытания на растяжение»; ударная вязкость по Шарпи –
образцы не разрушались при испытаниях на копре по ГОСТ
10708 с номинальным значением потенциальной энергии
маятника 15 Дж; твердость – 39,6 H/мм2; модуль упругости:
при изгибе – 5500 МПа, при растяжении 2600 МПа и при
сжатии – 880 МПа; предел прочности при изгибе – 69,5
МПа; группа воспламеняемости – В1
(трудновоспламеняемые); группа дымообразующей
способности – Д2; группа горючести Г1; класс пожарной
опасности строительного материала КМ1

Для защиты углов
несущих и самонесущих стен и колонн.
Применяется в
больничных учреждениях, офисных зданиях,
школах, детских образовательных
учреждениях, торгово-развлекательных и
производственных помещениях.

Отличительные преимущества: являются
антибактериальным, гигиеничным и антистатичным
изделием; не поддерживают горения; монтажные детали
скрыты (травмобезопасность); ремонтопригодность замене подлежат лишь пластиковые элементы;
возможность исполнения изделий в широкой цветовой
гамме; изготавливается методом экструзии, что позволяет
выпускать изделия различной конфигурации; обладают
стойкостью к воздействию УФ-облучения цветных
образцов элементов защиты стен и углов (не менее 12 ч.);
композиции, содержащие фунгицидные добавки, не
подвергаются воздействию бактерий и грибов.

Экономический эффект:
экономия при повторном
ремонте 30%; снижение
трудозатрат и стоимости
материалов; меньшая
стоимость отечественных
продуктов по сравнению с
иностранными аналогами на
25%.
Срок окупаемости 3 – года.

Плотность (соответственно 100, 200 и 300): 2,7; 7,13; 6,47
г/см³; температура плавления -660, 420 º С для 200,300;
средний расход материала при эффективной толщине: для
серии 100 (250-500 мкм): 1,3 кг/кв.м; для серий 200,300-(120200 мкм): 1,2, 1,1 кг/м³; микропористость покрытий: 2-8; 24;2-4% для 200 и 300 серий; адгезия 15-20 МПа; твердость
покрытий – 150-200 HV. Срок службы покрытий при
слабоагрессивной среде: 25-30 лет; 30-70 лет для серии 300.
Срок службы покрытий при среднеагрессивной среде: 1015 лет; 15-25 лет для серии 300.

Предназначены для защиты поверхности
объектов и изделий из стали от воздействия
агрессивных сред (коррозионной,
эрозионной, повышенных температур),
обеспечения долговременной эксплуатации в
этих условия, в т.ч. на мосты, пешеходные
переходы, сборные гофрированные
металлоконструкции, опоры дорожного
освещения,
на анкерные блоки подвесных вантовых
мостов, резервуары, дымовые трубы и т.д.

Возможность получения многослойных композиций, с
целью защиты от коррозионно-эрозионного износа;
-возможность нанесения покрытий на детали и
оборудование со сложной конфигурацией; возможность
нанесения покрытий на месте монтажа и с помощью
мобильных автоматизированных комплексов
оборудования; возможность локального либо полного
ремонтного восстановления покрытия; возможность
нанесения огнезащитных, теплоотражающих,
антискользящих материалов. Протекторная система
защиты от коррозии позволяет остановить процесс
коррозии полностью на пролетных строениях мостов и в
случае механического повреждения включается процесс
«самозалечивания». Нанесение покрытий выполняется при
температуре 150ºС.

Экономический эффект за
счет: увеличения срока
службы металлоконструкций
(до появления первых следов
коррозии составляет более
20 лет); увеличения
межремонтного срока с
нанесением системы защиты
для ремонта объектов (до
3-5 раз) по сравнению с
аналогами ЛКМ «холодного
цинкования»; сокращения
эксплуатационных затрат.

112 Защитное покрытие бетона
Основной компонент: полиуретан; прочность на сжатие от
слоями на основе полиуретана 36 Н/мкв.м.; прочность на растяжение более 7 Н/мкв.м.;
прочность на изгиб более 8 Н/мкв.м.; время
жизнеспособности раствора при +20ºC 18-22 мин.;
адгезионная прочность более 1,75 МПа (отказ по бетону)

Защита поверхности (в том числе
вертикальной) бетона, от агрессивного
воздействия химических элементов в
дренажных системах, резервуарах,
отстойниках, баков-хранилищ и т.п.

Долговечность (до 30 лет срок службы); быстрое
затвердевание (готовность к эксплуатации через 8 часов,
полное отверждение через 48-120 часов); химическая и
механическая устойчивость к проливанию разбавленных и
концентрированных кислот, щелочей, органических
кислот, жиров, масел, сахаров, минеральных масел,
керосина, бензина, тормозной жидкости, большинства
органических растворителей; обладает высокой
плотностью и прочностью; не имеет ограничений по
транспортировке и хранению, не воспламеняется; простота
в использовании

Экономический эффект:
выгода от использования в
расчете на 1 кв. м. покрытия
толщиной 3 мм на
временном горизонте в 30
лет составляет 42%

113 Измеритель прочности бетона Диапазон измерения прочности от 5 до 100 МПа;
методом отрыва со
предельное усилие скалывания (вырыва) от 5 до 60 кН;
скалыванием
основная относительная погрешность измерения силы не
более 2%; скорость нагружения 1,5-3,0 кН/с; ток
потребляемый прибором не более 10 мА; время
непрерывной работы прибора от одной батареи не менее 30
часов; масса в полной комплектации не более 6,3 кг

Неразрушающий контроль прочности бетона Более широкий диапазон измерения прочности; более
низкая относительная погрешность измерений

Социальный эффект:
повышается уровень
безопасности и срок
эксплуатации объекта

114 Измеритель температурного
напора беспроводный

Диапазон измерения температуры от 5 ºС до 105 ºС;
пределы допускаемой погрешности измерения
интегрального показания, при: 5 °С ≤ Δt < 10 °C – 12%; 10
°С ≤ Δt <15 °C – 8%; 15 °С ≤ Δt < 40 °C – 5%; 40 °С ≤ Δt –
3%; дискретность показаний температуры 0,1 ºС; несущая
частота 434/868 МГц; выходная мощность передатчика не
более 10 мВт; чувствительность приемника не менее 100
дБм; м Межповерочный интервал 10 лет; рабочий
диапазон температур от 5°С до 50°С ; влажность не более
80±3% (при 35°С); ток потребления в режиме измерения
температуры не более 2 мА; ток потребления в режиме
приема/передачи данных не более 30 мА

Измерение доли потребленного тепла
и передачи измеренных значений по
радиоканалу к системе отображения
и регистрации результатов
измерений.

Имеется возможность индикации переданной тепловой
энергии в ГДж или Гкал, при условии работы в составе
измерительной автоматизированной системы; позволяет
определить температурный напор на основе измерения
разности температур отопительного прибора и
окружающей среды; данные обрабатываются на основе
математического расчета в безразмерную интегральную
величину для каждого нагревательного прибора, а затем
вычисляется доля потреблённого тепла каждой квартирой
в доме

Экономический эффект:
окупаемость в течение 1 – 3
лет в составе системы

115 Измеритель температуры
беспроводной (ИТБ)

Диапазон измерения температуры от 5°С до 95°С;
абсолютная погрешность измерения температуры не более
±0,05°С; время термической реакции ±0,5, при скорости
потока 0,3 м/с, не более 30 с; несущая частота 434/868 МГц;
выходная мощность передатчика не более 10 мВт;
чувствительность приемника не менее 100 дБм; габаритные
размеры не более 49х49х52 мм; межповерочный интервал 5
лет; питание от источника постоянного тока с номинальным
напряжением 3,6 В; изделие обеспечивает круглосуточный
режим работы c рабочим циклом от 300 с.

Измерение температуры теплоносителя в
трубопроводах систем отопления и горячего
водоснабжения зданий, независимо от
диаметра трубы с обеспечением передачи
измеренных значений по радиоканалу к
системе регистрации отображения и
результатов измерений

Имеет повышенную точность измерения температуры –
0,05°С; не имеет аналогов

Экономический эффект:
окупаемость в течение 1 – 3
лет в составе системы

116 Изоляционное покрытие на
Толщина от 0,1 до 0,4 мм; температура теплоносителя от -40
основе полиэтиленированной до +80°С; плотность свыше 75 кг/куб.м; теплопроводность
алюминиевой стеклянной сетки при 20°С не более 0,012 Вт/(м°C); продольная прочность
при разрыве не менее 180 Н; поперечная прочность при
разрыве не менее 160 Н; растяжение: 5-10%; класс
горючести Г1; водопоглощение не более 0,9 %;
паропроницаемость не более 0,001 мг/(мчПа)

Создание паронепроницаемого барьера на
внутренней поверхности теплоизоляции
наклонных и плоских крыш и для утепления
наружных стен объекта. Предохраняет
конструкции от потерь тепла, появления
конденсата и неблагоприятного внешнего
воздействия

Полностью состоит из экологичного сырья; устойчивость к
ультрафиолетовому излучению; простота и
технологичность монтажа; многофункциональность;
уменьшение потерь тепла; уменьшение толщины и объема;
улучшенная пароизоляция; увеличенный срок службы (20
лет)

Экономический эффект:
выгода от использования в
расчете на 1 кв. м. изоляции
на временном горизонте в 20
лет 49%. Экологический
эффект: не содержит
вредных элементов и не
оказывает негативное
влияние на здоровье человека

Решение проблем трудовой реабилитации и социальной
адаптации больных.Обеспечение современных методов
эндопротезирования тканей лица отечественными
эндопротезами

Социальный эффект:
повшение качества жизни и
здоровья населения

Удобство и простота в использовании; повышенная
грузоподъемность (выше, чем у механических аналогов);
использование более широкой группой лиц с
ограниченными возможностями; возможность
использования без сопровождающего

Социальный эффект:
повышение качества жизни
людей с ограниченными
возможностями

111

Защитное антикоррозионное
покрытие серий 100, 200, 300

117 Имплантаты силиконовые для Биосовместимость с тканями организма и биоинертность.
Реабилитация больных для устранения
восстановления деформаций Физико-механические показатели: условная прочность при врожденных и посттравматических
лица и других частей тела
растяжении не менее 4,0МПа; относительное удлинение при деформаций и дефектов лицевых тканей
разрыве не менее 400%; относительная остаточная
деформация не более 8%; твердость по Шору А 35-42 усл.
ед. Санитарно-химические показатели водных вытяжек из
имплантатов: изменение величины рН в пределах ±1;
окисляемость не выше 1,0мг О2/100см2
118

Инвалидные кресла-коляски с Привод электрический; грузоподъемность не менее 100 кг;
электроприводом
вес с аккумуляторами не более 200 кг; скорость
передвижения не менее 5 км/ч; пробег без подзарядки не
менее 10 км; гарантия на электронику не менее 6 мес.;
гарантия на раму не менее 12 мес.; гарантия на батареи не
менее 3 мес.; срок службы батарей не менее 3 лет;
количество циклов зарядки-разрядки батареи не менее 400;
температура эксплуатации от -5 до 40°С; температура
эксплуатации от -5 до 40°С

Передвижение людей, не имеющих
возможности двигаться как временно (из-за
болезни), так и из-за инвалидности, но
способных находиться в сидячем положении

118

Инвалидные кресла-коляски с Привод электрический; грузоподъемность не менее 100 кг;
электроприводом
вес с аккумуляторами не более 200 кг; скорость
передвижения не менее 5 км/ч; пробег без подзарядки не
менее 10 км; гарантия на электронику не менее 6 мес.;
гарантия на раму не менее 12 мес.; гарантия на батареи не
менее 3 мес.; срок службы батарей не менее 3 лет;
количество циклов зарядки-разрядки батареи не менее 400;
температура эксплуатации от -5 до 40°С; температура
эксплуатации от -5 до 40°С

Передвижение людей, не имеющих
возможности двигаться как временно (из-за
болезни), так и из-за инвалидности, но
способных находиться в сидячем положении

Удобство и простота в использовании; повышенная
грузоподъемность (выше, чем у механических аналогов);
использование более широкой группой лиц с
ограниченными возможностями; возможность
использования без сопровождающего

Социальный эффект:
повышение качества жизни
людей с ограниченными
возможностями

Энергоэффективное тепло- и
холодоснабжение многоэтажных жилых и
общественных зданий. Возможность
обеспечения нормативных требований 20162020 гг. по удельному потреблению энергии
жилыми и общественными зданиями,
повышения автономности и комфортности
многоэтажных жилых и общественных
зданий.

Предусмотрено использование вторичных энергетических
ресурсов и нетрадиционных возобновляемых источников
энергии в сочетании с традиционным централизованным
теплоснабжением путём совместной работы с
теплонасосным тепловым пунктом и системой утилизации
теплоты вентиляционных выбросов здания. При этом
сохраняются технологические преимущества обеих систем
– и централизованной, и теплонасосной. Обеспечивается
полное отсутствие летних отключений горячего
водоснабжения. Предусмотрено автоматическое
отключение теплонасосного и вспомогательного
(электропотребляющего) оборудования в периоды
действия пиковых тарифов на электроэнергию.
Дополнительные возможности по холодоснабжению при
работе с теплонасосным оборудованием

Экономический эффект за
счет экономии на подогрев
ГВС (до 55%) и снижения
стоимости приготовленния
горячей воды в 2,5 раза.
Социальный эффект:
повышение комфорта жизни
граждан

120 Инновационная система
Навигационная система на основе современной технологии Навигация внутри помещений, в которых
навигации внутри помещений iBeacon (на базе Bluetooth Low Energy). Технология iBeacon отсутствует или затруднен доступ к
позволяет дополнить традиционные сервисы определения
беспроводным сетям Интернет.
местоположения (GPS, сигналы вышек сотовой связи и т. п.)
или создать отдельные сервисы в помещениях без
использования Wi-Fi и интернета. В системе используются
маяки iBeacon, отличающиеся низкой стоимостью, низким
энергопотреблением и длительным ресурсом работы.

Предоставляет возможности по отслеживанию посетителей
и ведению точной статистики. Возможность интеграции с
социальными сетями.
Предоставляет новые коммерческие и социальные каналы
связи с посетителями. Упрощает ориентацию внутри
крупных помещений (торговые комплексы, музеи, парки,
аэропорты и т. п.).

Экономический эффект за
счет предоставления
дополнительных каналов для
рекламы и повышения
уровня привлекательности
объектов. Социальный
эффект: повышение качества
предоставляемых услуг.

121 Инструменты для
проведения лапароскопическиассистированных
транслюминальных операций

Модельный ряд на основе универсального
Эндоскопические операции, в том
манипулятора, совместимый и взаимозаменяемый с
числе в урологии и гинекологии
инструментами производства Karl Storz, Richard Wolf,
Olympus, расходными материалами Ethicon, Grena, Covidien,
Teleflex

Многофункциональность, модульность,
эргономичность

Экономический эффект:
сокращение расходов в 2-2,5
раза по инструментам, в 3,54 раза по расходным
материалам за счет
возможности
ипортазамещения, без
снижения качества
проведения операций

122 Интегрированная система
ориентации в пространстве
для слабовидящих и тотально
слепых (ИСОП)
(Навигатор)

Состоит: сенсорный индикатор (навигатор), инфракрасный Доступ лиц с ограниченными
сканер. Управление и настройка маяка дистанционное;
возможностями к объектам городской
радиус действия 10-15м; диапазон рабочих мест –ISM –
инфраструктуры
868МГц; отклонение несущей частоты – 5кГц; паразитное
излучение dBmEPR-54; антенна внутренняя; непрерывная
круглосуточная работа; управление и настойка информатора
- кнопочное; диапазон рабочих частот – МГц ISM 8686;
диапазон аудио частот - Гц 10….7000; гармоническое
искажение, THD – не более 0.2 по IEC; выход аудио
наушников minijack3,5 мм-24….75Ом; антенна внутренняя;
время непрерывной работы –не менее 7 часов; габариты,
ДхШхВ, мм, не более 51х83х16; вес – не более 100г

Обеспечение удобства и комфорта для лиц с
ограниченными возможностями

Социальный эффект:
повышение качества жизни и
уровня обслуживания
граждан

123 Интеллектуальная система
антиобледенения

В состав системы входит контроллер управления, датчики
температуры окружающей среды, осадков, влаги, греющий
кабель. Напряжение питания, 200-400 В; потребляемая
мощность, 1-50 кВт; количество каналов управления - 4;
количество каналов измерения - 8; точность измерения
температуры - 0,5%; протокол связи - RS485; максимальная
удаленность датчиков - 1000 м; сохранение настроек при
отключенном питании - 12 мес

Теплообогрев дорог, резервуаров, труб,
кровли, лотков, желобов, капельников,
водосточных труб с целью очистки их
поверхностей от
атмосферных осадков и предотвращения
образования наледи.

Алгоритм работы, не имеющий аналогов. Контроллер с
четырьмя независимыми каналами управления и восемью
независимыми каналами сбора показаний с датчиков
(датчики температуры окружающей среды, осадков, влаги).
Греющий кабель повышенной теплоотдачи (60 Вт/м),
саморегулирующийся кабель, регулирующий
тепловыделение в зависимости от условий. Наукоемкая
разработка.

Экономический эффект:
экономия средств, за счет
отказа от ручной уборки
наледи и снега,
использования реагентов.
Контроллер адаптирует
систему к особенностям
местного климата и
управляет греющим кабелем
максимально эффективно,
согласно
запрограммированному
алгоритму, обеспечивая тем
самым экономию
электроэнергии.

124 Интеллектуальная система
управления освещением
многоквартирных домов (в
составе: диммируемый
светодиодный светильник,
автоматика плавного
светорегулирования, датчик
присутствия, освещенности)

Напряжение питания - 220 В; мощность, - 8 Вт; световой
поток - 800-900 лм; индекс цветопередачи - 80; срок службы
- 50 000 час.; Cos φ - 0,97; степень защиты от воздействия
внешней среды - IP56; возможность регулирования
светового потока; работа в двух режимах мощности:
экономичном (нет движения), номинальном при фиксации
движения с помощью внешнего датчика; световой поток
светильника в экономичном режиме работы – задается
пользователем в диапазоне 5 – 100 %; регулировки:
чувствительность, время задержки отключения
(переключения светильников в экономичный режим
работы), порог срабатывания по освещенности; время
задержки отключения – от 2 сек до 5 мин с
перезапускаемым при каждой сработке таймером задержки;
порог срабатывания по освещенности - от 0 до 100 лк; зона
обнаружения – 360 градусов; контролируемая зона при
высоте установки 3 м – диаметр 7 м

Интеллектуальное управление освещением в
зависимости от типа помещения, времени
суток, наличия людей, естественной
освещенности.

Алгоритм работы, не имеющий аналогов (плавное
светорегулирование 5-100% от номинальной мощности). 3
режима: - экономном режиме (10-30 % от номинальной
мощности) при отсутствии движения в контролируемой
области; номинальный режим (100% при регистрации
движения); режим отключения при достаточной
естественной освещенности. Поддерживание заданного
уровня освещенности. Наукоемкая разработка.

Экономический эффект:
экономия электроэнергии за
счет использования
энергоэффективных
алгоритмов управления
системой освещения на 3070% в сравнении с
аналогами,
энергоэффективность.

125 Интеллектуальные системы
видеонаблюдения

Режим длительного времени записи, в том числе в реальном
времени; одновременная запись на один видеонакопитель
изображений или изображений и звука от нескольких ТК;
вывод стоп-кадра на отдельный видеомонитор без
остановки записи; наличие энергонезависимой памяти для
хранения установленных параметров при пропадании
напряжения питания; автоматический контроль
работоспособности ТС СОТ и линий передачи информации
с выдачей сигнала "авария" или "тревога" при неисправном
состоянии системы; устойчивость к удару тяжелым
предметом по камере видеонаблюдения не менее 90 Дж;
работа резервного источника питания при отключении
напряжения, не менее 0,5 часов

Обзорное видеонаблюдение и интеграция
всех уже установленных видеосистем в
единый комплекс безопасности.
Ситуационная видеоаналитика автоматическое обнаружение нештатных
ситуаций, в том числе в зонах с
интенсивными пассажиропотоками

Наличие интеллектуальной системы - анализирует
происходящие события; возможность сбора
статистических данных - позволяет собирать
статистический материал по произошедшим событиям;
наличие системы ранжирования событий по степени их
важности. (определяется из ряда параметров), чтобы
приоритизировать задачи по устранению нарушений

Социальный эффект повышенный уровень
безопасности на дорогах и
местах большого скопления
людей

119 Индивидуальный тепловой
пункт

Тепловая мощность от 100 до 2500 кВт (по заданию
заказчика); температура теплоносителя тепловой сети 150
(max) – 70 (max)°С; подключение системы отопления –
независимое; температура системы отопления 95 (max) –
70°С; система ГВС – закрытая двухступенчатая;
температура ГВС до 65 °С (на выходе из ИТП); температура
теплоносителя, получаемого от теплового насоса: прямая –
от 50 до 70 °С, обратная от 40 до 55 °С; температура
теплоносителя, получаемого от утилизатора тепла
вентвыбросов 18 - 8 °С.

изображений или изображений и звука от нескольких ТК;
вывод стоп-кадра на отдельный видеомонитор без
остановки записи; наличие энергонезависимой памяти для
хранения установленных параметров при пропадании
напряжения питания; автоматический контроль
работоспособности ТС СОТ и линий передачи информации
с выдачей сигнала "авария" или "тревога" при неисправном
состоянии системы; устойчивость к удару тяжелым
предметом по камере видеонаблюдения не менее 90 Дж;
работа резервного источника питания при отключении
напряжения, не менее 0,5 часов

единый комплекс безопасности.
Ситуационная видеоаналитика автоматическое обнаружение нештатных
ситуаций, в том числе в зонах с
интенсивными пассажиропотоками

статистических данных - позволяет собирать
статистический материал по произошедшим событиям;
наличие системы ранжирования событий по степени их
важности. (определяется из ряда параметров), чтобы
приоритизировать задачи по устранению нарушений

безопасности на дорогах и
местах большого скопления
людей

126 Интеллектуальный
инфракрасный
датчик движения с функцией
плавного светорегулирования

Напряжение питания – 220 В; потребляемая мощность - 0,2 Интеллектуальное управление освещением в
Вт; климатическое исполнение - УХЛ4; степень защиты от зависимости от типа помещения, времени
воздействия внешней среды - IP20; выход для управления
суток, наличия людей.
световым потоком светильников; регулировки:
чувствительность, время задержки отключения
(переключения светильников в экономичный режим
работы), порог срабатывания по освещенности; время
задержки отключения – от 2 сек до 5 мин с
перезапускаемым при каждой сработке таймером задержки;
порог срабатывания по освещенности - от 0 до 100 лк; зона
обнаружения – 360 градусов; контролируемая зона при
высоте установки 3 м – диаметр 7 м; материал корпуса –
пластик; диаметр - 94 мм; высота - 45 мм; масса - 0,2 кг

Наукоемкая разработка. Алгоритм работы, не имеющий
аналогов (плавное диммирование, 3 режима работы).
Неотъемлемая часть интеллектуальной системы
управления освещением.

Экономический эффект:
экономия электроэнергии за
счет использования
энергоэффективных
алгоритмов управления
системой освещения,
энергоэффективность

127 Интраоперационный
рентгеновский облучатель

Габаритные размеры линейного ускорителя -175 х 110 х 70
мм; электрический потенциал потока электронов – 50 кВ;
потребляемая мощность облучателя - 60 ВА; диапазон
размеров аппликаторов 1,5 – 5,0 см

Использование узконаправленного потока
низкоэнергетического рентгеновского излучения с
высоким градиентом дозы облучения позволяет проводить
уникальные органосохранные операции на тканях
головного мозга и на других высокодифференцированных
тканях
Более современное обустройство города для комфортного
пребывания туристов в Москве

Социальный эффект:
повышение здоровья и
продолжительности жизни
населения, эффективность
лечения человека

Используется во время хирургических
операций для энергетической накачки клеток
опухоли головного мозга с целью ее
локального разрушения

128 Информационная поверхность Cчитывание информации без мобильных устройств;
c QR-кодом
автоматический переход на сайт с информацией

Ориентирование туристов в Москве

129 Инфракрасные обогреватели
электрические и газовые

Инфракрасные обогреватели электрические и газовые.
Определяются заказчиком.

Повышение энергетической эффективности
такого типа нагревателей, что заложено
принципиально в способе обогрева поверхностный нагрев выполняется локально
конкретного оборудования или рабочего
места, которому требуется обеспечить
необходимые температурные условия,
остальная часть помещения при этом имеет
пониженный температурный режим, что
позволяет экономить энергоресурсы на
отопление

130 Инфракрасные оптоэлектронные извещатели
пламени

Дальность обнаружения 8-30 м; угол зоны обнаружения 60- Обнаружение возгорания на объектах, где
120 град; время срабатывания не более 30 с; напряжение
невозможно применение тепловых и
питания 9-28 В; рабочая температура от -60 до +75°С; масса дымовых извещателей
0,2-0,55 кг; реагирует на электромагнит- ное излучение
пламени или тлеющего очага

Минимальное время обнаружения возгорания;
обеспечивает возможность защиты зон со значительным
теплообменом и открытых площадок

Социальный эффект:
повышение
противопожарной
безопасности зданий

131 Источники бесперебойного
питания переменного
напряжения с двойным
преобразователем

Активная мощность от 9 до 270 кВт

Низкий коэффициент нелинейных искажений, низкое
колебание частоты, класс защиты IP20-IP55

Безопасность
электрооборудования,беспере
бойное обеспечение энергией

132 Кабель с изоляцией из
этиленпропиленовой резины

Напряжение от 0,6/1кВ до 35кВ; количество жил – от 1 до
Распределения электроэнергии в сетях
37; диапазон сечений от 1,5мм² до 1000 мм²; радиус изгиба объектов промышленности и инфраструктуры
12 внешних диаметров; рабочая температура жилы 90105°С; эксплуатация от -65°С до +60°С; монтаж от -35°С до
+60°С

Большая пропускная способность на 15-30%; больший ток
термической стойкости при коротком замыкании; лучшая
стойкость к динамическим нагрузкам; большая
термическая стойкость; большие строительные длины и
максимальное сечение жил; возможна эксплуатация в воде
до глубины 10м

Экономический эффект:
выгода в связи со снижением
издержек на прокладку,
обслуживание, ремонт при
механических повреждениях,
снижения потерь в кабелях;
экологический эффект:
отсутствие жидких
включений и токсичных
компонентов в дыме при
пожаре

133 Кадровая система
тестирования и оценки
персонала

Не менее 20 проверок; технология анализа голоса;
достоверность результата проверки персонала более 90%;
время тестирования 10-15 мин.; получение результатов
сразу после завершения теста; автоматический режим
тестирования

Позволяет анализировать разные слои в голосе, проводя
глубокий анализ круга эмоций и может определить,
взволнован ли собеседник, смущен, напряжен,
сосредоточен, охотно ли делится информацией

134 Камера сборная
Номинальное напряжение (линейное) Uн, кВ: 6; 10;
одностороннего обслуживания наибольшее рабочее напряжение (линейное) Uнр, кВ: 7,2;
12; номинальный ток главных цепей (Iнгц), А: 630; 800;
1250; номинальный ток сборных шин (Iнсш), А: 800; 1250;
номинальный ток отключения камер, кА: 20; предельный
сквозной ток камер с высоковольтным выключением
(амплитудное значение), кА: 51; ток термической стойкости
камер с высоковольтным выключателем (кратковременный
ток), кА: 20; номинальное напряжение вспомогательных
цепей, В: переменного оперативного тока: 220 цепи
освещения внутри камер: ~12 Габаритные размеры, мм:т
ширина: 650; глубина: 990; высота: 2000; встраиваемый в
КСО-298 MSi вакуумный выключатель: Sion (Siemens);
BB\TEL (Таврида Электрик); ВБ-10-20(«Контакт», Саратов);
VD-4(ABB); ВВУ-10-20(СЭЩ)

Обеспечение надежной защиты
электрооборудования от любых неполадок в
сети

Оценка психоэмоциональных характеристик
человека

Предназначены для распределительных
устройств переменного трехфазного тока
частотой 50 Гц систем с изолированной
нейтралью, или заземленной через
дугогасительный реактор, изготавливаются
для нужд городского хозяйства

Высокая энергетическая эффективность. Постановление
Правительства Москвы от 17.06.2015 № 600 «Об
утверждении перечня объектов и технологий, которые
относятся к объектам и технологиям высокой
энергетической эффективности»

Социальный эффект:
повышение качества
городской среды для
жителей и гостей Москвы
Высокая энергетическая
эффективность.

Социальный эффект:
повышается уровень
предоставляемых услуг
(снижается риск найма
недобросовестного или
недостаточно
квалифицированного
персонала)
Безопасность; современность; использование сложного и
Социальный эффект:
высокотехнологичного оборудования; КСО-298 MSi –
повышение качества жизни
разработано по техническим требованиям кабельных сетей жителей города, обеспечение
города Москвы. MSi – это малогабаритный и современный безопасности
вариант ячеек КСО-298 разработанный для нужд города
жизнедеятельности;
Москвы. Удобство и простота работы с оборудованием
экономический эффект за
специалистам различной степени подготовленности
счет снижения
энергопотребления

135 Канальная прокладка
трубопроводов Ду 100-1000
мм в ППУ теплоизоляции и
полиэтиленовой оболочке,
скользящие и направляющие
железобетонные опоры

Железобетон класс (не ниже) В30W8 по ГОСТ 7473-94;
класс арматуры А500С по ГОСТ 52544-2006; категория
бетонных поверхностей лицевых А3, нелицевых А7 по
ГОСТ 13015-2003; металлические элементы опор
соответствуют требованиям ГОСТ 380-88, ГОСТ 27772-88;
марка проката С 245; антикоррозионное покрытие
металических опор и элементов; теплостойкость 135 °С

Поддержание и обеспечение компенсации
трубопроводов тепловых сетей Ду 100-1000
мм в ППУ теплоизоляции и полиэтиленовой
оболочке, канальной прокладке

Конструкция опоры позволяет производить работы по
замене теплопроводов, проложенных в канале, без его
вскрытия; эксплуатация возможно при полном погружении
в воду с содержанием агрессивных веществ, температура
эксплуатации от -50 до +100°С; увеличивают срок службы
в 5-7 раз по сравнению с традиционными металлическими

Экономический эффект
достигается за счет
длительных сроков
эксплуатации, возможности
повторного использования
существующего канала и
Ж/Б опор, исключения
затрат на строительство и
эксплуатацию дренажных
систем и насосных станций
водоотведения

136 Квадроцикл

Объем двигателя не менее 200 см³; мощность не менее 5
л.с.; объем топливного бака не менее 3 л; максимальная
скорость не менее 45 км/ч

Обеспечение мобильного осмотра
подведомственных природных территорий

Высокая проходимость; удобный и мобильный осмотр
территорий; повышенная устойчивость; лучшая
маневренность; низкий расход топлива

Экономический эффект:
экономия от использования
составляет 83%

137 Клапан дымоудаления
(дистанционное,
автоматическое, ручное
открытие)

Площадь поперечного сечения, м², не менее: 0,2;
установочные размеры, мм: 570*438; габаритные размеры,
мм: 645*528; сопротивление воздухогазопроницанию
(газопроницанию) в закрытом положении, 1/кг-м: 4*104;
предел огнестойкости закрытого клапана со стороны канала
дымоудаления, мин. не менее: 30 (EI30); инерционность
срабатывания, с, не более: 1; тяговое усиление
электромагнита электропривода, кгс, не менее: 0,64;
напряжение электропривода, В: 220+-22; потребляемый ток
электропривода, не более, А: 2,8; масса клапана, кг, не
более: 13,5; удельная масса, кг/А, не более: 4,82; импульс
подачи напряжения, с, не более: 4.

Предназначены для использования в
системах противодымной защиты зданий и
для открывания проема шахты
дымоудаления на этаже возникновения
пожара

Конструкция клапана предусматривает следующие
способы открытия створок: дистанционный, с пульта
управления с помощью привода; автоматический, по
сигналам пожарных извещателей с помощью привода;
ручной. Открытие крышки клапана осуществляется
подачей напряжения на катушку электромагнита привода.
Закрытие клапана осуществляется вручную при снятом
напряжении на электроприводе.

Социльный эффект:
максимальное увеличение
безопасности людей в
различных случаях
задымления в здании

138 Клиновые задвижки для
систем водоснабжения и
водоотведения

DN 40–400 мм, PN 10/16, t°: +70 °С, тип присоединения:
фланцевый, с ПЭ патрубками.Отличительные
характеристики: двойное герметичное перекрытие класса А;
низкий крутящий момент; возможность ремонта без
демонтажа с трубопровода; возможность изготовления
задвижек с ПЭ патрубками под приварку. Возможно
исполнение с телескопическим или стационарным
удлинением штока и в PUR изоляции для безколодезной
установки. Материалы: корпус - ВЧ-50 (GGG50), клин - ВЧ50 (GGG50)/EPDM. Управление: штурвал, электропривод.
Гарантия: 10 лет.

Полное перекрытие потока жидкой среды,
неагрессивной в отношении
конструкционных материалов задвижки, за
счет запатентованной конструкции, с
двойным уплотнением, в сочетании с низким
крутящем моментом и минимальным числом
оборотов закрытия/открытия.

Двойное уплотнение клина задвижки. Возможность замены
верхнего уплотнения клина под рабочим давлением в
положение «открыто». Низкий крутящий момент по
сравнение с существующими аналогами. Обеспечение
отсутствия утечек из-за наличия двойного уплотнения
клина.

Экономический эффект за
счет ремонтопригодности снижены затраты на замену
задвижки.

DN 50–400 мм, PN 10/16, t°: –20.+60 °С; тип присоединения:
фланцевый, с ПЭ патрубками, со стальными патрубками.
отличительные характеристики: двойное герметичное
перекрытие класса А; наличие системы контроля
герметичности (нет аналогов); низкий крутящий момент;
возможность ремонта без демонтажа с трубопровода.
Возможно исполнение с телескопическим или
стационарным удлинением штока и в PUR изоляции для
безколодезной установки. Материалы: корпус - ВЧ-50
(GGG50), клин - ВЧ-50 (GGG50)/EPDM.Управление:
штурвал, электропривод. Гарантия: 10 лет.

Полное перекрытие потока газовой среды,
неагрессивной в отношении
конструкционных материалов задвижки, за
счет запатентованной конструкции, с
двойным уплотнением, в сочетании с низким
крутящем моментом и минимальным числом
оборотов закрытия/открытия.

Наличие задвижек с системой контроля герметичности.
Двойное уплотнение клина задвижки. Возможность замены
верхнего уплотнения клина под рабочим давлением в
положение «открыто». Низкий крутящий момент по
сравнение с существующими аналогами. Возможность
обнаружения нарушения герметичности в связи с
наличием системы контроля герметичности.

Экономический эффект за
счет ремонтопригодности снижены затраты на замену
задвижки.
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Клиновые задвижки с
системой контроля
герметичности для
газоснабжения

140 Коленный ортез с
Наличие монитора (показывает, в каком состоянии
электромагнитным шарниром находится ступня); максимально допустимый вес пациента
не менее 85 кг; активность коленного сустава не более 15°;
интервал сгибание/разгибание не более 15°

Обеспечение двигательных функций для
Восстанавливает двигательные функций пациентов с
пациентов ограниченной или полностью
ограниченной или полностью отсутствующей
отсутствующей способностью передвигаться способностью передвигаться; пациенты с ограниченной
или полностью отсутствующей способностью
передвигаться - смогут ходить

Социальный эффект:
обеспечение полноценной
жизни лиц с ограниченными
возможностями,
повышение качества их
жизни

141 Коллекторы солнечные

Характеристики устанавливаются заказчиком

Преобразование возобновляемой солнечной
энергии в полезную тепловую энергию.
Тепловая энергия может быть использована
для горячего водоснабжения и отопления.

Высокая энергетическая эффективность. Постановление
Правительства Москвы от 17.06.2015 № 600 «Об
утверждении перечня объектов и технологий, которые
относятся к объектам и технологиям высокой
энергетической эффективности»

Экономический и
экологический эффект от
использования вторичных
энергетических ресурсов.
Высокая энергетическая
эффективность.

142 Колонка для жидкостной
хроматографии

Внутренний диаметр не более 8 мм; максимально
допустимая рабочая температура не более 100°С; диаметр
каркаса колонки не более10 мм; длина колонки не более 30
мм; толщина пленки неподвижной жидкой фазы не более 10
мкм; время анализа не более 30 мин

Разделение и определение любых
органических соединений в
многокомпонентных смесях или пробах со
сложными матрицами, предполагающих
использование обращенно-фазового или
нормально-фазового варианта
высокоэффективной жидкостной
хроматографии

Эффективность (высокое термостатирование;
применяемые сорбенты более эффективны, стабильны,
воспроизводимы); экономичность (малый расход
реактивов); широкий спектр применения (для разделения
любых соединений

Экономический эффект:
экономия от использования
на временном горизонте 10
лет составляет 12%.
Социальный эффект:
точность получаемых
результатов анализа

143 Колонка капиллярная для
газовой хроматографии с
толстым слоем жидкой фазы

Внутренний диаметр не более 0,78 мм; толщина пленки
неподвижной жидкой фазы не более 10 мкм; допустимая
рабочая температура не более 325ᵒС; диаметр каркаса
колонки не более 20 см; время анализа не более 30 мин;
потребляемая мощность не более 1,5кВт/ч

Анализ, разделение, очистка и выделение
аминокислот, пептидов, белков, ферментов,
вирусов, нуклеиновых кислот, углеводов,
липидов, гормонов и т. д.

Широкий спектр применения (высокая емкость позволяет
производить качественный анализ концентрированных
растворов различного состава); эффективность
(возможность проведения эффективного разделения
соединений с очень низкой молекулярной массой или
инертных газов при обычных температурах

Социальный эффект:
точность получаемых
результатов анализа

144 Колонка капиллярная для
газовой хроматографии с
тонким слоем жидкой фазы

Внутренний диаметр не менее 0,05 мм; толщина пленки
неподвижной жидкой фазы не менее 0,1 мкм; допустимая
рабочая температура не менее 30ᵒС; возможность применять
одновременно две и более колонки; время анализа не более
30 мин; потребляемая мощность не более 2 кВт/ч

Разделение и определение различных
органических соединений (ПАУ,
аминокислоты, витамины) в
многокомпонентных смесях или пробах со
сложными матрицами

Уменьшение расхода подвижной фазы; экономия объема
газа-носителя; низкий шум колонок со сшитой фазой;
увеличение скорости анализа; экономия времени
аналитика; повышение чувствительности анализа в 3-5 раз;
возможность разделять пики; доступность установки

Социальный эффект:
экономия человеческих и
временных ресурсов;
лучший результат анализа

145 Комбинированное охранное
устройство с магнитноконтактным извещателем

Коммутируемый ток 0,001 – 0,5 А; коммутируемое
напряжение 0,02-72 В; масса датчика не более 0,15 кг;
диапазон температур от -50 до +50ºC; переходное
сопротивление замкнутых контактов 0,5 Ом; суммарная
мощность на контакты 10 Вт; стойкость силового
воздействия на ригель составляет 1500 кгс; наработка до
отказа 200 тыс. часов (более 20 лет)

Ограничение доступа посторонних лиц на
охраняемые объекты, обеспечение
безопасности и антитеррористической
защищенности зданий

Повышенная стойкость к силовому воздействию на ригель;
увеличенное время вскрытия (30 минут); высокий уровень
наработки до отказа; мгновенное оповещение о попытке
взлома; автоматическая блокировка замка при попытке
взлома; исключение ложного срабатывания охранной
системы

Социальный эффект:
повышение безопасности
граждан, снижение риска
взлома, повышение
эффективности
использования сил полиции,
охранных служб и т.д.

146 Компенсаторы реактивной
мощности (шунтирующий
реактор, управляемый
шунтирующий реактор с
подмагничиванием
постоянным током,
конденсаторные батареи,
статические тиристорные
компенсаторы, статические
компенсаторы реактивной
мощности, выполненные на
базе современной силовой
электроники)

Компенсаторы реактивной мощности (шунтирующий
реактор, управляемый шунтирующий реактор с
подмагничиванием постоянным током, конденсаторные
батареи, статические тиристорные компенсаторы,
статические компенсаторы реактивной мощности,
выполненные на базе современной силовой электроники)

Снижение потерь электрической энергии в
линиях электропередачи и трансформаторах
электрических сетей за счет снижения
потребления реактивной мощности в этих
сетях

Высокая энергетическая эффективность. Постановление
Правительства Москвы от 17.06.2015 № 600 «Об
утверждении перечня объектов и технологий, которые
относятся к объектам и технологиям высокой
энергетической эффективности»

Высокая энергетическая
эффективность.

147 Комплекс для профилактики
заболеваний позвоночника с
технологией трехмерного
позиционирования
позвоночного столба

Трехмерная технология позиционирования позвоночного
столба; не менее 3 обособленных зон терапии; ручные и
автоматические циклы воздействия; декомпрессия пациента
в различных положениях; технология M3D (заполнение
пространства питающей жидкостью между раздвинутыми
позвонками)

Профилактика заболеваний позвоночника и
реабилитация спортсменов (восстановление
утраченных форм и функций опорнодвигательной системы, профилактика
деформаций и нарушений функции опорнодвигательного аппарата

Позволяет устранить ущемление нервов за счет
анатомически правильного и безболезненного положения
позвоночника

Социальный эффект:
повышение эффективности
реабилитационных процедур

148 Комплекс измерения
физиологических показателей
непосредственно в процессе
тестирования и проведения
спортивных комбайнов Аппаратура диагностическая
для контроля
физиологических параметров.
Установки измерительные,
комплексы, сигнализаторы,
регистраторы, индикаторы

Частота радио-связи - 2,4 Ггц. Диапазон измерения ЧСС - 7240 уд/мин; измерение частоты дыхания - 0-120
дыхательных циклов в 1 мин; допустимая температура
использования прибора - 10-60 градусов; диапазон
измерения позы ±180 градусов (положение лежа, положение
стоя); отображение вектора направления в: В стационарном
положении, при ходьбе, при беге; вес акселерометра,
измеряющего в трех осях 14-16 гр.; частота работы ЭКГ
регистратора 250-260 Гц ; частота работы акселерометров
100-110 Гц; время работы при полном заряде батареи, не
менее 35 часов; объем памяти, время записи -более 500 часов

Компактный нательный датчик снимающий
показатели: ЧСС, ЧД, температуру тела ,
ЭКГ, данные 3D-акселерации (16G) и
постуральной активности, с возможностью
выведения оптимизированной визуализации
как на командный пункт так в общую систему
отчетности

Комплекс оснащен системой анализа и вывода результатов
в форме удобной для быстрого восприятия. Все данные
выводятся в соответствии со стандартом данных Reactor
Combine
В комплект входит 25 персональных измерительных
устройств, система радио усиления, модем для сбора
информации со всех пользователей, носимая компьютерная
станция для первичной обработки и анализа информации.

Социальный эффект:
повышение
результативности
спортсменов

Управление масштабированием не менее 25 крат;
автоматическая регулировка усиления видеосигнала не хуже
18 дБ; динамический диапазон не менее 48 дБ; прямой
доступ к функциям камеры по протоколу HTTP; отдача
текущего изображения с камеры в формате JPEG по
прямому обращению к заранее известному URL; поддержка
HTTP Basic авторизации при выполнении запросов;
поддержка передачи команд управления положением и
оптической конфигурацией камеры через статические
(известные до выполнения процедуры входа) команды
методами POST или GET; диапазон рабочих температур не
уже от -50 до +50°C

Обеспечение комфорта и безопасности,
предупреждение нарушений правопорядка.
Передача информации от объекта
видеонаблюдения до места нахождения
ЕЦХД. Предоставление видеоизображения с
объекта до ЕЦХД в режиме реального
времени

Разрешение комплекса значительно выше аналоговых
систем (2 560×2 048 и выше);
подключение к видеорегистратору как напрямую, так и
через интернет, удаленность видео камеры от регистратора
не имеет значения; масштабируемость наблюдение - имеет
WEB-интерфейс; расстояние от наблюдателя до
видеорегистратора значения не имеет;
высокая надежность

Социальный эффект повышенный уровень
безопасности в местах
общественного отдыха

150 Комплекс очистки и
обеззараживания воздуха в
различных исполнениях

Производительность не менее 100 куб.м/ч; необходимая
сеть 220 В, 50 Гц; диапазон температуры обрабатываемого
воздуха от -30°С до 60°С; эффективность фильтрации не
менее Н11(95%); эффективность инактивации не менее
99%; уровень концентрации вредных и загрязняющих
веществ в воздухе не более уровня ПДК, согласно ГН
2.1.6.1338-03

Создание благоприятной санитарноэпидемиологической и экологической
обстановки в помещениях с повышенными
требованиями к чистоте воздуха

Возможность фильтрации воздуха от вредных веществ и
инактивации микроорганизмов; безопасность (стерильная
система фильтрации, не нужна специальная утилизация
элементов); при работе комплекса очистки и
обеззараживания воздуха люди могут находиться в
помещении; расширенная сфера применения; низкое
энергопотребление; более длительный срок использования;
всепогодность

Экологический эффект:
использование улучшает
экологическую ситуацию в
помещении.
Социальный эффект:
повышение уровня жизни и
здоровья населения

151 Комплекс
психофизиологического
оборудования с БОС

Вариативность входящего сигнала 2,8 ± 1,7 В; суммарная
погрешность системы 5%; скорость передачи данных 2048
ед./сек.; автоматическая калибровка

Проведение тренингов развития
психологических и когнитивных навыков у
спортсменов

Организация саморегуляции психологических состояний
человека; удобство и эффективность; борьба с болезнью
(способствует предотвращению болезни); снижение
потребности в лекарственных препаратах;
индивидуальность; интерактивность; сохранность
результатов

Экономический эффект:
выгода от использования
54%.
Социальный эффект:
повышается уровень жизни и
здоровье жителей города

Предназначена для работы в новых и
существующих системах вентиляции и
центрального кондиционирования жилых,
обществен-ных и административных зданий
для нейтрализации органических
загрязнений (плесневые грибы, бактерии,
запахи, аэрозоли, ви-русы, аллергены) и
снижения количества мелкой пыли в воздухе
помещений. Бесконтактная очистка систем
воздуховодов от органических отложений на
предприятиях пищевой промышленности и
прочих производственных помещений.

Нейтрализация органических загрязнений (плесневые
грибы, бактерии, запахи, аэрозоли, вирусы, аллергены) и
снижение количества мелкой пыли в воздухе помещений
жилых, общественных и административных зданий через
вентиляционные системы новые и существующие. .

Эффективность системы
определяется снижением
необходимого количества
наружного вентиляционного
воздуха при обеспечении
более высокого его качества
внутри обслуживаемых
помещений. Окупаемость
системы напрямую связана с
экономией затрат на
энергоносители, что
обеспечивается
возможностью рециркуляции
большего количества
внутреннего воздуха, и
снижением мощностей
источников энергии. Срок
окупаемости 2 года.

149

152

Комплекс интернет
видеонаблюдения

Комплексная система очистки Производительность генератора озона автоматически
и дезинфекции воздуха в
поддерживается в пределах 20-30 мкг/м3 приточного
помещении
воздуха при ПДК 100 мкг/м3. Потребляемая электрическая
мощность генератора озона составляет от 30Вт в
зависимости от производительности. Потребляемая
электрическая мощность генератора ионов составляет от
5Вт в зависимости от роизводительности. Срок службы
системы составляет не менее 20 лет при условии замены
озоногенерирующего элемента каждые 8 600 часов.
Межсервисный интервал 1 год

153 Композитная арматура (АСК) Композитная арматура производится из ровингов различных
с применением покрытия из
волокон, бесфильерным способом, методом непрерывной
АСПМ
протяжки. Нанесение финишного покрытия из
алюмосиликатной микросферы существенно повышает
эксплуатационные характеристики продукта. Предел
прочности при растяжении - до1600 мПа; Модуль упругости
- до 60000 мПа; Относительное удлинение -2.3%; Плотность
- 2.1 т/м3; Коррозионная стойкость -нержавеющий
материал; Электропроводность - диэлектрик; Коэффициент
линейного расширения - αх*10–5/°C; Вырыв из бетона - 14,6
мПа.

Армирование бетонных строительных
конструкций с целью увеличения их срока
службы. Применима в бетонных
конструкциях, армированных стальной
арматурой, которая подвержена коррозии изза действия хлорид-ионов или химических
веществ.

Приоритетные направления: распоряжение Правительства
РФ №1307-р от 24.07.2013 г. «Развитие отрасли
производства композитных материалов»; постановление
правительства РФ № 328 от 15.04.2014 г. «Развитие
промышленности и её конкурентоспособности».
Увеличение срока службы объектов в 2-3 раза, а также
снижение издержек в сравнении с применением
металлической арматуры на всех этапах жизненного цикла
объекта

Экономический эффект:
снижение стоимости
строительства и
эксплуатационного
обслуживания объектов
городской инфраструктуры
до 300% (первоначальная
стоимость, стоимость
обслуживания, ремонтные
расходы, стоимость
утилизации)

154 Композитная сетка из
стеклопластиковых и
базальтопла-стиковых
арматурных стержней

Изготавливается из базальтопластиковых арматурных
стержней, располагающихся в двух взаимно
перпендикулярных направлениях с фиксацией в узле
контакта. Изготавливается из стеклопластиковых и
базальтопластиковых арматурных стержней; диаметр
стержней – 2,2 мм, ячейка – 50*50 мм;100*100мм, ширина
сетки – до 2 м, длина – любая; разрывная прочность – 1550
МПа; разрывное усилие стержня - 760 кгс; относительное
удлинение – 2,50 %; коэффициент теплопроводности – 0,46
Вт/(м*0С); масса единицы площади - 360 г/м2; прочность
соединения на срез – 30 кгс, на отрыв – 20
кгс.Изготавливаются из базальтопластиковых стержней
различного диаметра, а также с различными размерами
ячеек.

Предназначена для замены традиционной
сетки из оцинкованной и нержавеющей стали
при армировании различных строительных
конструкций:
- армирование кирпичных и каменных стен
зданий и сооружений;
- армирование фасадного слоя ограждающих
конструкций в крупнопанельном
домостроении;
- армирование бетонных плит и полов. Для
армирования: кирпичных и каменных стен
зданий и сооружений; бетонных полов;
внешнего слоя бетонной плиты в
крупнопанельном домостроении; бетонных
дорог (бетонного основания); ограждения
автомобильных и железных дорог от
пешеходов и животных; строительства
мостов и гидросооружений; плит мостового
настила; пешеходных дорожек. Для
укрепления береговых сооружений,
строительства причалов, плотин,
водохранилищ, фонтанов и т.д.

Высокая прочность – при одинаковом диаметре с
металлической композитная арматура сетки способна
выдерживать более высокие нагрузки на растяжение и
вырыв из стены, т.е. прочнее в 3,5 раза;
Высокая коррозионная и химическая стойкость – отличная
сопротивляемость химикатам, солям и коррозии даже в
условиях высокой влажности и агрессивных сред.
Обладает надежностью и долговечностью – согласно
отчетам об исследованиях, проведенных в Университете
Шеффилда (Великобритания), за 100-летний период
прочность композитной арматуры в условиях влажности
сохраняется на 84 %; Легкость – вес наиболее
распространенной металлической сетки (50×50,3 мм, 0,5×2
м) составляет 2,22 кг/м2, аналогичная сетка из
композитной арматуры весит 300-360 гр./м2, т.е. легче в 6
раз. Низкая теплопроводность - 0,46 Вт/м2, у металла этот
показатель составляет 40-60 Вт/м2, т.е. примерно в 100 раз
выше. Это означает, что металлические сетки, находясь в
стене, являются "мостиками холода" и снижают
теплоэффективность конструкций. Применение
композитной сетки позволяет устранить этот недостаток.
Экологичность – при производстве композитной сетки
выделяется в 40 раз меньше углекислого газа, чем при
производстве металлической. Снижение транспортных
расходов за счет легкости материала; масса 1 кв.м в 6 раз
ниже металлической сетки, не проводит электричество; не
намагничивается; высокая коррозионная и химическая
стойкость; при применении в качестве армирования
внешнего слоя бетонной плиты в крупнопанельном
домостроении сокращение расхода бетона на 20%;
повышает теплоэффективность конструкций. Снижение
стоимости строительства; увеличение скорости
строительства; повышение теплоэффективности
конструкций; снижение расходов на отопление при
эксплуатации зданий и сооружений; повышение
коррозионной стойкости конструкций.

Экономический эффект за
счет сокращения сроков
строительства;
повышения
теплоэффективности
конструкций; снижение
расходов на отопление при
эксплуатации зданий и
сооружений;
повышение коррозионной
стойкости конструкций;
сокращения транспортных
расходов за счет легкости
материала.

155 Композитные опоры

Опоры освещения, изготовленные из композитного
материала – альтернатива бетонным, оцинкованным или
деревянным предшественникам.
Выполняются в форме конусов из стеклопластика методом
центрифугирования. Удельная плотность – 1,65 кг/дм3,
водопоглощение – 0,5 %, модуль упругости - 22000±2000
МПа, прочность на разрыв - 400±50 МПа, на изгиб - 350±50
МПа, на сжатие - 200±50 МПа, на удар – более 180 кДж/м2;
диэлектрическая проницаемость - 3÷7 кВ/мм,
диэлектрическая постоянная при 50 Гц - 4÷6; гарантийный
срок эксплуатации - 35 лет.
Нагрузка на вершину в зависимости от высоты композитной
опоры, диаметра основания, верхнего диаметра, толщины
стенок от 250 до 700 мм.

Применяются в качестве опор:
магистрального и внутриквартального
освещения; линий электропередач и
телефонной связи; флагштоков;
рекламных щитов; дорожных знаков

Экономия времени, рабочей силы и оборудования - более
легкие конструкции для транспортировки и монтажа
бригадой из 2-3 рабочих вручную, не требуется
грунтоцементное основание и обработка поверхности. В
опоры освещения из стеклопластика без усилий можно
сверлить отверстия и каналы для кабелей, навесного
оборудования. Долговечность конструкции, низкие
затраты на обслуживание. Опоры не подвержены коррозии,
не требуют дополнительного ухода и окраски. Устойчивы
к ультрафиолетовому излучению. Опоры покрывают
специальным составом, содержащим компоненты,
устойчивые к УФ излучению;
Диэлектрик – опоры не электропроводны и являются
естественным изолятором;
Огнестойкость опор, так как композит достаточно
устойчив к воздействию огня, выдерживает низовой пожар.
Устойчивость к погодным условиям - сильным ветровым
нагрузкам и низким температурам (композит становится
более прочным), не разрушаются из-за высокой
кислотности почвы, дождевых осадков и соленого воздуха,
не вызывают замыканий при ударах молний. Продукция
отечественного производства, сопоставима по стоимости с
аналогами из стальных и железобетонных конструкций, по
сравнению с алюминиевыми конструкциями имеют
меньшую стоимость и отличаются: высоким уровнем
пассивной безопасности; повышенной прочностью по
сравнению со стальными конструкциями; малым весом
конструкции; повышенной степенью защиты от коррозии;
возможностью выбора дизайнерского решения;
повышением безопасности на дорогах, улицах городов

Экономический эффект за
счет снижения затрат в
период жизненного цикла,
окупаемость производства до
3-х лет.
Высокая пассивная
безопасность – опоры не
наносят травм участникам
дорожного движения и
серьезных повреждений
транспортным средствам при
ДТП. В случаях наезда
сильному механическому
повреждению подвергается
опора, а не автомобиль с
водителем и пассажирами

156 Компрессорная система для
подачи сжатого воздуха на
гипоксические генераторы

Объем ресивера не менее 2 л; выходной поток не менее 40
л/мин; рабочее давление не менее 1,5 бар.; уровень шума не
более 50 Дб; автоматическое переключение нагрузки между
компрессорами для поддержания их равномерной наработки

Обеспечивают подачу сжатого воздуха в
соответствие с действующими стандартами и
нормами для медицинских учреждений и
спортивных тренировок

высокое качество сжатого воздуха, полностью очищенного
и отфильтрованного от бактериальных и атмосферных
загрязнений; автоматическое переключение нагрузки
между компрессорами для поддержания их равномерной
наработки; автоматизация

Экономический эффект:
окупается на второй год
после приобретения (выгода
от использования 40 %).
Социальный эффект:
повышается уровень
предоставляемых услуг,
качество жизни и здоровье
жителей города

157 Компьютеризованный аппарат Электрические параметры: потребляемая мощность
для лечения онкологических 205 кВт; напряжение 2010-240В; размеры и вес: ШхГхВ
заболеваний
700х700х1300 мм; вес 160 кг. Нагреватель - термостат;
диапазон температур +150 до +500С. Температурный
датчик: по 2 датчика на входной и выходной магистрали
теплообменника; 2 на входной и выходной магистрали
контура пациент – теплообменник; 4 произвольно
устанавливаемые на теле пациента. Безопасность: датчики
объема резервуара и нагревателя; насос перистальтический;
скорость 80-3500мл/мин

Лечение онкологических заболеваний
внутренних органов, расположенных в
брюшной и тазовых, областях, методом
внутриполостной локальной
гипертермической химиоперфузии

Возможность мультилокальной онкотермии, то есть
лечения метастатического рака множественных
локализаций путем одновременного локального
воздействия и без свойственных общей гипертермии
проблем и осложнений

Социальный эффект:
повышение качества жизни и
здоровья граждан

158 Компьютерный томограф с
Количество рядов физических детекторов - 64. Размер
возможностью получения 128 детектора 0, 5 мм, Временное разрешение - 40 с.
срезов за 1 оборот
рентгеновской трубки

Регистрация рентгеновского излучения с
целью обнаружения патологических
изменений в твердых биологических тканях

Комбинация многорядной матрицы детектора с
миниатюрными приемными элементами, специальное
программное обеспечение для уменьшения влияния
артефактов, пониженное энергопотребление

Возможность обнаружения
патологических очагов на
более ранних стадиях
заболевания, чем при
применении других типов
диагностического
оборудования; уменьшение
времени проведения
исследования

Уникальная отечественная технология изготовления
конвекторов, позволяющая сократить их вес; улучшить и
обеспечить стабильность тепловых показателей по
сравнению с традиционными трубчатопластинчатыми
теплообменниками; срок службы конвекторов не менее 25
лет

Экономический эффект: цена
на 15%-20% ниже стоимости
аналогов; социальный
эффект: безопасность
(температура кожуха не
превышает 50ºС при t
теплоносителя 90ºС)

Подогрев холодных инфузионных растворов Поочередный нагрев флаконов с инфузионными
и поддержание установленной температуры растворами в отсеках контейнера за счет индивидуальных
до их использования.
нагревательных элементов и вентиляторов для
перемешивания воздуха, окружающего нагреваемые
флаконы, и обеспечения постоянной их готовности к
использованию. Наличие подогретых инфузионных
растворов, готовых к использованию.

Социальный эффект:
обеспечение здоровья людей,
повышение качества услуг в
сфере здравоохранения.

161 Контейнерный шкаф для
Оригинальная конструкция контейнерного шкафа, бетонное
сбора ТБО герметичного типа основание с металлическим каркасом, окра-шенным
методом порошкового напыления, что придаёт ему
прочность и долго-вечность; емкость шкафа от 120 до 1100
литров; размеры 505 х 555 х 1010 мм; универсальный замок
на верхней крышке; для всех типов используемых в городе
контейнеров ТБО

Модульный принцип изготовления
уменьшает объем вывода ТБО за счет раздельного сбора; придает эстетический облик
дворовым территориям; улучшает санитарноэпидемиологическую си-туацию

Герметичность и как следствие отсутствие запахов;
недоступность для крыс, собак и птиц; исключение
поджога мусора; компактное хранение ТБО, современный
дизайн и эргономичность. Большой срок эксплуатации;
безшумность в эксплуатации за счет резиновых
уплотнителей; эстетичность

Экологический эффект:
улучшение
санитарноэпидемилогической
ситуации

162 Контроллер для
автоматического управления
внутренним и наружным
освещением здания

Управление внутренним и
наружным освещением
здания.

С помощью этого контроллера, принцип действия которого
основан на изменении яркости свечения ламп в
зависимости от времени суток, освещённости на улице и
нахождения людей в зоне действия датчиков движения,
построена система управления освещением различных зон
общего пользования здания. В частности – коридоров,
холлов, лестничных маршей (с применением датчиков
движения); фасадного и наружного освещения здания,
архитектурной подсветкой или освещением рекламных
щитов, подвалов, чердачных помещений и др.

Экономический эффект за
счет экономии
электроэнергии более, чем на
50 % за счет использования
энергоэффективных
алгоритмов управления
системой освещения.

159 Конвекторы отопительные
беструбные

Размеры и номинальный тепловой поток определяются в
Сохранение величины
зависимости от потребности заказчика; рабочая температура теплопроизводительности на всем
до +1300°С
протяжении срока эксплуатации
отопительного прибора

160 Контейнер
термоизоляционный с
автоматическим подогревом и
поддержанием температуры
инфузионных растворов

Поддерживаемая температура инфузионных растворов 30
град.С. Время нагрева около 2 ч. Снижение температуры за
счет потерь тепла не более 2 град.С. в час. Масса 2.2 кг.
Вместимость - 6 флаконов. Электропитание от бортовой
сети автомобиля.

163

Конфокальный лазерный
эндомикроскоп

Три независимых канала плавного регулирования светового
потока 4-20мА; два релейных канала управления
внутренним или наружным
освещением; два релейных канала управления освещением
технических этажей; релейный канал управления
архитектурной подсветкой здания с возможностью
отключения на ночь; связь с системами пожарной и
лифтовой автоматики;
встроенные часы реального ремни; энергонезависимая
память. Напряжение питания 160-250В; потребляемая
мощность 15Вт; степень защиты IP 20; размеры
107х87,5х59мм;
температурный диапазон 0-+50 0C.
Длина волны 488 нм; волна отраженного света не менее 505
нм; масштаб увеличения в 1000 раз; точность
эндомикроскопии 97%; применение дополнительных
препаратов (требуются для полноты получаемого
изображения) - флуоресцеин, акрифлавинотальная;
тотальнаяэндомикроскопия -недоступна; диаметр
световодов 0,01-0,02 мм; скорость воспроизводства
изображений на экран монитора 12 штук/сек

Позволяет в естественных условиях получать Возможность более высокого увеличения изображения;
изображение слизистых на клеточном уровне высокая скорость воспроизводства получаемого
изображения; возможность использования в комбинации с
большинством видеоэндоскопов; получение
микроскопических изображений без предварительной
компьютерной обработки; быстрота постановки диагноза

Социальный эффект:
сокращение летальных
исходов и повышению
общего уровня здоровья
населения

164 Котлы паровые водяные и
Топливо - природный газ; коэффициент полезного действия Обеспечение энергоэффективной работы
другие парогенераторы, кроме более 94 процентов.
центрального отопления
котлов (бойлеров) для
центрального отопления

Высокая энергетическая эффективность. Постановление
Правительства Москвы от 17.06.2015 № 600 «Об
утверждении перечня объектов и технологий, которые
относятся к объектам и технологиям высокой
энергетической эффективности»

Высокая энергетическая
эффективность.

165 Котлы паровые водяные и
Жидкое топливо коэффициент полезного действия более 93
другие парогенераторы, кроме процентов
котлов (бойлеров) для
центрального отопления

Обеспечение энергоэффективной работы
центрального отопления

Высокая энергетическая эффективность. Постановление
Правительства Москвы от 17.06.2015 № 600 «Об
утверждении перечня объектов и технологий, которые
относятся к объектам и технологиям высокой
энергетической эффективности»

Высокая энергетическая
эффективность.

166 Котлы пеллетные

Отопительный котёл, в качестве топлива в
котором используются древесные топливные
гранулы (пеллеты), спрессованные на
специальном прессе (грануляторе) из
древесных стружек, древесных опилок и
прочих остатков от деревообрабатывающей
промышленности.

Высокая энергетическая эффективность. Постановление
Правительства Москвы от 17.06.2015 № 600 «Об
утверждении перечня объектов и технологий, которые
относятся к объектам и технологиям высокой
энергетической эффективности»

Высокая энергетическая
эффективность.

Удельный расход топлива на единицу вырабатываемой
электрической или тепловой энергии, г ут/кВт · ч (не более
300); коэффициент полезного действия не менее 94
процентов

167 Котлы теплофикационные
водогрейные

Коэффициент полезного действия не менее 94 процентов

Теплоснабжение промышленных
предприятий и жилищно-коммунального
сектора

Высокая энергетическая эффективность. Постановление
Правительства Москвы от 17.06.2015 № 600 «Об
утверждении перечня объектов и технологий, которые
относятся к объектам и технологиям высокой
энергетической эффективности»

Высокая энергетическая
эффективность.

168 Котлы-утилизаторы

Характеристики устанавливаются заказчиком

Утилизация (возврат в технологический
цикл) тепловой энергии

Высокая энергетическая эффективность. Постановление
Правительства Москвы от 17.06.2015 № 600 «Об
утверждении перечня объектов и технологий, которые
относятся к объектам и технологиям высокой
энергетической эффективности». Оборудование
обеспечивает использование вторичных энергетических
ресурсов, таких как тепловая энергия продуктов сгорания
от газотурбинных электростанций, печей и т.п.)

Экономический и
экологический эффект от
использования вторичных
энергетических ресурсов.
Высокая энергетическая
эффективность.

169 Кран манипулятор

Количество гидравлических выдвижных секций не менее 4 Осуществление погрузочно-разгрузочных
шт.; грузовой момент не менее 10 т/м; максимальный вылет работ, монтаж оборудования и
стрелы не менее 8,1 м; максимальная высота подъема не
транспортировка грузов
менее 12,5 м; максимальная грузоподъемность не менее
4000 кг; гидравлический способ управления; угол поворота
колонны не менее 360°

Многоцелевое использование и уникальные
грузоподъемные характеристики; простота конструкции;
эффективность и безопасность работы; максимальное
использование грузового момента установки

170 Краска теплосберегающая на
базе наноструктурированных
компонентов

Цвет пленки - белый; внешний вид покрытия - суспензия
белого цвета; эластичность плёнки при изгибе – 1 мм;
адгезия покрытия – 1 Балл; адгезия покрытия по силе
отрыва:- к бетонной поверхности 2,0 МПа, - к кирпичной
поверхности 2,8 МПа, - к стали 2,1 Мпа; стойкость
покрытия к воздействию перепада температур от -40° С до
+60° С – без видимых отклонений; стойкость покрытия к
воздействию температуры +200°С за 1,5 часа - пожелтений,
трещин, отслоений и пузырей нет; долговечность – 10 лет;
расчетный коэффициент теплопроводности – 0,058 Вт/м° С;
тепловосприятие 1,6 Вт/м° С; теплоотдача – 1,38 Вт/м° С;
паропроницаемость 0,14 мг/м ч Па; коэффициент излучения
поверхности 0,75; водопоглащение за 24 часа – до 2 % по
объему; температура поверхности при нанесении материала
от +5 до +100/от +5 до +60 °С; температура эксплуатации от
-60 до +260 °С

Теплоизоляция в строительстве, быту и
промышленности (теплоизоляция
промышленных сооружений, жилых домов,
утепление стен и крыш, теплоизоляция
ограждающих конструкции из бетона,
кирпича, шифера, металла и т.п.,
теплоизоляция трубопроводов и
разнообразного оборудования (с
температурой носителя от -10 до 60 С,
пиковая нагрузка — 90 С)

Существенно снижает потери тепла, обеспечивает
максимально эффективную теплозащиту конструкций,
зданий и сооружений. Материал обладает оптимальной
низкой теплопроводностью, и, в то же время, высокой
проникающей способностью. Высокая степень адгезии к
конструкционным и к строительным материалам. Нулевая
гигроскопичность - материал не поглощает пары из
воздуха (коэффициент водопоглощения не превышает 3
процентов). Материал предотвращает процесс разрушение
поверхности, эффективно защищает от высолов.
Экологичен. Отличается удобством нанесения,
тиксотропностью, безусадочностью. Антикоррозионные
свойства.

Экономический эффект: на
временном горизонте в 15
лет экономия в среднем
составит 60%.
Социальный эффект:
повышается уровень
предоставляемых услуг
Экономическая
эффективность за счет
повышения качества
выполняемых работ,
сокращения времени
выполнения работ,
теплосберегающих свойств.

171 Кристаллизирующаяся
гидроизоляция на
минеральной основе

Насыпная плотность не более 1,85 кг/л; соотношение при
смешивании (порошок/вода)25/8 кг/л;; жизнеспособность,
не менее 30 мин.; температура поверхности перед
нанесением не более 30°С; расход материала не более 1,5
кг/м²; срок службы не менее 15 лет

Гидроизоляция подвалов, лифтовых шахт,
фундаментов, гидротехнических
сооружений, резервуаров для воды
хозяйственно-бытового назначения,
очистных сооружений, паводковых
бассейнов, сооружений для водоподготовки,
конструкций работающих в контакте с
морской водой и т.д.

Водонепроницаемость, эластичность, износостойкость,
надежная адгезия ко всем минеральным основаниям;
способность перекрывать и излечивать трещины;
устойчивость к ультрафиолету, к износу, к воздействию
агрессивных сред

Экономический эффект:
снижение затрат на ремонт
за счет качества и
увеличения жизненного
цикла объекта

Толщина 1,2 мм; вид основы полиэстер; условная прочность Прокладка, ремонт и гидроизоляция кровли
на разрыв 19 МПа; относительное удлинение при разрыве
различных помещений (жилых,
не менее 90%; гибкость на брусе (радиус 5 мм) не менее -40 промышленных, офисных и т.д.)
°С; паропроницаемость 2*24 от 0,2 до 0,5 г/м;
водопоглощение по массе не более 0,6%; ширина
мембранного полотна не более 3 мм; твердость по Шору не
менее 80А; группа горючести: Г1; потенциальный срок
службы не менее 30 лет; гарантийный срок не менее 10 лет

Долговечность (более 50 лет); высокая скорость
производства работ; возможно применение во всех
климатических зонах России; стойкость к воздействию
ультрафиолетовых лучей; повышенная прочность
(показатели в 4–6 раз превышают аналогичные показатели
битумных материалов); безопасность (рулоны
свариваются между собой горячим воздухом); стойкость к
химическому воздействию; возможность укладки при
отрицательных температурах

Экономический эффект:
выгода от использования в
расчете на 1 кв. м.
гидроизоляции на временном
горизонте в 50 лет 28,05%.
Экологический эффект:
мембраны нового поколения
полностью отвечают
экологическим требованиям

173 Крупноформатные
керамические
блоки

Плотность не более 1 500 кг/куб.м; марка по прочности не
Строительство наружных и внутренних
менее М-125, марка по морозостойкости: не менее F-25,
несущих и не несущих стен
теплопроводность не более 0,7 Вт/м·°С, водопоглащение не
менее 15%, паропроницаемость не менее 0,11 Мг/(м·ч·Па)

Низкая теплопроводность; повышенная прочность и
звукоизоляция; паропроницаемость; пожаробезопасность;
легкость монтажа и сокращение расходных материалов до
4-х раз; устойчивость к влиянию внешней среды;
Экологичность: дом из керамических блоков отвечает все
нормам экологической чистоты и безопасности

Экономический эффект:
выгода от использования в
расчете на 1 куб. м. на
временном горизонте в 50
лет 38,5%. Социальный
эффект: комфортные
условия проживания
граждан. Экологический
эффект: не содержит
вредных примесей

174 Крытая дорожка бассейна с
гипоксичной атмосферой

Система автоматического поддержания давления воздуха
внутри конструкции; система подачи и равномерного
распределения гипоксичной смеси; система
препятствующая запотеванию внутренних стенок;
моделирование высот над уровнем моря не менее 5800 м;
система контроля за поддержанием заданной и безопасной
концентрации кислорода; гасители воздушного потока;
диапазон концентрации кислорода в смеси 18,5–11 %

Доступность и экономия времени, малый бюджет,
индивидуальный подход, безопасность, компактность

Экономический эффект:
выгода от использования
15%.
Социальный эффект:
достижение максимальной
результативности
спортсменов

175 Лабораторный комплекс для
учебной практической и
проектной деятельности по
естественнонаучным
дисциплинам (физика, химия,
биология, естествознание)

Интегрированная лаборатория на 2 учащихся. Включает
Создание материально-технической базы для
более 150 наименований лабораторного оборудования,
проведения проектной и исследовательской
приборов, наборов, приспособлений, узлов и деталей,
деятельности
стеклянную, полимерную и керамическую посуду,
инструменты и принадлежности, в том числе: ноутбук,
комплект цифровых датчиков, цифровой микроскоп с
набором микропрепаратов, электронные приборы (весы,
термометр, дозиметр, мультиметр, ампервольтметр),
источники электропитания 220/42 В, 42/4,5 В,
аккумуляторный источник питания с зарядным
устройством, калориметр, магнитную мешалку, набор по
электрохимии, штативы с приспособлениями из
нержавеющей стали и др. Методические материалы по
использованию комплекса позволяют выполнить более 450
лабораторных работ, опытов и наблюдений в соответствии с
ФГОС, в т.ч. более 100 исследовательских проектов.

Обеспечивает развитие научно-технического творчества,
углубленного изучения естественнонаучных дисциплин,
расширяет кругозор и обеспечивает заинтересованность
учащегося

Социальный эффект:
повышение качества
образования

172

Кровельная полимерная
мембрана

Проведение тренировочных занятий по
плаванию в условиях гипоксии, моделируя
высоту до 5500-6000 метров над уровнем
моря

176

Лазерный хирургический
аппарат на диодном лазере.

Тип лазера – диодный; длина волны излучения – 1,06 мкм;
мощность излучения – регулируемая от 0,1 до 10 Вт;
режимы работы – непрерывный, импульсно-периодический,
суперимпульсный; размещение в кабинете – настольное;
габариты 270х270х200 мм; вес 8 кг

Бескровное рассечение, коагуляция,
вапоризация мягких биотканей, коагуляции
кровотечений, биологическая сварка
биотканей, хирургическая обработка ран.
Область применения: гинекология,
амбулаторная хирургия, дерматология,
косметология, оториноларингология,
онкология, стоматология, урология,
офтальмология и т.д.

Малоинвазивный метод медицины.
Возможность применения в амбулаторных условиях. По
сравнению с традиционными методами хирургии
обеспечивается сокращение осложнений, рецидивов,
снижение сроков реабилитации.

Экономический эффект за
счет: перевода ряда
хирургических услуг,
выполняемых в условиях
стационара, в разряд
амбулаторных; снижения
срока реабилитации
больного, снижение срока
его нетрудоспособности;
импортозамещения
аналоговых видов
продукции; срок
окупаемости – 1 год.
Социальный эффект:
повышение здоровья и
продолжительности жизни
населения, эффективность
лечения человека.

Тип лазера – диодный. Длина волны излучения – 1,06 мкм.
Мощность излучения – регулируемая от 0,1 до 30 Вт.;
режимы работы – непрерывный, импульсно-периодический;
размещение в кабинете – настольное; габариты 500х400х200
мм; вес 15 кг.

Бескровное рассечение, коагуляция,
вапоризация мягких биотканей, коагуляция
кровотечений, биологическая сварки
биотканей, хирургическая обработка ран,
применение в составе эндоскопического
оборудования.
Область применения:
флебология, гинекология, амбулаторная
хирургия, дерматология, косметология,
оториноларингология, онкология, урология.

Малоинвазивный метод медицины.
Возможность применения в амбулаторных условиях. По
сравнению с традиционными методами хирургии
обеспечивается сокращение осложнений, рецидивов,
снижение сроков реабилитации.

Экономический эффект за
счет: перевода ряда
хирургических услуг,
выполняемых в условиях
стационара, в разряд
амбулаторных; снижения
срока реабилитации
больного, снижение срока
его нетрудоспособности;
импортозамещения
аналоговых видов
продукции;
срок окупаемости – 1 год.
Социальный эффект:
повышение здоровья и
продолжительности жизни
населения, эффективность
лечения человека.

Тип лазера - СО2 ; длина волны излучения – 10,6 мкм;
мощность излучения – регулируемая от 0,1 до 30 Вт;
режимы работы – непрерывный, импульсно-периодический,
суперимпульсный; размещение в кабинете – настольное;
габариты 445х325х225 мм; вес 20 кг

Бескровное рассечение, коагуляция,
вапоризация, послойная и фракционная
абляция мягких биотканей, коагуляция
кровотечений, биологическая сварка
биотканей, хирургическая обработка ран.
Область применения: гинекология,
амбулаторная хирургия, дерматология,
косметология, оториноларингология,
челюстно-лицевая лицевая хирургия,
пластическая хирургия, ожоговая хирургия,
нейрохирургия, онкология, стоматология,
урология, офтальмология и т.д.

Малоинвазивный метод медицины.
Возможность применения в амбулаторных условиях.
По сравнению с традиционными методами хирургии
обеспечивается сокращение осложнений, рецидивов,
снижение сроков реабилитации.
Возможность стыковки с кольпоскопами, операционными
микроскопами, автоматизация воздействия лазерного луча
на биоткань, что повышает точность и эффективность.

Экономический эффект за
счет: перевода ряда
хирургических услуг,
выполняемых в условиях
стационара, в разряд
амбулаторных; снижения
срока реабилитации
больного, снижение срока
его нетрудоспособности;
импортозамещение
аналоговых видов продукции
за счет
конкурентоспособности на
рынке; срок окупаемости – 1
год. Социальный эффект:
повышение здоровья и
продолжительности жизни
населения, эффективность
лечения человека.

179 Лента самоклеящаяся
контрастная для маркировка
верхней и нижней ступени
лестничного марша

Материал изготовления - ПВХ (прочие характеристики
устанавливаются заказчиком в зависимости от
индивидуальных особенностей закупки)

Контрастная маркировка верхней и нижней
ступени лестничного марша

Обеспечение удобства и комфорта для лиц с
ограниченными возможностями

Социальный эффект:
безопасность, комфортная
среда для граждан

180 Линейный ускоритель
фотонов и электронов для
лучевой терапии

Диапазоны энергий: фотонов 6-18 МВ, электронов 6-20 МВ;
диапазоны регулирования мощности дозы 25-600 сГр/мин;
количество пар лепестков коллиматора 60; максимальная
утечка радиационного поля через коллиматор 2,5 %, размер
чувствительно элемента матрицы 0,4 мм, размер матрицы
детектора 30х40 мм

Разрушение опухолевых клеток, в том числе
расположенных вне зон досягаемости
терапевтических аппаратов других типов;
ограничение облучения нормальных клеток

Модулирование пучка ускоренных частиц по мощности
дозы в изоцентре с помощью управляемого
многолепесткового коллиматора; визуализация положения
пучка частиц; ротационное облучение, 3D изображение
опухоли и окружающих тканей

181 Литейно-прессовый комплекс
для жидкой штамповки
заготовок поршней ДВС, том
числе, композиционных

Производительность до 80 тыс. штук год (2 смены); диаметр
заготовки 80... 150 мм: установл. мощть - 360 кВт;
производст. площадь - 230 кв. м: При рабочих (350°С)
температурах: предел прочности с 80 до 130 МПа, твердость
с13 до 28 НВ, долговечности 15 до 70 часов; снижение
износа с 90 до 11 мкм, час

Производство заготовок поршней ДВС, в том
числе композитных с нирезистовой и
керамическими вставками, с повышенными
служебными свойствами

Применение жидкоштампованных поршней приводит к
улучшению эксплуатационных характеристик ДВС:
повышение моторесурса, снижение расхода топлива на
7,5... 11 г/кВт.ч, уровень шума на 2,9... 3,4 дБ, содержание
вредных выбросов на 12... 14%

Социальный: сокращение
времени подготовки
пациента к проведению
облучения; уменьшение
объема побочных явлений
после облучения,
сокращение сроков
реабилитации пациентов,
снижение вероятности
облучения медицинского
персонала
Экономический эффект за
счет сокращения расхода
топлива. Экологический
эффект за счет сокращения
вредных выбросов.

182 Лифтовое оборудование в
многоквартирных домах,
частотные регуляторы
главных приводов лифтов,
микропроцессорные станции
управления лифтами

Грузоподъемность до 1000 кг; скорость до 1,6 м/с

Безопасная и комфортная перевозка
пассажиров и груза

Частотные преобразователи; экологичность (отсутствие
смазочных жидкостей в приводном оборудовании,
применение современных порошковых красок при
производстве лифтов, отсутствие ртуть содержащих
люминисцентных ламп при использовании светодиодного
освещения); энергоэффективность; удобство (наличие
источника бесперебойного питания)

177 Лазерный хирургический
аппарат на диодном лазере.

178

Лазерный хирургический
аппарат на СО2 лазере

Экологический эффект:
снижение нагрузки на
экологию. Социальный
эффект: повышение качества
жизни населения

183 Лифты пассажирские для
инвалидов и маломобильных
групп населения

Грузоподъемность, кг: 400; 630; 1000; скорость движения
кабины, м/сек: 1; 1.6; тип дверей (двустворчатые,
телескопические бокового открывания; двустворчатые
центрального открывания; одностворчатые центрального
открывания); огнестойкость: Е 30; ЕI 60; ЕI 30;
размеры дверного проема, мм: 650; 700; 800; 900; 1200; тип
подвеса: прямой расположение противовеса (сзади, справа,
слева); конструкция купе: модульная;

Безопасное самостоятельное передвижение и Реализован принцип распределенной микропроцессорной
упраление лифтом лицами с ограниченными системы сбора и обработки информации. Информация
возможностями
системе передается по двум последовательным цифровым
каналам. В 3 раза сокращено количество кабелей и время
монтажа лифта. Измерение загрузки кабины
осуществляется тензометрическими датчиками силы,
установленными в нижние балки кабины (позволяет
производить профилактический ремонт и тестирование
электронного оборудования непосредственно в кабине).
Дизайн и конструктивное решение кабины лифта отвечает
европейским требованиям и условиям передвижения
инвалидов. Бескаркасная модульная кабина лифта дает
возможность производить сборку в любых условиях.

Экономический эффект:
экономия электроэнергии до
30 % за счет установки
частотного привода дверей.
Социальный эффект:
повышение качества жизни и
уровня обслуживания
граждан

184 Логопедический тренажер для Комплексный многосторонний аппаратно-программный
комплексной коррекции
комплекс для коррекции разных сторон устной и
устной и письменной речи
письменной речи детей с речевой патологией. Точная
настройка на голос ученика, система базовых и
пользовательских словарей. Меню упражнений «Звук»,
«Буква», «Слог», «Слово», «Предложение», «Текст»

Коррекция речевого дыхания и голоса до
развития лексико-грамматической стороны
речи, включая связную речь (пересказ),
осуществление одновременно с
логопедической работой коррекции
восприятия, внимания, памяти ученика

Существенное повышение эффективности логопедических Социальный эффект:
занятий за счет индивидуализация заданий с учетом уровня повышение качества жизни и
развития ученика и состояния его здоровья
здоровья населения, в том
числе лиц с ограниченными
возможностями

185 Лотки водоотводные из
Физико-механические показатели композиционного
композиционных полимерных полимерного материала и конструкции лотка: а) предел
материалов
прочности при разрыве не менее 15 МПа - по ГОСТ
11262;б) относительное удлинение при разрыве не менее 25
% - по ГОСТ 11262; в) изгибающее напряжение при
максимальной нагрузке не менее 25 МПа - по ГОСТ 4648;
г) ударная вязкость по Шарпи образца без надреза не менее
40 КДж/м2 - по ГОСТ 4647; д) водопоглощение материала
лотка не более 0,5 % - по ГОСТ 4650; е) снижение
прочности материала лотка после воздействия
климатических факторов - по ГОСТ 11262, ГОСТ 4647: 1)
после воздействия воды с рН равным восьми в течение 24
часов – не более 5 %; 2) после воздействия температуры
45ºС – не более 5 %; 3) после воздействия температуры
минус 60ºС – не более 5 %

Обеспечение поверхностного отвода воды с
пешеходных зон, тротуаров, велосипедных
дорожек, при благоустройстве дворов,
скверов и парковых территорий

Обеспечивают: продолжительный срок эксплуатации (до
50 лет); безопасное перемещение пешеходов,
снегоуборочной и другой техники массой до 12,5т
(устойчивость к большим динамическим нагрузкам);
стойкость к воздействию агрессивных сред
(ультрафиолетовому излучению, химически активным
веществам, автомобильным жидкостям и
противогололедным материалам); целостность при
цикличной разморозке (возможность эксплуатации, в
отличии от бетонных аналогов, в диапазоне температур от 60 °С до +45°С; низкие затраты на транспортировку,
погрузо-разгрузочные работы и устройство лотков (малый
вес изделий, в отличие от бетонных аналогов, в том числе
полимербетонных и пескобетонных; надежность
сцепления стыков лотков, отсутствие зазоров (полная
защита от попадания влаги под основание конструкции
лотка); простоту выполнения подрезки обоймы (позволяет
в отличии от бетонных аналогов, осуществлять отвод
поверхностных вод с поверхности); высокую пропускную
способность (гладкая поверхность снижает затраты на
эксплуатацию)

Экономический эффект:
снижение стоимости
строительно-монтажных
работ, уменьшить сроки
сдачи объектов в
эксплуатацию.
Социальный эффект:
безопасность пешеходов и
эстетический внешний вид

186 Лыжероллерный тредмил

Толщина полотна не менее 15 мм; максимальный угол
Тренировка и укрепление мышц, суставов
наклона не менее +25°; максимальная установка скорости не ног и поясницы, увеличение эластичности
менее 40 км/ч; время до полной экстренной остановки с
соединительных тканей
максимальной скорости не более 2 с; лыжные палки со
встроенными внутрь датчиками мощности; максимальный
порог измерения силы не менее 800 Н; разрешение не более
0,2Н; частота анализа данных не более 1 мс

Позволяет осуществлять комплексный анализ
физиологических оценок и прогрессий спортсмена; анализ
технического мастерства; учет всех статистических данных
в составлении профилей специальных кондиционных и
технических нагрузок; увязку их с персональным и
командным профилем подготовки

Социальный эффект:
высокая эффективность
тренировок и
результативность
спортсменов

187 Лыжероллеры с дугообразной
платформой из композитного
материала (углеволокно) и
спроектированной с учетом
современных требований к
дизайну изделий.

Лыжероллеры (пара) в сборе с полиуретановыми колесами
размером 100*24 и дугообразной платформой из
углеволокна. Предназначены для спортсменов макс. весом
100 кг. (рекомендованный вес спортсмена до 85 кг.) Вес
платформы из углеволокна до 250 г. Лыжероллеры
поставляются в специальной упаковке, укомплектованы
ключом-шестигранником для возможной замены колес.

Функциональное назначение продукта
состоит в его практическом использовании
лыжниками в период летних тренировок, а
также спортсменами – лыжероллистами в
тренировочном и соревновательном процессе.

Конструкция платформы лыжероллеров является
оригинальной (отличающейся от существующих мировых
аналогов). За счет использования в конструкции
современного материала (углеволокно) основным
потребительским качеством продукта является сочетание
легкости, упругости и прочности.

Социальный эффект: за счет
упругости и легкости новая
конструкция лыжероллеров
способствует сохранению
спортсменам опорнодвигательного аппарата и
достижению более высоких
спортивных результатов

Количественное определение содержания
углерода, азота и серы в негомогенных
пробах (анализ образцов углеводородного
топлива, почв, нефтепродуктов и других
объектов окружающей среды)

Высокотемпературное каталитическое окисление при
температуре 850-1200°С, разделение образующихся газов
на колонках-ловушках с последующим детектированием
по теплопроводности позволяет выполнить анализ
неоднородных по своему составу микрообразцов весом в
несколько миллиграмм. Соответствие стандартам: EN
61010, DIN/ISO 13878 (для анализа почв), ASTM D5373-93
(для анализа угля и кокса), ASTM D5291-91 (для анализа
нефтепродуктов)

Экономический эффект:
окупаемость на второй год
после приобретения; выгода
в сравнении с
использованием услуг
сторонних организаций за 10
лет 25%.
Социальный эффект:
повышение качества жизни и
здоровья населения

188

Макроэлементный анализатор Диапазон измерений: С - 0,002...100 % (до 150 мг); N 0,004...100 % (до 100 мг); Н - 0,015...100 % (до 15 мг); S 0,004...100 % (до 18 мг); воспроизводимость более 0,2 %
СКО; возможность дистанционного обслуживания из-за
полной цифровизации приборных электроник

189 Малогабаритная
профессиональная
видеокамера формата HD

Вес (без видоискателя и объектива) не более 1,7 кг;
Обеспечение трансляции мероприятия на
совместимость с центральными (многокамерными) блоками телецентры, другие залы, на экраны
настройки и панелью дистанционного управления; датчик
видеоотображения; видеозапись мероприятия
изображения - три 2/3-дюймовые ПЗС-матрицы 16:9, 14разрядный АЦП; эффективное число элементов
изображения (Г×В) 1920×1080; две группы встроенных
оптических фильтров с дистанционным управлением
(нейтральными (ND) и цветокорректирующими (СС))

Универсальная и компактная, легкая конструкция; высокое
качество съемки (повышенная рабочая гибкость в условиях
меняющегося освещения и облегченное обеспечение
соответствия изображений при ее использовании
совместно с полноразмерными камерами ТВ системы

Экономический эффект:
выгода от использования
составляет 14%.
Социальный эффект:
повышение оперативности
выдачи отснятого материала
с высоким качеством

190 Масс-спектрометр на базе
жидкостного хроматографа с
тройным квадруполем

Метод измерения - хромато-масс спектрометрия; тип масс
детектора квадрупольного типа (тройной квадруполь);
соотношение сигнал/шум не менее 6000:1; максимальная
скорость сканирования не менее 20000 а.е.м.; диапазон длин
волн диодно-матричного детектора не менее (190 ÷ 700) нм;
разрешение не более 1,4 нм; количество последовательно
анализируемых проб в автоматическом режиме до 50

Высокая селективность (позволяет за один цикл получить
хроматограмму соединения и данные по его масс-спектру –
селективность определения возрастает на порядок);
наличие библиотек производителя (возможность
идентификации большего количества соединений);
удобство эксплуатации (блочная структура, возможность
дооснащения)

Оптимизация проведения
работ по поиску
загрязнителей с точки зрения
показателей качества и
трудозатрат

Качественный и количественный анализ
сложных полярных органических
соединений в пробах почв и воды в
лабораторных условиях

191 Материал рулонный
Масса 1 м2– 5,5 кг; толщина, не менее – 4,3 мм;
гидроизоляционный битумно- макс.нагрузка при растяжении вдоль/поперек – 600/600 Н/50
полимерный
мм; отн. удлинение – 40%; теплостойкость – 100 С; гибкость
на брусе R=15 мм – -25 С; масса вяжущего с наплавляемой
стороны, не менее – 2,5 кг; водопоглощение, не более – 1%;
срок службы – 30 лет

192 Материал рулонный
Масса 1 м2 – 5,5 кг; толщина, не менее – 4,7 мм;
гидроизоляционный битумно- макс.нагрузка при растяжении вдоль/поперек – 1000/900
полимерный
Н/50 мм; отн. удлинение – 40%; теплостойкость – 140 С;
гибкость на брусе R=15 мм – -25 С;
Масса вяжущего с напл.стороны, не менее – 2,5 кг

Устройство гидроизоляции железобетонной
плиты проезжей части пролетных строений
мостовых сооружений, а также
гидроизоляция зданий и сооружений
промышленного и гражданского
строительства

Адаптация технических характеристик материала к
российским нормам. Технология «Защитный профиль»
применяется по металлу. Отличается повышенной
удобоукладываемостью, легкостью монтажа, позволяет
увеличить темп производства гидроизоляционных работ.
Эксплуатация во всех климатических зонах Российской
Федерации. Увеличение долговечности материала по
сравнению с аналогами

Экономический эффект:
позволит сократить расход
газовоздушной смеси при
наплавлении и снизить
утомляемость персонала;
увеличивается
межремонтный срок
конструкций мостов
за счет использования
защитного профиля
Устройство гидроизоляции железобетонной Применение технологии «Защитный профиль» по данному Экономический
эффект за
плиты проезжей части и/или защитноматериалу возможно к металлу и бетону. По сравнению с
счет: удобоукладываемости,
сцепляющего слоя в составе конструкции
аналогичными техническими решениями материалы
легкости монтажа,
дорожной одежды на стальной ортотропной отличаются удобоукладываемостью, легкостью монтажа,
увеличения темпа
плите пролетных строений мостовых
позволяют увеличить темп производства
производства
сооружений, а также гидроизоляция зданий и гидроизоляционных работ. Эксплуатация во всех
гидроизоляционных работ;
сооружений промышленного и гражданского климатических зонах Российской Федерации. Увеличение увеличения долговечности
строительства
долговечности материала.
материала

193 Материалы расходные для
системы диагностической
лабораторной для выявления
нарушений свертывания
крови и выявления рисков
кровотечений и тромбозов

Состав набора: двухканальная измерительная кювета,
двухканальная вставка- активатор, отдельные аликвоты с:
реагентами. Набор рассчитан на 10 определений. Срок
годности 9 месяцев с даты изготовления в условиях
хранения при 2-8С

Используется для проведения теста
Тромбодинамики - исследования
состояния системы свертывания крови

Необходимы для проведения теста Тромбодинамики

Социальный эффект:
снижение смертности и
инвалидизацим населения за
счет снижения числа
инсультов, инфарктов,
спонтанных
тромбозов вен

194 Машина для перегрузки и
устранения температурной и
фракционной сегрегации
асфальтобетонной смеси
(асфальтоперегружатель)

Масса машины – не более 40 000 кг. (пустая машина);
двигатель не менее 300 л.с.; шасси – колесное; объем
накопительного бункера для смеси 22,7 тн.; смесительный
шнек диаметром 737мм; производительность на прием
смеси 907 т/час; производительность на выгрузку смеси 544
т/час

Антисегрегационные перегружатели
применяются при укладке асфальтобетонной
смеси, обеспечивая непрерывную укладку и
устраняя температурную и фракционную
сегрегацию асфальтобетонной смеси при
строительстве и ремонте дорог, аэродромов,
спортивных трасс

Применение перегружателей позволит до 2-х раз
увеличить межремонтные сроки асфальтового покрытия,
добиваясь ежегодной экономии на ремонт и капитальный
ремонт до 350.000,00 рублей на 1 км дорожного покрытия.
Затраты на приобретение машины окупаются в ходе
годовой эксплуатации 128 км покрытия. Значительно
сократится количество пробок в теплый период года за
счет сокращения ремонтных работ, препятствующих
свободному движению.

Экономический эффект:
позволяет до 2-х раз
увеличить межремонтные
сроки асфальтового
покрытия, добиваясь
ежегодной экономии на
ремонт и капитальный
ремонт до 350.000,00 рублей
на 1 км дорожного покрытия;
затраты на приобретение
машины окупаются в ходе
годовой эксплуатации 128 км
покрытия. Социальный
эффект: сокращение пробок
и улучшение качества дорог

195 Медицинские
многофункциональные
кровати с электроприводом

Количество секций 3-4; вес кровати 95-150 кг; угол наклона Обеспечение оптимального ухода за лицами, Удобство эксплуатации -комфортное размещение пациента
головной секции 0-80 град; угол наклона ножной секции 0- неспособными к самостоятельному
и облегченный доступ персонала для совершения процедур
75 град; грузоподъемность 175-250 кг; диаметр колес 50-150 передвижению
мм; управление - дистанционный пульт

196 Метакрилатный гель, 2-х
компонентный

Динамическая вязкость - 12 мПа•с; жизнеспособность до 50
мин; прочность на сжатие 15 Мпа (чистый продукт)

197 Механизированная
парковочная система

Количество уровней более 1 шт.; вместимость более 8
Хранение автомобилей в вертикально
машиномест; вес парковочного оборудования не более 1 т; вращающейся конструкции
мощность оборудования не менее 5 кВт; температура
эксплуатации от -40…до +40ºC; время доставки автомобиля
не более 1 мин; габариты автомобиля не более 5,3*1,9*1,55
м; вес автомобиля не более 2 т

198 Микроультрафильтрационная Размеры пор не более 0,1 мкм.; осмотическое давление не
установка
менее 1 бар.; толщина рабочего слоя не более 1 мкм.;
типичный поток не более 136 л/кв.м/ч.; мутность фильтрата
не более 0,1 NTU; масса взвешенных частиц в фильтрате не
более 1 мг/л.

Заполнение пустот в кирпичных и бутовых
кладках без усадки, организация
капиллярной отсечки с сохранением
паропроницаемости,
укрепления несущей способности кладки

Концентрирование и диафильтрация белков,
вакцин, вирусов, антител, олигонуклеотидов,
удаление эндотоксинов, клеток и т.д. на
фармакологических и биотехнологических
производствах, методами микро- и ультрафильтрации

199 Минераловатные изделия,
применяемые для утепления
наружных стен в составе
навесных фасадных систем
(наружный слой при
двухслойной изоляции)

Толщина 30-40 мм; ширина 600 -1200 мм; длина 850-1800 Верхний (наружный) слой в навесных
мм, ρ=65-70 кг/м³;(возможен выпуск материала с
фасадных системах с воздушным зазором
покрытием (кашировкой) в виде стеклохолста черного
при двухслойном выполнении изоляции
цвета «Ч»)λ при температуре образца (10±2)º C, не менее
0,032 Вт/м.К;λ при температуре образца (25±2)ºC, не менее
0,034 Вт/м.К;
λА при температуре образца (10±2)º C, не менее 0,039
Вт/м.К;λБ при температуре образца (10±2)º C, не менее
0,041 Вт/м.К.; паропроницаемость 0,3 мг/м.ч.Па;
воздухопроницаемость, м³/м.с.Па, не более 0,000015;
прочность на сжатие при 10% относительной деформации,
кПа, не менее, 10; предел прочности при растяжении
перпендикулярно лицевым поверхностям, кПа, не менее, 3;
водопоглощение при кратковременном и частичном
погружении, кг/м2, не более 1; сорбционная влажность за
24 ч, по массе, не более 5%; влажность по массе, не более 1;
содержание органических веществ, % по массе: 8,0 группа
горючести НГ(/Ч – Г1).

200 Минераловатные изделия,
применяемые для утепления
наружных стен в составе
навесных фасадных систем
(однослойная теплоизояция)

Толщина, 50÷200 мм; ширина, 600-1200 мм; длина, 12001500 мм (возможен выпуск материала с покрытием
(кашировкой) в виде стеклохолста черного цвета «Ч»);
плотность ρ=45-55 кг/м³;λ при температуре образца (10±2º)
C, не менее 0,034 Вт/м.К;λ при температуре образца
(25±2ºC), не менее 0,036 Вт/м.К;λА при температуре
образца (10±2º) C, не менее 0,038 Вт/м.К;λБ при
температуре образца (10±2º) C, не менее 0,040 Вт/м.К;
паропроницаемость 0,3 мг/м.ч.Па; воздухопроницаемость,
м³/м.с.Па, не более 0,000035; прочность на сжатие при 10%
относительной деформации, кПа, не менее, 10; предел
прочности при растяжении перпендикулярно лицевым
поверхностям, кПа, не менее 3; содержание органических
веществ, % по массе: 7,0 водопоглощение при
кратковременном и частичном погружении, кг/м2, не более
1; сорбционная влажность за 24 ч, по массе, не более 5%;
влажность по массе, не более 1%; группа горючести НГ(/Ч –
Г1)

Высушивание фундаментов по технологии «объемной
пропитки»», заполнение существующих в кладке пустот и
повышение несущей способности; сокращение времени
выполнения работ в 2-3 раза;

Социальный эффект:
повышение качества
обслуживания и комфорт
лиц с ограниченными
возможностями
Экономический эффект:
выгода от использования до
50%

Позволяет разместить на парковочном пространстве для
двух автомобилей до 12 автомобилей; срок
пусконаладочных работ до 7 дней; малый уровень шума;
экологическая чистота; легкость установки и эксплуатации

Экономический эффект: на
временном горизонте в 20
лет экономия 43% на 10
машиномест

Дезинфекция воды (удаляются практически все бактерии и
вирусы); удаление взвешенных веществ (после фильтрации
в воде остается менее 1 мг/л взвешенных веществ);
осветление воды (мутность воды снижается до 0,1 NTU)

Экологический эффект: от
приведения фильтрата в
соответствие санитарным
требованиям независимо от
качества подаваемой воды

Высокая скорость монтажа и экономичность. Благодаря
оптимальным размерам позволяет сократить количество
крепежа минимум на 40%, исключить образование
сквозных мостиков холода

Экономический эффект за
счет длительного срока
эксплуатации (50 лет), 50%
экономии на крепеж,
снижения затрат на
отопление до 30% за период
эксплуатации

Однослойная изоляция в навесных фасадных Жесткие плиты на основе стекловолокна. Характеризуются
системах с воздушным зазором; в качестве
малым весом и низкими коэффициентами
верхнего (наружного) слоя при двухслойной теплопроводности
теплоизоляции в навесных фасадных
системах с воздушным зазором

Экономический эффект за
счет длительного срока
эксплуатации (50 лет), 50%
экономии на крепеж,
снижения затрат на
отопление до 30% за период
эксплуатации

(однослойная теплоизояция)

C, не менее 0,034 Вт/м.К;λ при температуре образца
(25±2ºC), не менее 0,036 Вт/м.К;λА при температуре
образца (10±2º) C, не менее 0,038 Вт/м.К;λБ при
температуре образца (10±2º) C, не менее 0,040 Вт/м.К;
паропроницаемость 0,3 мг/м.ч.Па; воздухопроницаемость,
м³/м.с.Па, не более 0,000035; прочность на сжатие при 10%
относительной деформации, кПа, не менее, 10; предел
прочности при растяжении перпендикулярно лицевым
поверхностям, кПа, не менее 3; содержание органических
веществ, % по массе: 7,0 водопоглощение при
кратковременном и частичном погружении, кг/м2, не более
1; сорбционная влажность за 24 ч, по массе, не более 5%;
влажность по массе, не более 1%; группа горючести НГ(/Ч –
Г1)
Толщина 25-250 мм; ширина 565-1200 мм; длина 1000-1600
мм; ρ=19 кг/м³; λ при температуре образца (10±2)ºC, не
менее 0,034 Вт/м.К; λ при температуре образца (25±2)ºC, не
менее 0,037 Вт/м.К; λА, не менее 0,038 Вт/м.К; λБ, не
менее 0,040 Вт/м.К; паропроницаемость 0,3 мг/м.ч.Па;
воздухопроницаемость, м³/м.с.Па, не более 0,00009; предел
прочности при растяжении параллельно лицевым
поверхностям, не менее 600 Па; восстанавливаемость после
снятия сжимающей нагрузки, не менее 98%; сжимаемость
под нагрузкой 2000 Па, %, не более 70; водопоглощение при
кратковременном и частичном погружении, кг/м2, не более
1; сорбционная влажность за 24 ч, по массе, не более 5%;
влажность по массе, не более 1%; содержание органических
веществ, % по массе: 5,5; группа горючести НГ.

системах с воздушным зазором

202 Минераловатные изделия,
применяемые для утепления
наружных стен в составе
навесных фасадных систем.
(внутренний слой при
двухслойной изоляции; моно
слой для зданий до 16 м.)

Толщина, 50÷200 мм; ширина, 600-1200 мм; длина, 11001600 мм. (возможен выпуск материала с покрытием
(кашировкой) в виде стеклохолста черного цвета «Ч»)ρ=2735 кг/м³; λ при температуре образца (10±2º) C, не менее
0,032 Вт/м.К; λ при температуре образца (25±2ºC), не менее
0,034 Вт/м.К;λ при температуре образца (10±2º) C, не
менее 0,035 Вт/м.К;λ при температуре образца (25±2ºC), не
менее 0,037 Вт/м.К; паропроницаемость 0,3 мг/м.ч.Па.
воздухопроницаемость, м³/м.с.Па, не более 0,00005;
восстанавливаемость после снятия сжимающей нагрузки, не
менее 98%; сжимаемость под нагрузкой 2000 Па, %, не
более 60; предел прочности при растяжении параллельно
лицевым поверхностям, не менее 800 Па; водопоглощение
при кратковременном и частичном погружении, кг/м2, не
более 1; сорбционная влажность за 24 ч, по массе, не
более 5%; влажность по массе, не более 1%; содержание
органических веществ, % по массе: 5,0, группа горючести
НГ(/Ч - Г1).

Однослойная теплоизоляция в навесных
Обеспечивает максимальную теплозащиту благодаря
фасадных системах с воздушным зазором (до минимальному коэффициенту теплопроводности и
высотной отметки 16 м); нижний
воздухопроницаемости
(внутренний) слой при двухслойной
теплоизоляции

Экономичесий эффект за
счет: длительного срока
эксплуатации (50 лет);
снижение затрат на
отопление до 30% за период
эксплуатации.

203 Минилаборатория для
автоматизированных
ускоренных испытаний на
морозоустойчивость бетонов
и строительных материалов

Полезный объём – 120 дм3; диапазон регулирования
температуры - минус 155…минус 120 0о; номинальное
напряжение – 220В; номинальная потребляемая мощность 2,5кВт; габаритные размеры: 1730х980х1075мм; масса –
350кг

Проведение ускоренных испытаний на
морозостойкость бетонов по ГОСТ 10060.2;
Испытания деталей и узлов космической и
авиационной техники

Ускоренные комплексные испытания бетона, в том числе
дисперсно-армированного и новых типов бетонов;
автоматизация процесса испытаний; повышение
экологической безопасности

Экономический эффект за
счет сокращения
оперативности испытаний и
повышения качества
выполняемых работ

204 Многоканальный измеритель
давления инвазивным
методом

До 6 каналов одновременной регистрации давления в
диапазоне от -99 до 350 мм рт.ст; до 9 часов автономной
работы от аккумулятора в транспортном варианте;
непрерывная запись событий и результатов измерения во
встроенную память; просмотр результатов записи;
интеграция в информационно-измерительные комплексы и
системы; высокая точность регистрации; малый вес (около
450 грамм) и компактный размер (200х170х100);

Регистрация давления крови одновременно
по нескольким каналам. Применяется в
сердечно-сосудистой хирургии, реанимации.
За счет работы от аккумулятора может быть
использован «в полевых условиях» и при
транспортировке пациентов средствами
скорой медицинской помощи

Эффективная профилактика, диагностика и лечение
заболеваний сердечно- сосудистой системы; максимальная
точность данных; решение вопроса дефицита
отечественных портативных многоканальных измерителей
с возможностью измерения давления артериального и
венозного кровотока инвазивным методом при длительной
транспортировке пациента

Экономический эффект:
отечественные аналоги
оборудования дешевле
импортных не менее чем на
50%. Социальный эффект:
снижение числа смертности
среди больных с сердечной
недостаточностью.

205 Многомерно-армированные
Высокая удельная прочность; возможность достижения
полимерные композиционные заданной анизотропии свойств по трем и более
материалы
направлениям армирования в объеме изделия; наполнитель
изготавливается по схеме 3D, 4DL при этом возможна
вариация доли наполнения от 20 до 60% по каждой из осей
симметрии в углепластике. В качестве исходных нитей для
изготовления стержневых применяются - углеродные,
базальтовые, стеклянные, органические. В качестве
матрицы используются современные отечественные
эпоксидные компаунды прочностью до 180 МПа,
жесткостью до 4 ГПа; при этом в материале по каждой из
трех осей симметрии реализуются следующие
характеристики: -предел прочности при растяжении до 800
МПа; - предел прочности при сжатии до 550 МПа; жесткость до 50 ГПа. Плотность материала не превышает
1400 кг/куб.м

Изготовление легких высоконагруженных
изделий для нужд машиностроения

Стратегически важный материал для изделий специального Экономический эффект за
назначения. Снижение массы конструкции; замещение
счет увеличения срока
импорта для предприятий автомобильной,
эксплуатации узлов
станкостроительной, авиационной промышленности;
увеличение срока эксплуатации узлов; единственные,
представленные в России углепластики на основе
стержневых структур наполнителя. Может использоваться
для замещения конструкционных сплавов алюминия
(АМг6)

206 Многофункциональная
эксимерная лазерная система

Длина волны не менее 308 нм; тип лазера - эксимерный
лазер XeCl; длительность импульса более 25 Гц; частота
повторения более 30 нс

Проведение эффективных малоинвазивных
эндоваскулярных процедур с
использованием пульсирующего
эксимерного лазерного пучка

Минимально инвазивный метод хирургии; меньшая
себестоимость и трудоемкость процедуры; меньшая
послеоперационная заболеваемость и смертность; меньшие
сроки послеоперационной реабилитации; минимальная
травматичностью

207 Мобильная система кардиореспираторной диагностики

Дальность приема данных 1 000 м; непрерывное
диагностирование, в том числе во время занятий спортом;
дистанционный мониторинг пациента и контроль системы
посредством двунаправленной телеметрии; датчик
объёма/потока 0,05–20 л/сек.; датчик кислорода с ячейкой
электрохимического типа 0–35; 0–60; 0–100 %; время
ответа не более 90 мс; разрешающая способность не менее 7
мл
Диапазон измерений от 22 до 319 дБа; частотный диапазон
от 1,6 до 20 000 Гц; количество каналов - 1; измеряемые
значения - А, AU (МЭК 61012), С, Z, G (инфразвук), FI
(инфразвук), S, F, I, Leq (LE), Пик; автоматическая
периодическая калибровка не менее 2 раз/сут.;
автоматическая мультизапись звуков с заданной частотой с
шагом 1/3-5 сек; класс точности - 1й; срок службы не менее
5 лет

Проведение анализа метаболизма в полевых
условиях в ответ на любую физическую
работу

Дальность приема данных; удобство эксплуатации;
Социальный эффект: ранняя
портативность; дистанционная диагностика и мониторинг; и более точная диагностика
точность; простота использования
позволяет выявлять
отклонения на ранней стадии
и достигать наилучших
результатов

201 Минераловатные изделия,
применяемые для утепления
наружных стен в составе
навесных фасадных систем.
(внутренний слой при
двухслойной изоляции)

208 Мобильная станция для
измерения уровня шума

Внутренний слой при двухслойном
выполнении теплоизоляции в навесных
фасадных системах с воздушным зазором;
теплоизоляция наружной и боковых стен
остекленных лоджий и балконов.

снижения затрат на
отопление до 30% за период
эксплуатации

Благодаря высокой упругости материала объем
упакованного изделия снижается в 5-6 раз, что позволяет
экономить по транспортной логистике и складированию;
- исключает возможность образования «воздушных
карманов», плотное прилегание теплоизоляционного слоя
к стене. Малый вес материала позволяет уменьшить
количество крепёжных элементов, уменьшить количество
«мостиков холода».

Осуществление экологического мониторинга Мобильность (оперативно выявляет нарушения на
в составе Единой системы экологического
стройках, промышленных предприятиях или транспортных
мониторинга города Москвы
объектах); автономность (возможность ведения
длительных круглосуточных измерений в точке
проведения измерений); наличие системы
видеорегистрации; более широкий диапазон измерений (в
два раза выше, чем у акустической станции мониторинга
шума)

Экономичесий эффект за
счет: длительного срока
эксплуатации (50 лет), 50%
экономии на крепеж, 4-5
кратная компрессия
материала; экономия на
логистике; снижение затрат
на отопление до 30% за
период эксплуатации.

Экономический эффект:
окупается в начале второго
года после его приобретения
(экономия 45-50%).
Социальный эффект:
повышается качество жизни
и здоровье населения

Социальный эффект:
повышается качество жизни
и безопасность жителей
города

209 Модернизация главного
распределительного щита
(ГРЩ) и установка
автоматического включения
резервного питания (АВР) в
административном здании

210 Модификатор дорожных
битумов и асфальтобетонных
смесей комплексный

Использование современных электротехнических
технологий, повышение надежности энергообеспечения
здания, улучшение противопожарного режима

Повышение надежности электрообеспечения Замена изношенного электротехнического оборудования,
Экономический эффект: за
здания, создание благоприятных условий
монтаж АВР с современными электро-пожаробезопасными счет надежного
работы сотрудников
приборами
энергоснабжения.
Социальный эффект
повышение надежности
освещения помещений,
повышение
противопожарной
безопасности
Удельная плотность при 20 ºС от 0,92-0,96 г/см3; насыпная Предназначен для модификации битумов и Отечественная разработка. Введение в асфальтобетонные Экономический эффект:
плотность при 20 ºС от 0,5-0,6 г/см3; температура
асфальтобетонных смесей, в т.ч. для
смеси модификатора позволит увеличить срок службы
снижение расходов на
плавления,
увеличения срока службы дорожных
верхнего покрытия в 1,7-2,0 раза. Температура
текущий ремонт дорожного
ºС от 135 до 145; предел текучести (ПТР) расплава, t=190 ºС покрытий
эксплуатации от -53ºС до +86ºС во всех климатических
полотна на 60-65%.
– от 180 до 220 г/10 мин; содержание воды, не более 4%.
с высокими транспортными нагрузками,
зонах. Экологически безопасный продукт.
Стоимость модификатора
искусственных аэродромных покрытий
Производительность - до 150 т в месяц. Гарантийный
дорожных битумов- 265 руб.
срок – 1 год.
за 1кг без НДС.Окупаемость
модификатора 2,4 года при
эксплуатации верхнего
покрытия.

211 Модули резьбовые для
Отрезки, на одном конце которого нарезана наружная
бестраншейного
резьба, на другом конце – внутренняя.
восстановления трубопроводов Диаметры от 110 до 400 мм, длина от 0,5 до 13 метров.

Бестраншейное восстановление безнапорных Возможность проведения восстановительных работ
трубопроводов проталкиванием внутри
непосредственно из колодцев без проведения земляных
существующих сетей или протяжкой с
работ. Возможность проведения восстановления в потоке
использованием пневмопробойника

212 Модуль аналогового
управления

Два независимых канала 1-10В; два входа для подключения
любых датчиков (движения, присутствия, обычных кнопок);
встроенный источник питания для датчиков; встроенное
реле 12А; 250В для коммутации нагрузки; возможность
установки минимальной мощности светильников внешним
подстроечным резистором (типа СП-5 10 кОм) при
использовании модуля без контроллера; возможность
управления освещением в комплексе с системой
видеонаблюдения объекта. До 50 шт управляемых
светильников 1-10В на один канал или до 100 шт
светильников на модуль; напряжение питания 160-250В;
потребляемая мощность 10Вт; степень защиты IP 20;
Размеры 72х87,5х59мм; температурный диапазон 0-+50 0C.

Поддерживает работу освещения в
экономичном режиме - 10-20% от
номинальной мощности, при появлении
движения переводит в режим номинальной
мощности.

Высокая надежность, небольшой срок окупаемости.
Экономический эффект за
Плавное светорегулирование в контролируемой зоне;
счет снижения
экономия электроэнергии на освещение до 80 % от
энергопотребления систем
потребляемого уровня. Установить и обслуживать систему
управления может обычный электрик 4-5 разряда;
Возможность использования люминесцентных или
светодиодных светильников с регулируемым световым
потоком любого производителя

213 Монитор пациента для
внутрибольничной
транспортировки

Цветной сенсорный дисплей с диагональю не менее 8,4 см.
Формирование 3 кривых ЭКГ, плетизмограммы,
капнограммы.
Помехоустойчивая система регистрации ЭКГ по 7/12
отведениям, Sp02, НИАД. Автоматический анализ ST
сегмента, аритмий. Индикация индекса перфузии. Wi-Fi
интерфейс для передачи информации на центральную
станцию мониторинга. Встроенный аккумулятор. Питание
от аккумулятора и от сети 220 В, 50Гц. Беспроводная
передачи информации на центральную станцию для
принятия решений
Угловая скорость не менее 300° в с.; частота дискретизации
не менее 20 Гц; вращающий момент не менее 450 Н/м; не
менее 3 режимов работы (пассивный, изометрический,
изотонический); диагностика, функциональная оценка
опорно-двигательного аппарата; выполнение
реабилитационных упражнений и тренировок; механическая
настройка пределов движения, не требующая смены
адаптеров при изменении рабочей стороны;
дополнительные ПО системы включает в себя базу данных
из не менее 20 000 результатов нормативных тестов;
персональные настройки информационных сообщений,
способов анализа данных и вида отчетов

Обеспечивает непрерывный контроль за
показателями жизненно важных функций
пациента при его транспортировании внутри
медицинского учреждения (например, в
реанимационную палату, оперблок, кабинет
МРТ)

Использована новая методика построения систем
регистрации, первичной обработки низкоамплитудных
составляющих сигналов биоэлектрической активности
сердечно¬ сосудистой системы человека и передачи
информации ответственным лицам для принятия решений
в режиме on-line

Социальный эффект:
обеспечение жизни и
здоровья населения;
повышение качества
услуг.Экономический
эффект за счет сохранения
жизни трудоспособного
населения

Диагностика, функциональная оценка
опорно-двигательного аппарата, выполнение
реабилитационных упражнений и
тренировок в клинике, зале ЛФК или
исследовательском центре.

Возможна механическая настройка пределов движения на
динамометре (нет необходимости в смене и/или
перемещении адаптера для работы с другой стороны тела);
обладает возможностью корректировать отклонения,
возникающие при длительной работе (позволяет проводить
исследования с точностью в 3 раза больше по сравнению с
другими системами)

Экономический эффект:
окупается на второй год
после его приобретения,
выгода составляет 77%.
Социальный
эффект: повышение здоровья
и продолжительности жизни
населения

215 Набухающий резиновый
Размер не более 20x4 мм; плотность при температуре не
Гидроизоляция и герметизация швов и
профиль для гидроизоляции
менее 20°С не более 12 кг/м³; расширение в воде через 7
стыков в различных строительных
швов и стыков в конструкциях суток не менее 700%; максимальная температура
конструкциях и сооружениях
эксплуатации не менее 50°С; герметичность при
максимальном давлении воды не менее 7 атм.; прочность на
разрыв не более 5 МПа; удлинение при разрыве не более
450%

Полная герметизация; противостояние продукта высоким
динамическим нагрузкам; высокая степень экономичности
(быстро схватывается и имеет длительную
жизнеспособность готового раствора, малая потеря
материала); широкий спектр применения (монтируется
практически на любых поверхностях); экологически
безопасен

Экономический эффект:
экономия от использования
составляет 23%.
Экологический эффект
экологически безопасен,
может применяться в
системах питьевого
водоснабжения

216 Навесные фасадные системы с Тип 1. Плотность 75±10% кг/куб. м; теплопроводность не
Облицовка и утепление фасадов зданий
воздушным зазором
более 0,035 Вт/(м,К); теплопроводность в условиях не более
А - 0,043 Вт/(м,К), Б - 0,046 Вт/(м,К); предел прочности при
растяжении перпендикулярно лицевым поверхностям не
менее 4 кПа; водопоглощение при кратковременном
частичном погружении не более 1 кг/кв.м Тип 2. Плотность
24±10% кг/куб. м; теплопроводность не более 0,034
Вт/(м,К); теплопроводность в условиях не более А - 0,042
Вт/(м,К), Б - 0,039 Вт/(м,К); предел прочности при
растяжении перпендикулярно лицевым поверхностям не
менее 0,3 кПа; водопоглощение при кратковременном
частичном погружении не более 0,8 кг/кв.м Тип 3.
Плотность: 35±10% кг/куб. м; теплопроводность не более
0,032 Вт/(м,К); теплопроводность в условиях не более А 0,045 Вт/(м,К), Б - 0,042 Вт/(м,К); предел прочности при
растяжении перпендикулярно лицевым поверхностям не
менее 0,4 кПа; водопоглощение при кратковременном
частичном погружении не более 0,6 кг/кв.м

Высокая звуко- и шумоизоляция; высокая степень
энергоэффективности; наличие вентиляционных каналов;
гидроизоляция (точка росы находится в
теплоизолирующем слое); 3D регулировка (система
работает в режиме конструктора); может применяться в
высотном строительстве за счет высокого сопротивления
ветровым нагрузкам

Экономический эффект:
выгода от использования на
временном горизонте в 50
лет составляет12% .
Социальный эффект:
улучшение условий
проживания в домах

217 Навигационная система для
крытых парковок

1. Все узлы системы разработаны и изготавливаются в
России (в т.ч. 60% комплектующих произведено в России).
2. Система может работать в автономном режиме или
подключаться к серверу. Такая структура делает систему
на 20% надежнее, сбои сервера или отказ сервера не
влияют на работу оборудования. 3. Низкое
энергопотребление и малые габариты узлов ( например,
датчик парковки потребляет всего 15 мА). 4. Печатные
платы всех узлов имеют лаковое покрытие,
обеспечивающее надежную работу оборудования в

Социальный эффект:
повышение качества
обслуживания жителей и
гостей города.

214 Мультисуставная лечебноаналитическая система с
биологической обратной
связью и аксессуарами

Ультразвуковой датчик присутствия автомобиля
устанавливается над каждым парковочным местом и путем
ультразвукового измерения расстояния определяет,
находится ли под ним автомобиль. Выносной индикатор
получает команду от ультразвукового датчика и показывает
соответствующий статус парковочного места: красный занято, зелёный - свободно, синий - место предназначено
для людей с ограниченными возможностями. Контроллер
зоны суммирует количество свободных мест в зоне и
отправляет эту информацию контроллеру парковки,

Информирование посетителей паркинга о
количестве свободных мест на парковке,
управление движением и указание
ближайших мест для парковки автомобиля.

Экономический эффект за
счет сокращения времени
монтажа, сокращения затрат
на СМР, Социальный
эффект: отсутствие
необходимости
останавливать
ремонтируемый участок

217 Навигационная система для
крытых парковок

Ультразвуковой датчик присутствия автомобиля
устанавливается над каждым парковочным местом и путем
ультразвукового измерения расстояния определяет,
находится ли под ним автомобиль. Выносной индикатор
получает команду от ультразвукового датчика и показывает
соответствующий статус парковочного места: красный занято, зелёный - свободно, синий - место предназначено
для людей с ограниченными возможностями. Контроллер
зоны суммирует количество свободных мест в зоне и
отправляет эту информацию контроллеру парковки,
который вычисляет количество свободных мест по парковке
в целом и пересылает данные на соответствующие табло.
Информационные табло, расположенные перед въездом и на
территории парковки, предоставляют клиентам парковки
информацию о наличии и расположении свободных мест.

Информирование посетителей паркинга о
количестве свободных мест на парковке,
управление движением и указание
ближайших мест для парковки автомобиля.

1. Все узлы системы разработаны и изготавливаются в
России (в т.ч. 60% комплектующих произведено в России).
2. Система может работать в автономном режиме или
подключаться к серверу. Такая структура делает систему
на 20% надежнее, сбои сервера или отказ сервера не
влияют на работу оборудования. 3. Низкое
энергопотребление и малые габариты узлов ( например,
датчик парковки потребляет всего 15 мА). 4. Печатные
платы всех узлов имеют лаковое покрытие,
обеспечивающее надежную работу оборудования в
условиях высокой влажности. Система пригодна для
использования на автомойках. 5. Температурный режим
работы системы от -40 до +50 градусов. 6. Настройка,
диагностика и обновление системы производится
удалённо, нет нужды в демонтаже оборудования. 7.
Уменьшение нагрузки на уличную сеть и сокращение
случаев парковки в неположенных местах за счет
информирования водителей о наличии свободных мест в
близлежащих крытых паркингах. 8. Система увеличивает
пропускную способность паркинга.

Социальный эффект:
повышение качества
обслуживания жителей и
гостей города.

218 Наземный топливный
резервуар для хранения
светлых нефтепродуктов

Внутренние объемы:
10м3, 14,4м3, 2х10м3, 20м3

Предназначены для приема, хранения и
выдачи светлых нефтепродуктов, моторного
масла, сжиженных и сжатых углеводородных
энергоносителей, с последующей заправкой
автомобильного, водномоторного и
авиационного транспорта

Быстрый монтаж; минимальная площадь застройки на
ограниченных площадях (в сложных геологических и
гидрологических условиях, в горных ландшафтах и т.п.).
Обеспечение экологической и пожарной безопасности при
эксплуатации в сложных условиях

Социальный эффект:
безопасность

Влажность сухой смеси не более 0,2%; водоудерживающая
способность раствора не менее 95%; время
жизнеспособности раствора не менее 120 мин.;
подвижность раствора по ГОСТ 5802-86 8 – 12 см;
прочность затвердевшего раствора при сжатии (28 сут.) не
менее 15 МПа; адгезия затвердевшего раствора к бетону (28
сут.) не менее 0,9 МПа; морозостойкость не менее 100
циклов
220 Нанесение поперечных линий Нанесение холодного пластика в заранее подготовленные в
дорожной разметки холодным дорожном покрытии пазы (глубиной не менее 10 мм)
пластиком толщиной 10 мм с
заглублением (внутрипазовая
система)

Выравнивание незначительного наклона
пола, поднятия уровня существующей
стяжки и выравнивания черновых стяжек,
давших усадку

Долгий срок службы (более 20 лет); высокая скорость
твердения; снижение затрат на установку; герметичность и
монолитность; безопасность; низкий процент износа;
гигиеничность; трещиностойкость

Экономический эффект:
выгода от использования
анализируемого продукта в
расчете на 1 кв. м. покрытия
на временном горизонте в 30
лет 26,5%

Устройство линий дорожной разметки в
одном уровне с дорожным покрытием

Снижается износ линий дорожной разметки от воздействия
колес автотранспорта и дорожно-уборочной техники и
увеличивается срок её службы. Сохранность линий
разметки пешеходных переходов до 3-х лет.

Экономический эффект:
снижение расходов на
выполнение работ в связи с
увеличение срока службы
разметки. Социальный
эффект: обеспечение
безопасности пешеходов и
работников дорожных служб

221 Наномодифицирующие
компоненты

Основные объекты - наночастицы, в том числе C60, C70;
выполнение смешения, диспергирования, в т. ч. с
применением УЗ, высокого давления, для изготовления
модифицированных связующих и полимерных компаундов

Введения в термопластичные полимерные
Увеличение износостойкости материалов, снижение
композиции для применения в системах ЖКХ горючести материалов, предание антистатических свойств
материалам

222 Напольная
аутогравитационная кушетка

Вес пациента до 90 кг, рост от 110 до 190 см; габаритные
размеры: разборная (максимальные) 1900-520-500 мм; в
собранном состоянии 1050-250-500 мм; комплектуется
дополнительно электрогрелкой; максимальная нагрузка 90
кг; температура подогрева 45 С°; время непрерывной
работы не менее 8 ч

Лечение различных заболеваний
позвоночника

223 Напорные трубопроводы из
сшитого
полиэтилена

Плотность не менее 0,9 г/куб.см; температура плавления не
менее 149°С; предел текучести при растяжении не менее 2425 Н/мкв.м; предел прочности при разрыве не менее 34-35
Н/мкв.м; относительное удлинение в момент достижения
предела текучести не более 50%; коэффициент линейного
расширения не более 0,15 мм/м°С; теплопроводность при
20°С не более 0,24 Вт/м°С; удельная теплоемкость при 20°С
не менее 2 кДж/кг°С

Радиаторное отопление, холодного и
горячего водоснабжения,
низкотемпературного теплоснабжения,
системы поверхностного нагрева и
охлаждения, обвязки систем вентиляции,
кондиционирования и холодоснабжения,
транспортировки сжатого воздуха

224 Напрягающий цемент на
основе
сульфоалюминатнобелитового
клинкера, гипса и
модифицирующих добавок

Прочность на сжатие через 1 сутки- 12,0 МПа.; прочность
на сжатие через 28 суток- 42-45,0 МПа.; самонапряжение –
22-25 кгс/см2; линейное расширение- 0,4%; начало
схватывания – 2 час; конец схватывания-3 часа; тонкость
помола -6-7%; марка по водонепроницаемости W12-14;
испытания по физ.мех. свойствам ГОСТ 310.1-76; 310.4-81

Изготовление бетонных изделий в
гидросооружениях, сегментов для тоннелей
метро, ремонта и чеканки стыков между
тюбингами в метростроении и
гидросооружениях, в дорожных,
железнодорожных, аэродромных и других
видах покрытиях. Рекомендуется
преднапряжения железобетонных
пространственных конструкций в
напряжённых стыках элементов сооружений,
в том числе находящихся под напором
жидкости или газа. Ремонт и усиление
конструкций.

Изготовлен по новой технологии на основе
инновационного сульфоалюминатнобелитового клинкера,
гипса и модифицирующих добавок. В отличие от аналогов
исключает нарастание внутренних деформаций бетонных
конструкций.
Обладает высокой водонепроницаемостью,
морозостойкостью, полным отсутствием микротрещин и
усадочных деформаций в изделиях с повышенной
величиной самонапряжения.

Приготовление горячей воды питьевого
качества в автономных или гибридных
системах теплоснабжения с обеспечением
выполнения санитарных норм. Обеспечение
нормативных требований 2016-2020 гг. по
удельному потреблению энергии жилыми и
общественными зданиями

Каскадный тепловой насос обеспечивает нагрев воды до
Экономический эффект:
температуры 65÷70 ˚С. Это позволяет уверенно применять экономия энергии до 60%;
установки данного типа в системах горячего
срок окупаемости 5-7 лет.
водоснабжения зданий без использования дополнительных
подогревателей с выполнением обязательных требований
СанПиН 2.1.4.1074-01. Серийных аналогов не имеет.

219 Наливной пол
самовыравнивающийся

225 Насос тепловой
парокомпрессионный
каскадный

Тепловая мощность – 50 кВт; исполнение моноблочное;
парокомпрессионный каскадный; температура в подающей
линии до 70 ˚С; до высоких температур в теплонасосном
цикле нагревается весь расход теплоносителя, а не
маленькая часть, как в обычных тепловых насосах с
функцией приготовления горячей воды; срок службы -15
лет.

Экономический эффект за
счет увеличения срока
эксплуатации узлов

Позвоночник растягивается ровно настолько, насколько
давит масса его тела и, в отличие от других методик,
механические травмы тканей, надрывы волокон мышц и
дестабилизация позвоночных сегментов исключены

Экономический эффект:
окупается на следующий год
после приобретения.
Социальный эффект:
повышается уровень
предоставляемых услуг,
качество жизни и здоровье
жителей города
Низкая теплопроводность; максимальная устойчивостью к Экономический эффект:
температурам; долгий срок (более 50 лет); не подвержены выгода от использования
коррозии; легко гнутся; обладают хорошей
анализируемого продукта в
звукоизоляцией; при соединении с фитингом трубопровод расчете на 1 трубу на
через некоторое время восстанавливает свою изначальную временном горизонте в 50
форму, что обеспечивает полную герметичность и
лет 12,8%. Социальный
прочность соединения
эффект: комфортные
условия проживания
граждан. Экологический
эффект: инертен к высоким
температурам, не выделяет
вредных веществ и
канцерогенов, не меняет
вкус, запах и цвет воды, при
сварке выделяет воду и
минимум углекислого газа
Экономический эффект: по
сравнению с аналогами
цена ниже на 15%. Срок
службы бетонных
конструкций увеличивается
до 30 лет.
.

226 Насосы вихревые и
центробежно-вихревые с
подачей

Производительность от 25 до 100 куб. м/сут., коэффициент
полезного действия более 60 процентов

Перекачивание жидкостей

Высокая энергетическая эффективность. Постановление
Правительства Москвы от 17.06.2015 № 600 «Об
утверждении перечня объектов и технологий, которые
относятся к объектам и технологиям высокой
энергетической эффективности»

Высокая энергетическая
эффективность.

227 Насосы вихревые и
центробежно-вихревые с
подачей

Производительность от 100 до 180 куб. м/сут.,
коэффициент полезного действия более 75 процентов

Перекачивание жидкостей

Высокая энергетическая эффективность. Постановление
Правительства Москвы от 17.06.2015 № 600 «Об
утверждении перечня объектов и технологий, которые
относятся к объектам и технологиям высокой
энергетической эффективности»

Высокая энергетическая
эффективность.

228 Насосы вихревые и
центробежно-вихревые с
подачей

Производительность от 180 до 480 куб. м/сут.,
коэффициент полезного действия более 78 процентов

Перекачивание жидкостей

Высокая энергетическая эффективность. Постановление
Правительства Москвы от 17.06.2015 № 600 «Об
утверждении перечня объектов и технологий, которые
относятся к объектам и технологиям высокой
энергетической эффективности»

Высокая энергетическая
эффективность.

229 Насосы вихревые и
центробежно-вихревые с
подачей

Производительность свыше 480 куб. м/сут., коэффициент
полезного действия более 80 процентов

Перекачивание жидкостей

Высокая энергетическая эффективность. Постановление
Правительства Москвы от 17.06.2015 № 600 «Об
утверждении перечня объектов и технологий, которые
относятся к объектам и технологиям высокой
энергетической эффективности»

Высокая энергетическая
эффективность.

230 Насосы двухвинтовые

Производительность (подача) до 50 куб. м/сут.,
коэффициент полезного действия не менее 30 процентов

Высокая энергетическая эффективность. Постановление
Правительства Москвы от 17.06.2015 № 600 «Об
утверждении перечня объектов и технологий, которые
относятся к объектам и технологиям высокой
энергетической эффективности»

Высокая энергетическая
эффективность.

231 Насосы двухвинтовые

Производительность (подача) от 50 до 100 куб. м/сут.,
коэффициент полезного действия не менее 40 процентов

Высокая энергетическая эффективность. Постановление
Правительства Москвы от 17.06.2015 № 600 «Об
утверждении перечня объектов и технологий, которые
относятся к объектам и технологиям высокой
энергетической эффективности»

Высокая энергетическая
эффективность.

232 Насосы двухвинтовые

Производительность (подача) от 100 до 200 куб. м/сут.,
коэффициэнт полезного действия не менее 50 процентов

Перекачивание различных сред: смеси воды
с незначительными включениями
механических примесей, различных чистых
жидкостей или жидкостей с содержанием
твердых частиц,
жидкостей с низкой или высокой вязкостью,
в широком диапазоне
Перекачивание различных сред: смеси воды
с незначительными включениями
механических примесей, различных чистых
жидкостей или жидкостей с содержанием
твердых частиц,
жидкостей с низкой или высокой вязкостью,
в широком диапазоне
Перекачивание различных сред: смеси воды
с незначительными включениями
механических примесей, различных чистых
жидкостей или жидкостей с содержанием
твердых частиц, жидкостей с низкой или
высокой вязкостью, в широком диапазоне

Высокая энергетическая эффективность. Постановление
Правительства Москвы от 17.06.2015 № 600 «Об
утверждении перечня объектов и технологий, которые
относятся к объектам и технологиям высокой
энергетической эффективности»

Высокая энергетическая
эффективность.

233 Насосы двухвинтовые

Производительность (подача) от 200 до 1000 куб. м/сут.,
коэффициент полезного действия не менее 60 процентов

Высокая энергетическая эффективность. Постановление
Правительства Москвы от 17.06.2015 № 600 «Об
утверждении перечня объектов и технологий, которые
относятся к объектам и технологиям высокой
энергетической эффективности»

Высокая энергетическая
эффективность.

234 Насосы двухвинтовые

Производительность (подача) более 1000 куб. м/сут.,
коэффициент полезного действия не менее 85 процентов

Перекачивание различных сред: смеси воды
с незначительными включениями
механических примесей, различных чистых
жидкостей или жидкостей с содержанием
твердых частиц,
жидкостей с низкой или высокой вязкостью,
в широком диапазоне
Перекачивание различных сред: смеси воды
с незначительными включениями
механических примесей, различных чистых
жидкостей или жидкостей с содержанием
твердых частиц,
жидкостей с низкой или высокой вязкостью,
в широком диапазоне
Применяются в теплоэнергетике для подачи
питательной воды в паровые котлы
котельных ТЭЦ малой мощности и в
системах отопления и горячего
водоснабжения

Высокая энергетическая эффективность. Постановление
Правительства Москвы от 17.06.2015 № 600 «Об
утверждении перечня объектов и технологий, которые
относятся к объектам и технологиям высокой
энергетической эффективности»

Высокая энергетическая
эффективность.

Высокая энергетическая эффективность. Постановление
Правительства Москвы от 17.06.2015 № 600 «Об
утверждении перечня объектов и технологий, которые
относятся к объектам и технологиям высокой
энергетической эффективности»

Высокая энергетическая
эффективность.

236 Насосы центробежные
Диапазон производительности от 60 до 63 куб. м/час,
многоступенчатые секционные коэффициент полезного действия более 71 процента

Применяются в теплоэнергетике для подачи
питательной воды в паровые котлы
котельных ТЭЦ малой мощности и в
системах отопления и горячего
водоснабжения

Высокая энергетическая эффективность. Постановление
Правительства Москвы от 17.06.2015 № 600 «Об
утверждении перечня объектов и технологий, которые
относятся к объектам и технологиям высокой
энергетической эффективности»

Высокая энергетическая
эффективность.

237 Насосы центробежные
Диапазон производительности от 63 до 105 куб. м/час,
многоступенчатые секционные коэффициент полезного действия более 61 процента

Применяются в теплоэнергетике для подачи
питательной воды в паровые котлы
котельных ТЭЦ малой мощности и в
системах отопления и горячего
водоснабжения

Высокая энергетическая эффективность. Постановление
Правительства Москвы от 17.06.2015 № 600 «Об
утверждении перечня объектов и технологий, которые
относятся к объектам и технологиям высокой
энергетической эффективности»

Высокая энергетическая
эффективность.

Насосы центробежные
Диапазон производительности от 105 до 180 куб. м/час,
многоступенчатые секционные коэффициент полезного действия более 67 процентов

Применяются в теплоэнергетике для подачи
питательной воды в паровые котлы
котельных ТЭЦ малой мощности и в
системах отопления и горячего
водоснабжения

Высокая энергетическая эффективность. Постановление
Правительства Москвы от 17.06.2015 № 600 «Об
утверждении перечня объектов и технологий, которые
относятся к объектам и технологиям высокой
энергетической эффективности»

Высокая энергетическая
эффективность.

239 Насосы центробежные
Диапазон производительности от 180 до 500 куб. м/час,
многоступенчатые секционные коэффициент полезного действия более 79 процентов

Применяются в теплоэнергетике для подачи
питательной воды в паровые котлы
котельных ТЭЦ малой мощности и в
системах отопления и горячего
водоснабжения

Высокая энергетическая эффективность. Постановление
Правительства Москвы от 17.06.2015 № 600 «Об
утверждении перечня объектов и технологий, которые
относятся к объектам и технологиям высокой
энергетической эффективности»

Высокая энергетическая
эффективность.

240 Насосы центробежные
Диапазон производительности более 500 куб. м/час,
многоступенчатые секционные коэффициент полезного действия более 80 процентов

Применяются в теплоэнергетике для подачи
питательной воды в паровые котлы
котельных ТЭЦ малой мощности и в
системах отопления и горячего
водоснабжения

Высокая энергетическая эффективность. Постановление
Правительства Москвы от 17.06.2015 № 600 «Об
утверждении перечня объектов и технологий, которые
относятся к объектам и технологиям высокой
энергетической эффективности»

Высокая энергетическая
эффективность.

241 Негорючий покрывной слой с Материал негорючий (НГ); толщина (0,27+/- 0,02) мм;
адгезионной пленкой
рулонный материал, ширина рулона 1 м; длина рулона - 50
м; вес рулона – до 25 кг; адгезии к ПЭ трубе-оболочке – не
менее 15 Н/см; прочность при растяжении – не менее 450
Н/см; относительное удлинение конструкции материала +
ПЭ труба-оболочка при растяжении не менее 7%;
температура эксплуатации от -50 °C до +70 °C.
Кратковременно 100 °C. Эксплуатация в среде с
содержанием химических агрессивных веществ.
Срок службы 30 лет.

Предназначен для дополнительной защиты
теплопроводов, изготовлен-ных по ГОСТ
30732-2006 от внешних воздействий,
способных повредить гидро- и
теплоизоляцию теплопро-вода. Применяется
при канальной прокладке теплопроводов, в
техничес-ких подпольях зданий, в пределах
тепловых пунктов, при надземной прокладке
в местах, защищенных от кандальных
воздействий, препятствует возгоранию и
распространению пламени по теплопроводу
при пожаре.

Отечественное производство. Материал негорючий (НГ).
Препятствует возгоранию и распространению пламени по
тепло-проводу при пожаре. Низкая стоимость монтажа в
сравнении с монтажом оцинкованной сталью
применяемой традиционно. Применяемые в конструкции
материалы, позволяют использовать его без
дополнительных затрат на эксплуатацию на протяжении
всего срока службы теплопровода

Экономический эффект за
счет низкой стоимости
монтажа и его использования
без дополнительных затрат
на эксплуатацию на
протяжении всего срока
службы теплопровода, в
отличие от традиционно
применяемой оцинкованной
стали.

235 Насосы центробежные
Диапазон производительности от 38 до 60 куб. м/час,
многоступенчатые секционные коэффициент полезного действия более 69 процентов

238

241 Негорючий покрывной слой с Материал негорючий (НГ); толщина (0,27+/- 0,02) мм;
адгезионной пленкой
рулонный материал, ширина рулона 1 м; длина рулона - 50
м; вес рулона – до 25 кг; адгезии к ПЭ трубе-оболочке – не
менее 15 Н/см; прочность при растяжении – не менее 450
Н/см; относительное удлинение конструкции материала +
ПЭ труба-оболочка при растяжении не менее 7%;
температура эксплуатации от -50 °C до +70 °C.
Кратковременно 100 °C. Эксплуатация в среде с
содержанием химических агрессивных веществ.
Срок службы 30 лет.

Предназначен для дополнительной защиты
теплопроводов, изготовлен-ных по ГОСТ
30732-2006 от внешних воздействий,
способных повредить гидро- и
теплоизоляцию теплопро-вода. Применяется
при канальной прокладке теплопроводов, в
техничес-ких подпольях зданий, в пределах
тепловых пунктов, при надземной прокладке
в местах, защищенных от кандальных
воздействий, препятствует возгоранию и
распространению пламени по теплопроводу
при пожаре.

242 Низковязкая эпоксидная смола Пропорция смешивания: 3:1; вязкость 50 мПа*с, при 23°С

Структурное склеивание для восстановления Оригинальная рецептура, более удобное соотношение
несущей способности конструкций
смешивания (3:1 вместо 78:22); более низкая цена;
оптимальное «времени жизни» материала (в 2-3 раза
сокращается время производства работ)

243 Низкотемпературные
холодильные камеры для
термической обработки
ответственных деталей и
узлов для авиационной,
танкоинструментальной,
автомобильной и для других
отраслей промышленности

Отечественное производство. Материал негорючий (НГ).
Препятствует возгоранию и распространению пламени по
тепло-проводу при пожаре. Низкая стоимость монтажа в
сравнении с монтажом оцинкованной сталью
применяемой традиционно. Применяемые в конструкции
материалы, позволяют использовать его без
дополнительных затрат на эксплуатацию на протяжении
всего срока службы теплопровода

Полезный объём – 1500 дм3; диапазон регулирования
Реализация технологических процессов
Повышение надежности и прочности узлов и деталей
температуры- минус 50…плюс 30 0 С; номинальное
низкотемпературной обработки узлов и
напряжение – 380В; номинальная потребляемая мощность - деталей авиационных двигателей.
3,5кВт;
Низкотемпературная обработка
габаритные размеры: 2250х980х1765мм, масса – 450кг
металлорежущего инструмента. Охлаждение,
хранение и транспортировка заготовок из
материалов с эффектом памяти.
Эксперименты в области электроники и
сверхпроводимости

Экономический эффект за
счет низкой стоимости
монтажа и его использования
без дополнительных затрат
на эксплуатацию на
протяжении всего срока
службы теплопровода, в
отличие от традиционно
применяемой оцинкованной
стали.

Экономический эффект:
выгода от использования до
55%

Экологический эффект за
счет повышения надежности
и прочности изделий.
Социальный эффект:
безопасность

244 Оборудование для тренировки Световая доска с жидкокристаллическим экраном в центре и
времени реакции и
световыми кнопками; совместимость с Windows; мобильная
периферического зрения
аппаратура для обработки данных; точность оценки и
замера не более 0,001с; работа в режиме реального времени;
максимальное количество спортсменов для моделирования
индивидуальной тренировки не менее 40; время установки
не более 5 мин; функция симуляции игровых ситуаций

Психофизиологическая тренировка
спортсменов с целью повышения скорости
реакции и расширения возможностей
периферического зрения

Эффективность (результаты автоматически отправляются
для анализа); расширенный функционал; широкий выбор
вариантов тестирования; данные в режиме реального
времени; моделирует относительно данных систему
тренировок

Социальный эффект:
повышение показателей и
результативности
спортсменов

245 Оборудование звукоусиления
и синхронного перевода речи

Синхронный перевод на конференциях,
презентациях, семинарах

Гибкая настройка каналов и режимов качества
(повышенная эффективность распределения звука);
подчиненный режим для распределения сигналов от
других передатчиков в разные помещения; тестовый
режим передает тоны разной частоты для каждого
входа/канала с постепенным повышением тона;
регулировка чувствительности каждого входа для точной
настройки уровня аудиосигнала; автоматические:
распределение экстренных сообщений по всем каналам,
режима ожидания/ включения; синхронизация с
количеством каналов, используемых в цифровой конгресссистеме
Высокая энергетическая эффективность. Постановление
Правительства Москвы от 17.06.2015 № 600 «Об
утверждении перечня объектов и технологий, которые
относятся к объектам и технологиям высокой
энергетической эффективности»

Социальный эффект:
повышение качества
обслуживания жителей и
гостей столицы

Неограниченная дальность действия и времени работы;
количество человек в зале - до нескольких сотен;
возможность записи конференции; не менее 6 DSP чипов
процессора; пропускная способность цифровой шины
обмена данными с DSP процессором от 400 до 600
цифровых аудиоканалов; аудиопроцессор до 24-x битных
преобразований; расширение от 4 до 8 слотов; от 16 до 32
микрофонных /линейных аналоговых аудиовходов; выход
наушников от 32 до 200; энергопотребление макс. рабочее
55/ Вт в режиме ожидания не более 29 Вт

246 Оборудование насосное
Подача до 37 куб. м/час, коэффициент полезного действия
(насосы, агрегаты и установки не менее 50 процентов
насосные). Насосы
центробежные, поршневые и
роторные

Перекачивание жидкостей

247 Оборудование насосное
Подача 38-300 куб. м/час, коэффициент полезного действия
(насосы, агрегаты и установки не менее 70 процентов
насосные). Насосы
центробежные, поршневые и
роторные

Перекачивание жидкостей

Высокая энергетическая эффективность. Постановление
Правительства Москвы от 17.06.2015 № 600 «Об
утверждении перечня объектов и технологий, которые
относятся к объектам и технологиям высокой
энергетической эффективности»

Высокая энергетическая
эффективность.

248 Оборудование насосное
Подача свыше 300 куб. м/час, коэффициент полезного
(насосы, агрегаты и установки действия не менее 72 процентов
насосные). Насосы
центробежные, поршневые и
роторные

Перекачивание жидкостей

Высокая энергетическая эффективность. Постановление
Правительства Москвы от 17.06.2015 № 600 «Об
утверждении перечня объектов и технологий, которые
относятся к объектам и технологиям высокой
энергетической эффективности»

Высокая энергетическая
эффективность.

Подземное расположение на УДС всепогодных антеннКонтроль нарушений правил дорожного
считывателей (22шт.) в защитной полимербетонной
движения
капсуле, идентификация автотранспорта по RFID датчикам
с локализацией, размещение электронного номерного знака
(ЭНТС) на автотранспорте (500шт.), малая ресурсоэнергоемкость системы, Низкие эксплуатационные расходы
и простота обслуживания, возможность технического
наращивания без дополнительных расходов на интеграцию
и обновление базового технического оборудования и
программно-аппаратного комплекса не зависимо от
площади и национальной принадлежности территории, срок
службы АСУДД –Э устанавливается в течение 5 лет с
момента сдачи в эксплуатацию

Повышает достоверность автоматической идентификации
транспортных средств до 100 %, расширяет число
автоматически фиксируемых видов нарушений правил
дорожного движения, снижает стоимость стационарных
систем контроля нарушений правил дорожного движения
на 50% - 80% за счет упрощения периферийной части

Экономический эффект:
снижение стоимости
внедрения и владения;
зависимость удельной
стоимости от масштаба
внедрения, преимущества
для малых городов,
небогатых регионов

250 Оборудование с
радиочастотной
идентификацией

Рабочая частота RFID-считывателя не менее 13,56 МГц;
Автоматизация библиотечных процессов,
частота процессора не менее 816 МГц; оперативная память таких как проведение инвентаризации фонда
не менее 256 Мб; типовое время работы при непрерывном
библиотек, сбор данных и т.д.
считывании меток не менее 4 ч; электропитание зарядного
устройства 100-240 В, 50-60 Гц, 1 А; рабочая температура от
-25 до +55 ºC; температура хранения от -40 до 55 ºC;
влажность без конденсации от 0 до 85%; емкость
аккумулятора не менее 2400 мАч; потребляемый ток не
более 500 мА

Оптимизация обслуживания; высокая зона покрытия
(способно распознать RFID-метку на расстоянии до 30 см);
высокая скорость инвентаризации (до 500 экземпляров в
час); автономность работы; сокращение времени ожидания
книги в очереди; предотвращение профессиональных травм

Экономический эффект:
выгода на временном
горизонте в 10 лет
составляет 86%
Социальный эффект:
повышение качества
обслуживания посетителей

251 Обтюратор латексный для
кислородной маски

Масса обтюратора не более 14г; толщина стенки-0,6 ±
0,1мм; условная прочность при растяжении, Па не менее
22; сопротивление раздиру кН/м не менее 34

Обеспечение жизнедеятельности человека в
неблагоприятных условиях

Социальный эффект:
сохранение жизни и здоровья
населения

249

Оборудование с
радиочастотной
идентификацией (с RFID
метками) для
контроля нарушений правил
дорожного движения и
парковки, организации
управления дорожным
движением

Применяется в кислородно-дыхательной
аппаратуре для защиты органов дыхания

Высокая энергетическая
эффективность.

252 Огнезащитная
вспучивающаяся краска

Покрытие: толщина одного сухого слоя не более 500 мкм,
коэффициент расширения не менее 10 раз, предел
огнестойкости металлической конструкции по потере
несущей способности при приведенной толщине металла не
менее 3,4 (5,9) мм, при толщине покрытия не более 2 мм не
менее 45 (90) мин. Время выдержки между слоями, при
температуре 20±2°С не более 24 ч., время выдержки
грунтовочного покрытия до нанесения краски не более 48
ч., время полного высыхания покрытия не более 96 ч.
Температура воздуха при нанесении от 5°С до 20°С и
относительная влажность до 85%. Краска: плотность не
более 2г/куб.см., массовая доля нелетучих веществ не менее
50%. Теоретический расход на однослойное покрытие от
200 до 350 мкм не более 600 г/кв.м.

Защита от воздействия огня
металлоконструкций производственных,
гражданских и общественно-бытовых
зданий, и оборудования в качестве
промежуточного огнезащитного слоя в
комплексных системах покрытий

Предел огнестойкости металлических конструкций может
составлять от 45 до 90 минут; применяется в качестве
покрывного или промежуточного огнезащитного слоя в
комплексных системах покрытий; совместима с
различными типами грунтовок и эмалей; покрытие
ремонтопригодно; широкая сфера применения

Экономический эффект:
стоимость имущества,
защищенного от огня, в
случае реализации риска
пожара.
Социальный эффект:
спасение жизней людей при
пожаре

253 Огнезащитная
вспучивающаяся
композиция

Покрытие: толщина одного сухого слоя при нанесении
кистью или валиком не более 400 мкм, методом
безвоздушного распыления не более 1 000 мкм.;
коэффициент расширения не менее 10. Время выдержки
между слоями, при температуре 20±2°С не более 24 ч.
Время выдержки грунтовочного покрытия до нанесения
композиции не более 48 ч. Время полного высыхания
покрытия не более 240 ч. Условия нанесения температура
воздуха от 15°С до 20°С, относительная влажность до 80%.
Композиция: плотность не более 2 г/куб.см., массовая доля
нелетучих веществ не менее 50%, теоретический расход на
однослойное покрытие от 400 до 800 мкм не более 1 500
г/кв.м., время высыхания при температуре 20ºС и влажности
воздуха 65% не более 3 ч.

Защита от воздействия огня
металлоконструкций производственных,
гражданских и общественно-бытовых
зданий, и оборудования в качестве
покрывного или промежуточного
огнезащитного слоя в комплексных системах
покрытий

Предел огнестойкости металлических конструкций может
составлять от 90 минут; покрытие устойчиво к проливам
морской и пресной воды, водных растворов солей, нефти и
нефтепродуктов; применяется в качестве покрывного или
промежуточного огнезащитного слоя в комплексных
системах покрытий; краска совместима с различными
типами грунтовок и эмалей; покрытие ремонтопригодно;
широкая сфера применения (здания и сооружения
общественно-гражданского назначения, цеха
металлургических, химических и других производств,
различные виды металлоконструкций: опоры, фермы,
балки, ригели, колонны, воздуховоды и т.д.)

Экономический эффект:
стоимость имущества,
защищенного от огня, в
случае реализации риска
пожара. Социальный эффект:
спасение жизней людей при
пожаре

254 Огнезащитное покрытие по
металлу вспучивающегося
типа

Плотность состава не более 1000 кг/м³; толщина одного
Повышение предела огнестойкости стальных
наносимого слоя не более 0,9 мм; продолжительность
конструкций промышленного, гражданского
сушки каждого слоя при 20°С и влажности до 70%, не менее и жилищного строительства
4 ч; толщина сухого слоя покрытия 0,04 мм; расход состава
не более 3,88 кг/м²; максимальный предел огнестойкости не
менее120 мин

Огнезащита (требуемая толщина высушенного слоя
покрытия для обеспечения предела огнестойкости
стального воздуховода обеспечивает превосходную
огнезащитную эффективность при минимальных
значениях); технологичность (при работе с материалом
возможно нанесение более 1 кг за проход); эластичность
(устойчив к статическим вибрациям); декоративность

Экономический эффект: на
временном горизонте в 20
лет 76%.
Социальный эффект:
повышение безопасности

255 Огнезащитное покрытие
самоклеющееся

Толщина рулонного материала не менее 2,5 мм; предел
огнестойкости не менее 30 мин; прочность сцепления со
сталью не менее 1 Мпа; ширина не менее 0,7 м.

Простота монтажа: (не требуются дополнительные
элементы крепления, нет необходимости дополнительной
фиксации материала); минимальная нагрузка на несущие
конструкции

Экономический эффект:
выгода от использования в
расчете на 1 кв. м. на
временном горизонте в 25
лет 30%
Экономический эффект: на
временном горизонте в 15
лет 59%. Экологический
эффект: максимально
эффективное использование
ресурсов при безопасном
влиянии на окружающую
среду

Обеспечение огнезащиты воздуховодов и
систем дымоудаления.

256 Огнезащитный безсиликатный Огнестойкость не менее 30 мин. и 30 EI; толщина одного
состав органического
огнезащитного слоя не более 2 мм; расход состава на 1 м²
антипирена
защищаемой поверхности не более 2,3 кг; температуре
воздуха при нанесении от +5 до +40°С; вспучивание при
температуре не менее 200 °С; сухой остаток не более 70 %;
срок службы не менее 15 лет

Повышение предела огнестойкости стальных Легкость в использовании (не требует специального
воздуховодов, систем вентиляции и
оборудования); широкий спектр применения (применение
дымоудаления
для огнезащиты металлических конструкций любой
сложности); имеет хорошие декоративные качества;
создает звукоизоляцию)

257 Ограждение для газонов
(безопасное) из
стеклопластиковой арматуры,
соединенной между собой
через пластмассовые
фигурные модули

Выполнено из стеклопластиковой арматуры, соединенной
между собой через пластмассовые фигурные модули и
установлено основаниями стоек с жесткими треугольными
фигурами из стеклопластиковой арматуры в полости грунта
заливкой бетонным раствором

Ограждение газонов, детских площадок,
скверов, садов, парков, придомовых
территорий, тротуаров для предотвращения
нежелательной парковки автомобилей

Сохраняет прочностные свойства до 80 лет, не
подвергается ржавлению, не меняет свои механические
свойства в агрессивных средах (кислотах, реагентах,
солях), в диапазоне тем-ператур от -70 до +100 градусов
Цельсия, не проводит электрический ток, радиопрозрачно,
легче стали в 9 раз и прочнее в 3 раза на разрыв, не требует
дорогостоящей электро или газосварки, не требует
ежегодной подкраски, обладает гибкостью и упругостью

258 Оконный блок ПВХ
(инновационная технология
вклейки стекла)

Размер (длина, высота, ширина): 1300*1400*82мм;
количество воздушных камер – 6; количество контуров
уплотнения – 3; сопротивление теплопередаче – 1,38
м2ºС/Вт; водонепроницаемость – 800 Па; изоляция
воздушного шума – 38 дБА; воздухопроницаемость – 3
м3/(ч.м²).

Предназначен для естественного освещения,
вентиляции и защиты от атмосферных и
шумовых воздействий помещений жилых,
лечебно-профилактических, детских
учреждений, школ, интернатов,
общественных и др. зданий

Использована инновационная технология вклейки
стеклопакета, позволяющая по сравнению с аналогом:
повысить энергоэффективность (снизить потери тепловой
энергии) на 48,4%;увеличить светопропускание на 14%;
повысить показатель шумоизоляции на 54%; уменьшить
воздухопроницаемость на 21%.

259 Оконный блок ПВХ
(инновационная технология
вклейки стекла)

Размер (длина, высота, ширина): 1300*1400*58мм.
Количество воздушных камер –3; количество контуров
уплотнения – 2; сопротивление теплопередаче - 0,8 м2ºС/Вт;
водонепроницаемость - 400 Па; изоляция от воздушного
шума уровня 30 дБ; воздухопроницаемость - 3,74 м3/(ч.м²)

Предназначен для естественного освещения,
вентиляции и защиты от атмосферных и
шумовых воздействий помещений жилых,
лечебно-профилактических, детских
учреждений, школ, интернатов,
административных и общественных зданий

Использована инновационная технология вклейки
стеклопакета, позволяющая по сравнению с аналогом:
повысить энергоэффективность (снижение потерь
тепловой энергии) на 14,3%; увеличить светопропускание
на 12,5%; повысить показатель шумоизоляции на 21%;
уменьшить воздухопроницаемость на 11%

Экономический эффект за
счет высокой
энергоэффективности окупаемость 1 м2 изделия
составит - 2 года 3 мес.
Социальный эффект: создает
и поддерживает
оптимальный микроклимат в
помещениях.

260 Оконный блок ПВХ
(инновационная технология
вклейки стекла)

Размер (длина, высота, ширина): 1300*1400*70 мм.
Количество воздушных камер – 5; количество контуров
уплотнения – 2; сопротивление теплопередаче 1,1 м2ºС/Вт;
водонепроницаемость 600 Па; изоляция воздушного шума
уровня 32 дБА; воздухопроницаемость 3,38 м3/(ч. м²)

Предназначен для естественного освещения,
вентиляции и защиты от атмосферных и
шумовых воздействий помещений жилых,
лечебно-профилактических, детских
учреждений, школ, интернатов,
общественных и др. зданий.

Использована инновационная технология вклейки
стеклопакета, позволяющая по сравнению с аналогом:
повысить энергоэффективность (снижение потерь
тепловой энергии) на 14,3%; увеличить светопропускание
на 12,5%; повысить показатель шумоизоляции на 21%;
уменьшить воздухопроницаемость на 11%

Экономический эффект за
счет высокой
энергоэффективности окупаемость 1м2 изделия
составит 2года 3мес.
Социальный эффект: создает
и поддерживает
оптимальный микроклимат в
помещениях.

Экономический эффект за
счет сокращения
себестоимости (в 2 раза ниже
металлического аналога),
долговечности,
прочности.Безопасность для
детей на детских
площадках.Экологическая
безопасность для
окружающей среды
Экономический эффект за
счет высокой
энергоэффективности окупаемость 1 м2 изделия
составит - 2 года 3 мес.
Социальный эффект: создает
и поддерживает
оптимальный микроклимат в
помещениях.

261 Оксидно-керамическое
покрытие металлов

Толщина покрытия для антикоррозионных свойств в
атмосферных условиях - свыше 20 мкм, для
электроизоляционных свойств или высокой
износостойкости - свыше 50 мкм.; микротвердость не менее
2 000 HV; пробойное напряжение не менее 3 000 В;
теплостойкость не менее 900ºC; износостойкость на уровне
твердых сплавов; пористость не более 50%

Формирование прочного оксидного
покрытия для деталей ограниченной массы,
таких как поршни двигателей внутреннего
сгорания, лопатки турбин, различные
уплотнительные узлы и т.д. в условиях
воздействия высоких температур,
агрессивных сред и высоких механических
нагрузок

Высокая микротвердость 2-3 раза выше, чем у
газотермических покрытий и в 4,5 раза, чем у закаленной
стали; высокая износостойкость (в 2-2,5 раза выше
аналогичного показателя закаленной стали); адгезия в 3-4
раза выше, чем при плазменной технологии;
теплостойкость превышает теплостойкость анодноокисного покрытия более чем в 10 раз; экологичность и
неагрессивность электролитов, не требует очистных
сооружений; отсутствие необходимости предварительной
подготовки поверхности детали; простота
технологического процесса; обработка не изменяет
начальных размеров детали

Экономический эффект:
выгода от использования
анализируемого продукта в
расчете на 1 деталь на
временном горизонте в 7 лет
составляет 46%.
Экологический эффект:
экологичный процесс
производства

262 Онлайн сервис по различным
предметам математика,
алгебра, геометрия, русский
язык, химия, физика,
биология, информатика,
английский язык и КИМ для
ЕГЭ по математике и
русскому языку)

Предметы: математика, алгебра, геометрия, русский язык,
химия, физика, биология, информатика, английский язык и
КИМ для ЕГЭ по математике и русскому языку. Вес
6,000,000 вариантов заданий для 1-11 классов,
соответствующих ФГОС (утвержденные учебнометодические материалы и материалы ФИПИ).

Технологическая платформа обеспечивает
следующую функциональность: повышение
успеваемости за счет бесконечных
тренировок и предоставления доступа к
правильным ответам и шагам решения;
проведение контрольных работ по
перечисленным предметам; автоматизация
проверочных работ для учителя; проведение
фронтальных опросов с применением
передовых ИКТ; предоставление
родительского контроля успеваемости;
обеспечение мониторинга в режиме
реального времени для текущих проверок
успеваемости

По действующему ФЦПРО требуется модернизация
образования, в частности, путём внедрения новых
электронных сервисов (технологий), автоматизирующих,
повышающих эффективность учебного процесса.
Предусматривается так-же устранение цифрового
неравенства и повышение объёма применения ИКТ в
образовательном процессе общеобразовательных
учреждений.

Социальный эффект:
повышение качества
образования и
эффективности учебного
процесса

263 Оптимизатор
энергопотребления

Диапазон фазных рабочих напряжений: 170-260 В.
Регулирование напряжения ступенчатое +-5% от Uвх.
Варианты исполнения: одноступенчатый, двухступенчатый
и четырехступенчатый. Мощность от 40 кВА до 420 кВА.
Программирование режимов работы. Индикация состояния
и всех измеряемых параметров. Интеграция в системы
АСКУЭ.

Повышение качества электроэнергии во
внутренних сетях объектов за счет
нормализации (удержания) напряжения в
интервале, устанавливаемого оператором в
сети за границы этого интервала.

Оборудование позволяет обеспечивать
электрооборудование внутри объекта качественной
электроэнергией в случае, если параметры качества во
вводной сети не соответствуют требованиям ГОСТ или
требованиям к условиям эксплуатации
электрооборудования. За счет этого обеспечивается
экономия электроэнергии, увеличение срока службы
оборудования, а так же стабильность его работы.

Экономический эффект за
счет экономии
электроэнергии от 7 до 15%,
а так же увеличение срока
службы оборудования в 1,5-2
раза.

264 Ортопедическая система с
ортезами и корсетом

Вес пациента не более 100 кг; воздухопроницаемая ткань;
возможность ходьбы; модульность

Обеспечение вертикализации и двигательных Позволяет пациенту вести полноценный образ жизни;
способностей для пациентов с нарушенной
экономичность в сравнении с аналогами, при сохранении
функцией спинного мозга
качества и результативности; больший вес пациента

Экономический эффект:
47% в сравнении с
ближайшим аналогом.
Социальный эффект:
повышение комфортности
реабилитационных процедур

265 Ортопедические тренажеры
для ходьбы

Высота от пола до локтя 40-127 см; ширина не менее 52 см;
длина не менее 57 см; высота крепления фиксатора грудной
клетки 44-136 см; высота рамы не менее 32 см; габариты в
сложенном состоянии не менее 81×66×43 см; вес не менее
3,4 кг; вес пользователя не менее 22,6 кг

Улучшение мобильности у людей с
различного вида заболеваниями. Улучшение
адаптации лиц с ограниченными
возможностями к социальной среде.
Достижение положительного
терапевтического эффекта

Социальный эффект. люди с
ограниченными
возможностями быстрее и
эффективнее проходят
процесс реабилитации.
Повышение качества и
результативности
реабилитации

266 Ортопедический аппарат на
обе ноги с полукорсетом с
системой тазобедренных
шарниров

Поворот таза без изменения направления движения не менее Обеспечение вертикализации и двигательных Регулирует тазобедренный, коленный и голеностопный
10 %; сгиб бедра не менее 8%; воздухопроницаемый
способностей для пациентов с нарушенной
суставы
материал
функцией спинного мозга

Социальный эффект:
повышение качества жизни
лиц с ограниченными
возможностями

267 Отбойные доски на
алюминиевом профиле.
Отбойная доска-пластина

Износостойкое покрытие выдерживает нагрузку 37 кДж/м2;
относительное удлинение при разрыве – 60.6% по ГОСТ
11262 «Пластмассы. Метод испытания на растяжение»;
твердость – 39,6 H/мм2 по ГОСТ 4670 «Пластмассы.
Определение твердости. Метод вдавливания»; ударная
вязкость по Шарпи – образцы не разрушались при
испытаниях на копре по ГОСТ 10708 с номинальным
значением потенциальной энергии маятника 15 Дж; м одуль
упругости: при изгибе – 5500 МПа, при растяжении - 2600
МПа и при сжатии – 880 МПа по ГОСТ 9550 «Пластмассы.
Метод определения модуля упругости»; пПредел прочности
при изгибе – 69,5 МПа по ГОСТ 4648 по ГОСТ 4648
«Пластмассы. Метод испытания на статический изгиб»;
группа воспламеняемости – В1 (трудновоспламеняемые);
группа дымообразующей способности – Д2; группа
горючести – Г1; класс пожарной опасности строительного
материала КМ1; срок службы не менее 15 лет

Используется при выполнении внутренней
отделки стен помещений и предназначены
для защиты окрашенных поверхностей
строительных конструкций от ударов,
механических повреждений и износа,
вызванных различными воздействиями в
процессе эксплуатации

Новое конструктивное решение - простота устройства и
надежность, предусмотрена защита углов,
ремонтопригодность (замена поврежденных деталей).
Имеет антибактериальные, гигиенические,
антистатические свойства; социальная значимость
(применяются в больницах, приютах, в т.ч. где содержатся
маломобильные группы населения и дети с различными
заболеваниями и др.); изготовляется современным
способом – методом экструзии; большая палитра цветов, в
том числе и для больниц; ударостойкость не разрушается
под воздействием демпферных элементов);
травмобезопасны (скрыты углы-заглушки); обладает
декоративной поверхностью, стойкой к царапанью,
увлажнению и высушиванию без разрушения и потери
внешнего вида;
монтажные детали скрыты; экологически и
пожаробезопасны (не поддерживают горение и не
распространяют пламя); легко утилизируются
(перерабатываются) без потери физико-механических
свойств.

Экономических эффект:
отечественные аналоги
данного продукта на 50 %
ниже зарубежных; срок
окупаемости 3 года;
экономия при повторном
ремонте 30%; снижение
трудозатрат на монтаж;
высокая
ремонтопригодностью
(замена отдельных частей
при повреждении); срок
службы не менее 15 лет и
ограничивается капитальным
ремонтом. Экологический
эффект: не выделяют
вредных веществ и являются
эстетичными.

268 Отражающая изоляция на
основе вспененного
полиэтилена

Коэффициент теплового отражения 95-98%; расчетный срок
службы 45 лет; коэффициент теплопроводности 0,037-0,049
Вт/м°С; коэффициент пароизоляции 0,001 мг/м*ч*Па 0,001;
звукоизоляция 32 Дб; температура применения от -60 до
+100°С

Утепление кровли, ремонт потолочных
перекрытий, изоляции труб, утепление стен и
подпольного пространства, а также изоляция
дверей

Уменьшение потери тепла; уменьшение толщины и
объема; снижение стоимости в 2-4 раза по сравнению с
конструкцией утепленной минеральной ватой;
увеличенный срок службы в 3 раза по сравнению с
аналогами; повышенная паро- тепло и звукоизоляция;
многофункциональность; экологическая безопасность

Экономический эффект:
выгода от использования в
расчете на 1 кв. м. на
временном горизонте в 45
лет 60,4%. Социальный
эффект: улучшение качества
жизни граждан.
Экологический эффект: не
выделяет вредных газов в
атмосферу

269 Отражающее
теплоизоляционное покрытие
на основе стеклосетки или
стеклоткани

Температура теплоносителя от -60 до +200 °С; коэффициент
теплового отражения поверхности не менее 97%;
коэффициент оптического отражения поверхности не менее
90%; коэффициент паропроницаемости не более 0,001 мг/мч
Па; прочность сцепления с основой не менее 100 МПа;
разрывная нагрузка не менее 60 Н, поперечное направление
не менее 60 Н, сопротивление теплопередачи не менее 1,1
кв. м°C/Вт; группа горючести Г1; адгезия не менее 300 Н/м;
водопоглощение не более 2%

Защита теплоизоляции от механических
повреждений, атмосферных воздействий и
ультрафиолетового излучения. Также
широко используется для пароизоляции
помещений

Высокая экологичность; устойчивость к
ультрафиолетовому излучению; уменьшение потери тепла;
при улучшенных характеристиках стоимость в 2 раза
меньше, чем в конструкции, утепленной минеральной
ватой без фольгирования; улучшенная пароизоляция

Экономический эффект:
выгода от использования в
расчете на 1 кв. м. на
временном горизонте в 30
лет 22%;
Экологический эффект:
полностью отвечает
экологическим требованиям

Модульность - возможно добавлять дополнительные
составляющие к тренажеру;
двигается в такт движения и помогает перекладывать вес с
одной ноги на другую;
безопасность - фиксирует бедра, при этом фиксаторы
свободно двигаются вместе с движениями пользователя,
обеспечивают абдукцию, помогают держать вес на ногах и
предотвращают вращение тела внутри тренажера

269 Отражающее
теплоизоляционное покрытие
на основе стеклосетки или
стеклоткани

Температура теплоносителя от -60 до +200 °С; коэффициент
теплового отражения поверхности не менее 97%;
коэффициент оптического отражения поверхности не менее
90%; коэффициент паропроницаемости не более 0,001 мг/мч
Па; прочность сцепления с основой не менее 100 МПа;
разрывная нагрузка не менее 60 Н, поперечное направление
не менее 60 Н, сопротивление теплопередачи не менее 1,1
кв. м°C/Вт; группа горючести Г1; адгезия не менее 300 Н/м;
водопоглощение не более 2%

Защита теплоизоляции от механических
повреждений, атмосферных воздействий и
ультрафиолетового излучения. Также
широко используется для пароизоляции
помещений

Высокая экологичность; устойчивость к
ультрафиолетовому излучению; уменьшение потери тепла;
при улучшенных характеристиках стоимость в 2 раза
меньше, чем в конструкции, утепленной минеральной
ватой без фольгирования; улучшенная пароизоляция

Экономический эффект:
выгода от использования в
расчете на 1 кв. м. на
временном горизонте в 30
лет 22%;
Экологический эффект:
полностью отвечает
экологическим требованиям

270 Паротурбинный энергоблок
на суперсверхкритических
параметрах пара

Удельный расход топлива на единицу вырабатываемой
электрической энергии не более 275 г ут/кВт · ч

Выработка электрической энергии

Высокая энергетическая эффективность. Постановление
Правительства Москвы от 17.06.2015 № 600 «Об
утверждении перечня объектов и технологий, которые
относятся к объектам и технологиям высокой
энергетической эффективности»

Высокая энергетическая
эффективность.

271 Пассивный инфракрасный
датчик движения дальнего
радиуса действия - до 50м

Дальность обнаружения человека или транспортного
средства - до 50 м; ширина зоны детектирования – 3 м в
конце зоны действия датчика; номинальный рабочий ток 16 мА; тип контакта - нормально замкнутый; вес - 0,4 кг;
потребляемая мощность - 0,1 Вт; степень защиты - IP 65;
размеры - 150х80х70 мм; температурный диапазон 0-+50 0C

Предназначен для фиксации движения
человека или
транспортного средства на различных
объектах (уличные и подземные
автопаркинги, склады, промышленные
площадки, прилегающая к зданию
территория, защитные
ограждения и пр.)
Дальность обнаружения человека или транспортного
Предназначен для фиксации движения
средства - до 70 м; ширина зоны детектирования – 3 м в
человека или
конце зоны действия датчика; номинальный рабочий ток транспортного средства на различных
16 мА, тип контакта - нормально замкнутый; вес - 0,4 кг;
объектах (уличные и подземные
потребляемая мощность - 0,1 Вт; степень защиты - IP 65;
автопаркинги, склады, промышленные
размеры - 150х80х70 мм; температурный диапазон 0-+50 0C площадки, прилегающая к зданию
территория, защитные
ограждения и пр.)

Наукоемкая разработка. Неотъемлемая часть
интеллектуальной системы управления освещением.
Дальность обнаружения - до 50 м, ширина зоны
детектирования – 3 м. Потребляемая мощность 0,1 Вт.
Фиксации движения человека или транспортного средства

Социальный эффект:
повышение качества жизни
жителей города, обеспечение
безопасности
жизнедеятельности;
экономический эффект за
счет снижения
энергопотребления
Социальный эффект:
повышение качества жизни
жителей города, обеспечение
безопасности
жизнедеятельности;
экономический эффект за
счет снижения
энергопотребления

273 Пассивный инфракрасный
датчик движения с зоной
охвата 360° для установки
на потолке

Зона детектирования движения: диаметр 7м при высоте
Предназначен для фиксации движения
установки датчика 2,4м и диаметр 10,5м при высоте
человека или
установки 3,6м; температурный диапазон от -20о С до +55о транспортного средства
С; напряжение питания - 9-16В; номинальный рабочий ток 17 мА; тип контакта - нормально замкнутый; вес – 125;
потребляемая мощность - 0,1 Вт; степень защиты - IP 20;
размеры - 113х30 мм; температурный диапазон -20 - +55 C

Наукоемкая разработка. Отечественное производство.
Неотъемлемая часть интеллектуальной системы
управления освещением. Алгоритм работы, не имеющий
аналогов (плавное диммирование). Фиксации движения
человека или транспортного средства

274 Пассивный инфракрасный
датчик движения со
сменными линзами

Дальность обнаружения человека или транспортного
Фиксация движения человека или
средства с линзой – до 12м угол 1040; линзой типа
транспортного средства на различных
«Рефлекс» - до 32м угол 80; Применяются 2-х типов
объектах на близком расстоянии
(вертикальная и горизонтальная шторы по 12 м);
температурный диапазон от -10 0С до +55 0 С; напряжение
питания 9-16В постоянного тока; номинальный рабочий ток
- 17мА; тип контакта - нормально замкнутый; сигнальный
светодиод; вес – 125г.;потребляемая мощность 0,1Вт;
степень защиты IP 20; размеры 90х63х40мм

Применение ИК-датчиков в схемах освещения значительно Социальный эффект:
экономит электроэнергию и создает удобства при их
повышение качества жизни
автоматическом включении/выключении
жителей города, обеспечение
безопасности
жизнедеятельности;
экономический эффект за
счет снижения
энергопотребления

275 Пластина латексная для
защитные
одежды пожарных

Толщина -0,3 ±0,15мм; условная прочность при растяжении Применяется в качестве комплектующей
не менее 20 Мпа. Сопротивление раздиру, кН/м, не менее
детали для защитной одежды пожарных
50. Температурный предел хрупкости ,º С не выше минус 50

Обеспечение жизнедеятельности человека
в экстремальных условиях. Спасение жизни человека в
сложных условиях

Социальный эффект:
сохранение жизни и здоровья
населения

276 Пластины формовые из
пенорезины

Комплектующие для гражданской авиации. Размер:
540х400х10мм, 540х400х15мм. Кажущаяся плотность 160+/кс/см3
Материал - резиновая крошка на полиуретановом
связующем; ширина не менее 300-500 мм; высота не менее
300-500 мм; толщина не менее 18-50 мм

Предотвращение разгерметизации
топливных баков авиационной техники.

Могут эксплуатироваться при температурах от -45 до +70
°С.Снижение потерь авиационного топлива

Создание безбарьерной среды для
маломобильных групп населения

Удобство эксплуатации; повышенная безопасность помогает слабовидящим людям правильно
сориентироваться, также продукт сохраняет
противоскользящие свойства

Экономический эффект за
счет снижение потерь
авиационного топлива
Социальный эффект:
комфортная, безопасная
среда для маломобильных
групп населения

278 Плиты керамические
неглазурованные
(Керамогранит)

Водопоглощение менее 0,05%. Предел прочности при
изгибе 45-55 МПа. Твердость по шкале Мооса не менее 7.
Стойкость к перепаду температур более 10 циклов.
Стойкость к воздействию химических веществ выше класса
UB. Устойчивость к
истиранию не более 100 мм3 .
Морозостойкость, более 150 циклов. Средняя удельная
активность радионуклидов 231,12 Бк/кг. Класс пожарной
опасности навесной фасадной системы с облицовкой
керамогранитом К0. Прогнозируемый срок службы – 50 лет.
Гарантийный срок службы – 30 лет

Покрытие полов, внутренней облицовки стен
и наружной отделки фасадов зданий и
сооружений, в том числе в конструкциях
навесных фасадных систем.

Стабильно высокие физико-механические характеристики.
Отечественное производство. Формат изделий 1200х1200
мм и производные от него форматы. Вся продукция
производится одной толщины, что позволяет
комбинировать разные форматы при укладке. Плитки
формуются окрашенными в массе, при истирании не
теряется окраска, что позволяет увеличить срок
эксплуатации. Возможно производство 5-ти типов
обработки поверхности плит, позволяет создавать
уникальные дизайнерские решения облицовываемых
поверхностей. Эксплуатация во всех климатических зонах
РФ. Увеличение срока службы плит по сравнению с
аналогами.

Экономический эффект за
счет увеличения срока
службы покрытия,
увеличения межремонтного
срока службы
облицовываемых
поверхностей

279 Подливочный состав на
минеральной основе

Размер зерен не более 1,25 мм; прочность на сжатие через 1 Устройство и крепление оснований станков,
сутки не менее 28,0 МПа; прочность на сжатие через 7 дней балок, колонн, фиксации болтов, нагнетания
не менее 45,0 МПа; прочность на сжатие через 28 дней не
в каналы
менее 60,0 МПа; прочность на изгибе через 1 сутки не менее
5,5 МПа; прочность на изгибе через 28 дней не менее 9,5
МПа; адгезионная прочность не более 3 МПа; начало
схватывания не менее 3,5 ч.; конец схватывания не менее 5
ч.

Высокая степень высыхания материала, высокая ранняя и
окончательная прочность, высокая водоудерживаемость и
плотность состава, высокая степень крепления и защиты
закладных деталей, высокая адгезионная прочность,
кратчайшие сроки завершения работ благодаря скорости
высыхания и жизнестойкости

Экологический эффект:
материал безопасен для
окружающей среды,
поскольку состав не
содержит токсичных
растворителей

280 Подъемник для ванны с
электроприводом

Вес изделия 9,7-16,5кг; максимальная нагрузка 140кг угол
наклона спинки до 40 град; входное напряжение 230-240 В;
выходное напряжение 24 В; защитная система при низком
заряде аккумулятора - есть

Помощь при принятии ванны людьми с
ограниченной подвижностью

Удобство эксплуатации - упрощает процесс подъема и
спуска во время процедур; безопасность - защитная
система контролирует остаточный заряд аккумулятора,
позволяющий произвести полный цикл спуск – подъем

Социальный эффект:
повышение качества жизни
людей с ограниченными
возможностями

281 Подъемники для инвалидов

Масса подъемника не более 180 кг; грузоподъемность не
менее 225 кг; номинальная скорость движения подъемника
не менее 0,06 м/с; температура эксплуатации от –25 до +60
oС

Подъем и вертикальная транспортировка
инвалидов в креслах-колясках и других
маломобильных групп населения в жилых и
общественных зданиях

Позволяет быстро и самостоятельно, не дожидаясь
помощи, передвигаться лицу с ограниченными
двигательными функциями; низкий риск травматизма при
использовании; адаптация к особенностям места установки

Экономический эффект:
выгода на временном
горизонте в 50 лет
составляет 91%. Социальный
эффект: комфорт для
маломобильных групп
населения

272 Пассивный инфракрасный
датчик движения дальнего
радиуса действия - до 70м

277 Плитка тактильная
резинополиуретановая

Наукоемкая разработка. Неотъемлемая часть
интеллектуальной системы управления освещением.
Дальность обнаружения
- до 70 м, ширина зоны детектирования – 3 м.
Потребляемая мощность 0,1 Вт . Фиксации движения
человека или транспортного средства.

Социальный эффект:
повышение качества жизни
жителей города, обеспечение
безопасности
жизнедеятельности;
экономический эффект за
счет снижения
энергопотребления

282 Пожарная автоцистерна
вместимостью 3,2 тонны с
установкой пожаротушения с
гидроабразивной резкой

1. Объем пластиковой автоцистерны (далее АЦ) для воды не
менее 3200 л. Оснащение АЦ автоматическим устройством
заполнения цистерны с системой контроля за
переполнением. Термоизоляция отсека для размещения
цистерны. Размещение по левому и правому бортам АЦ в
верхней части пожарной надстройки дополнительных
светодиодных указателей уровня жидкости в цистерне. 2.
Пожарный насос: пожарный, центробежный,
комбинированный. Cтупень нормального давления:
наибольшая геометрическая высота всасывания – 7,5 м.
Ступень высокого давления: - напор насоса при
номинальном числе оборотов–40 кгс/см². Совместная работа
двух ступеней: ступени нормального давления–20.
3.Установка пожаротушения с гидроабразивной резкой:
рабочее давление до 280 Атм; расход воды до 60 л/мин;
расход абразива не более 2,2 кг/мин; объем емкости для
абразива не менее 10 л; объем емкости для
пеноабразователя не менее 23 л; длина рукавной линии не
менее 80 м.

283 Поле для мини-гольфа для
Кол-во лунок 6,9,18; соединенных между собой тропой
людей с нарушением опорно- криволинейной формы, основа - бетонная подушка с
двигательных функций и слуха искусственным покрытием; с плавным перепадом высот без
препятствий, уклон до 100
284 Полиакрилатные
Водонепроницаемость не менее 0,1 МПа; температура
инъекционные системы
применения от 0 до 20°; время гелеобразования не более 60
гидроизоляции с
мин.; минимальный размер трещин, которые подвергаются
упрочняющими полимерными гидроизоляции 0,2 мм.; срок службы не менее 5 лет; не
добавками
горюч; устойчив к воздействию большинства кислот,
щелочей, микроорганизмов; расширение при контакте с
водой не менее 50%; вязкость не более 50 мПа·с; давление,
которое должен развивать насос для подачи системы не
более 250 бар.; скорость перемешивания при приготовлении
компонентов не более 1000 об/мин

АЦ тяжелого класса предназначена для
тушения пожаров в населенных пунктах и на
промышленных объектах и служит для:
доставки к месту пожара боевого расчета,
пожарно-технического вооружения и запаса
огнетушащих веществ; подачи в очаг пожара
воды из цистерны, открытого водоема или
гидранта через лафетный и ручные стволы;
подачи в очаг пожара воздушномеханической пены с забором
пенообразователя из штатного пенобака,
цистерны или сторонней емкости; подача
тонкораспыленной воды и пены под
сверхвысоким давлением в скрытые очаги
пожара, снижение температуры в горящих
помещениях, доступ к которым затруднен,
либо невозможен. Обеспечения
гидроабразивной резки массивных
железобетонных, стальных и прочих
препятствий. а также подачи
тонкораспыленной воды под ерхвысоким
давлением. Может использоваться как
самостоятельная боевая единица или как
насосная установка при работе "в перекачку"
с одной или несколькими другими
автоцистернами, может использоваться как
автомобиль АПТ (автомобиль пенного
тушения).

Позволяет снизить риски работы пожарных, поскольку
тушение ведется с безопасной позиции, вне очага пожара.
Таким образом, снижается риск травматизма из-за
воздействия теплового излучения, обрушения перекрытий,
взрыва горючих газов, снижается потребность в
газодымозащитных операциях, и как результат уменьшает
риски контакта ядовитых и канцерогенных веществ с
кожей и дыхательной системой пожарных.

Социальный эффект:
позволяет снизить риски
работы пожарных в
результате воздействия
теплового излучения,
непосредственного контакта
с огнем, задымленных
помещениях и других
опасных факторов пожара.

Расширение возможностей для лиц с
ограниченными возможностями

Обеспечение удобства и комфорта для лиц с
ограниченными возможностями

Гидроизоляционная защита строительных
конструкций и укрепление грунтов
технологией инъекционной гидроизоляции

Низкая вязкость (15-40 мПа·с); широкий диапазон
температуры применения (5-70°С); широкая область
применения (ремонт протечек, превентивная
гидроизоляция конструкций, контроль водопритока при
проходке тоннелей; гидроизоляция подземных
сооружений; герметизация трещин в бетоне и породном
массиве; гидроизоляция сборных тоннельных отделок;
устройство деформационных швов небольших
перемещений); высокая адгезия к бетону; устойчивость к
воздействию большинства кислот, щелочей,
микроорганизмов; безопасность для человека и
окружающей среды; не требуется постоянного контакта с
водой для гидроизоляции; сохраняет пластичность под
водой

Социальный эффект:
повышение качества жизни и
уровня обслуживания
граждан
Экономический эффект:
выгода от использования в
расчете на 100 кв. м.
покрытия на временном
горизонте в 30 лет
составляет 57,06%

285 Полиакрилонитрильная фибра Плотность не более 1,17 г/куб.см; линейная плотность не
Внутреннее армирование асфальтобетонных
в качестве добавки к
более 0,56 текс.; диаметр не более 31 мкм.; прочность на
смесей в виде добавки к смеси
асфальтобетонной смеси
растяжение не менее 450 МПа.; удлинение при разрыве не
менее 26%; влажность не более 4%; дозировка ПАНволокна не более 5 кг/куб.м.; химическая стойкость ПАН
фибра стойка к кислотам, щелочам, солям; термостойкость
не должна изменять своих свойств при 100°С, что позволяет
использовать ПАН фибру в асфальтобетонных смесях с
термообработкой

Увеличение звукопоглощения; высокая адгезия к
цементной матрице; повышение устойчивости к
трещинообразованию; морозостойкость; повышение
характеристик асфальта (повышается предел прочности
при сжатии, улучшается сдвигоустойчивость по
коэффициенту внутреннего трения до 15%; улучшается
предел прочности при растяжении при расколе; скорость
образования колеи падает с 7,22 мм до 3,80 мм;
водостойкость повышается до 15%; увеличение сроков
межремонтных работ)

Экономический эффект
11,6%.
Социальный эффект:
снижение уровня шума и
уменьшение частоты
ремонта, что влияет на
комфортное проживание
граждан

286 Полимерное покрытие на
основе поликарбамидов

Толщина покрытия для труб диаметром менее 820 не менее
2 мм; относительное удлинение при разрыве не менее 20%;
прочность при ударе при температуре от –40 до +40 °С не
менее 15 Дж.; адгезия к стали при температуре от 10 до 40
°С не менее 7 МПа; переходное сопротивление не менее 107
Ом кв.м.; площадь отслаивания при поляризации после
выдержки не более 6 кв.м.; диэлектрическая сплошность
при напряжении 4 Кв/мм.; водопоглощение через 1 000 ч
выдержки при 60°С не более 5%; устойчивость к
термоциклическому воздействию при температурах от -60
°С до +20°С не менее 10 циклов; срок службы не менее 30
лет

Защита от подземной и атмосферной
коррозии стальных магистральных
трубопроводов, транспортирующих
природный газ, нефть и нефтепродукты;
фитингов, соединительных деталей и
крановых узлов; трубопроводов
компрессорных, газораспределительных
перекачивающих и насосных станций,
нефтебаз, головных сооружений
нефтегазопромыслов, подземных хранилищ
газа, установок комплексной подготовки газа
и нефти и других объектов с температурой
эксплуатации до 60°С

Высокая скорость отвердения (нескольких секунд,
независимо от температуры); высокая плотность при
разрыве (в 1,5 раза выше, чем у стандартного продукта);
высокая адгезия (на 4,3 МПа выше); устойчивость к
температурам (прочность при ударе при температуре 40°С выше в 1,5 раза); небольшой расход материала; не
требует предварительной подготовки покрытия;
отсутствие растворителей; химическая стойкость к
воздействию сточных вод, нефтепродуктов и целого ряда
химических реагентов

Экономический эффект:
выгода от использования 32%

287 ПолимерноИзготовление полимерно-модифицированных битумов
модифицированный битум 60, проводят на основе вязких дорожных битумов
90
производства, путем введения блок-сополимера типа СБС
(стирол-бутадиен-стирол), и химической модификации
битумов с добавлением химического реагента. Глубина
проникания иглы при 25 ºС (0,1 мм): не менее 60 (для ПМБ
60 );не менее 90 (для ПМБ 90). Температура хрупкости по
Фраасу: не выше минус 20 ºС (для ПМБ 60) не выше минус
25 ºС (для ПМБ 90); растяжимость при 25 ºС, см: не менее
25 см (для ПМБ 60); не менее 35 см (для ПМБ 60); не менее
30 см (для ПМБ 90); не менее 40 см (для ПМБ 90 Премиум);
эластичность при 25 ºС, %: не менее 80% (для ПМБ 60); не
менее 90% (для ПМБ 90). Температура размягчения по
кольцу и шару, ºС,: не ниже 58 ºС (для ПМБ 60) - не ниже 65
ºС (для ПМБ 90). Изменение температуры размягчения
после прогрева, ºС: не более 5 ºС (для ПМБ 60) не более 6 ºС
(для для ПМБ 90). Класс опасности 4 (ГОСТ 12.1.044) с
температурой вспышки не менее 220 ºС. ПДК ПМБ в
воздухе рабочей зоны составляет 300 мг/м³, предельно
допустимая концентрация блок-сополимера типа СБС
составляет 10 мг/м³

Применение в качестве вяжущего материала
для изготовления асфальтобетонных смесей,
используемых при строительстве,
реконструкции, капитальном ремонте и
ремонте автомобильных дорог, мостов и
аэродромов. ПМБ полностью готов к
вовлечению в производство
асфальтобетонных смесей и не требует
специального оборудования и изменения
технологического режима для изготовления
асфальтобетонной смеси.
Транспортировку и хранение ПМБ
осуществлять в битумовозах,
автогрудонаторах, обогреваемых цистернах,
специальных емкостях.

ПМБ обладает рядом преимуществ: высокая эластичность;
широкий температурный диапазон работы в покрытии;
соответствие требованиям по методикам Superpave
однородность; устойчивости к процессам старения;
стабильность показателей при хранении; устойчивость к
пластической деформации. ПМБ позволяет получать
асфальтобетонные смеси с высокими качественными
показателями: устойчивость к колееобразованию;
повышенная трещиностойкость; устойчивость к
истиранию; повышенной усталостной прочностью.

Экономический эффект за
счет увеличения
межремонтного срока
дорожного полотна в два раза

288 Полимерный вкладыш (труба) Диаметр от 80 до 1000 мм; длина от 3 до 150 м;
для дымоходов, газоходов и
рабочая температура в дымовых газах +250 ºС; толщина
вентиляции
стенки 2,0-3,0 мм; плотность 1,5 г/см³; прочность на разрыв
400 Н/ см2; коррозионная стойкость; угол изгиба не более
30 град.; шероховатость внутренней (рабочей) поверхности
не более 0,01 мм; предел огнестойкости не ниже REI 30;
применяется во всех климатических районах в
температурном диапазоне от минус 50ºС до плюс 80ºС в
сухой, нормальной и влажной зонах в условиях с
неагрессивной, слабоагрессивной и среднеагрессивной
окружающей среды

Ремонт, защита и восстановление,
существующих и новых каналов в качестве
ограждающей газоплотной конструкции
внутри низкотемпературных дымовых
каналов (с температурой отходящих газов до
250 ºС ), вытяжных вентиляционных каналов

Легкость конструкции (в 3 раза легче чем из нержавеющей Социальный эффект:
стали и в 80-100 раз легче керамического); время монтажа повышение безопасности и
в 2-5 раз меньше, чем при устройстве традиционным
качества жизни населения
способом; срок эксплуатации в 2-2,5 раза больше

289 Полимерцементное покрытие

Паропроницаемое (сопротивление водяного пара 12,38м),
стойкость к УФ и климатическим воздействиям;
водонепроницаемое (не менее W6); морозостойкое и
стойкое к антигололедным солям; непроницаемое для
хлоридов; высокая щелочестойкость; стойкость к
постоянной водной нагрузке с температурой до +50˚С;
трещиноперекрытие при температуре - 35ºС не менее 1,0
мм; прочность сцепления с поверхностью не менее 1,0 МПа;
проницаемость водных паров менее 2 м²чПа/м;
водонепроницаемость не менее 6 атм; толщина нанесения:
за один слой 1-2 мм; максимальная общая 4 мм.

Защита поверхности бетонных конструкций
с водной нагрузкой в камерах ливнеспуска,
водоёмах с пожарным запасом воды,
емкостях для пожаротушения
тонкораспыленной водой, чашах градирен,
резервуарах с технологической водой и др

Высокая эластичность; срок службы 20 лет и более;
возможность нанесения на крупногабаритные основания;
межремонтный срок службы конструкции 20 и более лет.
Материал не разрушается при постоянном контакте с
водой и водными растворами, за счет инновационного
полимера. Аналогичные материалы на рынке РФ
отсутствуют.

Экономический эффект:
увеличение межремонтного
срока, снижает общие
прямые затраты на ремонт
железобетонных
конструкций в 4-7 раз

290 Полипропиленовое
фиброволокно для
армирования

Состав: 100% полипропилен; тип: мультифиламентное;
диаметр: 15-25мкр; длина: 6,12,18; плотность: 0,91-0 0,93
г/см3; прочность: > 460mpa. Удлинение: >20%; модуль: >
4600 МПа; внешний вид: белые или желтые волокна;
прочность на растяжение: 968Mpa

Добавка к бетону

Способность армировать бетон по объемнопространственному принципу,стойкость к агрессивным
химическим веществам, стойкость к морозу, сокращает
явления микропластической усадки твердеющего
раствора,повышает прочность бетона при изгибе;
снижение уровня проницаемости поглощения воды,
предотвращает появление воды

Экономический эффект:
снижение стоимости ремонта
за счет повышения
эксплуатационных качеств,
долговечности, невысокой
стоимости материала

291 Полиуретановая смола 2-х
компонентная гидроактивная

Вспенивание в присутствии воды; пропорция смешивания
1:1; вязкость (при + 25°С) 200-550 мПа•с

Долговременная гидроизоляция рабочих
швов, трещин, дефектов конструкций;
гидроизоляции швов бетонирования с
использованием системы инъекционных
шлангов, остановки активного водопритока

Новизна состоит в оригинальной рецептуре,
контролируемом процессом вспенивания и более низкой
ценой; срок службы не менее 25 лет

Экономический эффект:
выгода от использования до
50%

292 Полиуретановая смола 2-х
компонентная, медленно
реагирующая

Плотность смеси 1,03 кг/л (при +20 ºС); пропорция
смешивания 1:1; время жизни 120 мин.

Долговременная гидроизоляция рабочих
швов, трещин, дефектов конструкций, с
целью силового замыкания

Экономический эффект:
выгода от использования до
60%

293 Полиуретановый гель

Представляет собой 1-компонентную гидроактивную
полиуретановую смолу. Соотношение компонентов по
объему 1:10-30 (А:Б). При наличии воды происходит
гелеобразование.
Вязкость продукта без воды, при t=20°C, 800-1000 мПа*с.
Плотность при t=20°C 1,10±0,05 г/м3, время
гелеобразования при t=20°C 180±60 сек. Прочность
сцепления с основанием не менее 0,2 МПа. Интервал
рабочих температур при эксплуатации от – 70 °C до + 100
°C. Срок службы не менее 5-10 лет.

Эластичная герметизация и заполнение
влажных микротрещин в бетонных и
каменных конструкциях, для создания
отсечной гидроизоляции от поднятия
капиллярной влаги по кирпичным и
каменным стенам, для устройства
противофильтрационных завес за
конструкцией, для заполнения каверн,
пустот, проходов коммуникаций, для
консолидации грунтов

Обладает повышенной текучестью и более оптимальным
временем схватывания (сокращение времени выполнения
работ в 2-3 раза); производство работ при температурах
близких к 0°С
Высокая эластичность и способность выдерживать
динамические нагрузки; имеется совместимость продукта
со стальными и пластиковыми материалами конструкции;
устойчивость к органическим растворителям, слабым
кислотам, щелочам, микроорганизмам; наличие
производства; высокая проницаемость состава и экономии
на материале при нагнетании системы; возможность
устройства противофильтрационных завес внутрь
конструкции, без предварительной откопки

Плотность – 1,033 г/см3; кинематическая вязкость при
+25°C, не более 4000 с Ст.; прочность сцепления с
основанием не менее 0,2 МПа; полное время отверждения –
24 ч; при смешивании материала с водой 1:2 – 1:5
образуется резиноподобный материал белого цвета,
пористый и прочный. При смешивании материала с водой в
соотношении 1:10 – 1:15 после полимеризации образуется
гелеобразный резиноподобный водонепроницаемый
материал с малой пористостью (менее 5%). Температура
применения, от +3 до +40°C. Интервал рабочих температур
при эксплуатации от – 70 °C до + 90 °C. Эксплуатация во
всех климатических зонах РФ. Материал ремонто
пригодный, при необходимости, дефектные участки во
время эксплуатации возможно восстановить.

Устройство вуальной, объёмной и отсечной
гидроизоляций бетонных конструкций,
каменных и кирпичных стен для
стабилизации грунтов в т.ч. для сильно
обводнённых грунтов. Герметизация
обделок тоннелей и метрополитена.

Позволяют увеличить темп производства
гидроизоляционных работ; повысить
водонепроницаемость, создать вуальную, объемную и
отсечную гидроизоляцию каменных конструкций (в том
числе исторических) из бутового камня и кирпича для
стабилизации грунтов в т.ч. для сильно обводнённых, а
также герметизации обделок тоннелей и метрополитена.
Прогнозируемый срок службы – 10 - 15 лет.
Использование рекомендуемых средств механизации при
работе с данным материалом, позволит сократить время
производства работ.

Экономический эффект за
счет сокращения времени
выполнения работ

295 Портативная система для
сбора данных
электромиографии

Время работы без перезарядки, не менее 8 часов; мощность
передачи не менее 100 Вт; частота не менее 2 412 МГц;
дальность без ретранслятора не менее 10 метров; дальность
передачи с ретранслятором не менее 100 м; частота
сэмплирования для 16 каналов не менее - 1 500; битность
данных не менее 16 бит; вес напоясного ретранслятора не
более 185 г

Помощь в постановке диагноза и проведении
дифференциальной диагностики при
различных заболеваниях спинного и
головного мозга, двигательных нервов,
нервно-мышечной передачи и мышц

Дальность передачи сигнала составляет более 100 метров,
таким образом, спортсмен может находиться в своем
стандартном спортивной состоянии при проведении
исследования (например, бегать). Результаты, полученные
в таком режиме будут более точно описывать состояние
спортсмена

Экономический эффект:
выгода от использования
84,08%.
Социальный
эффект: повышение
результативности
спортсменов

296 Портативная универсальная
ультразвуковая
диагностическая система

Глубина проникновения УЗ луча не более 30 см; цифровое
формирование ультразвукового луча; цифровых каналов не
менее 256; динамический диапазон не менее 165 Дб;
максимальная частота кадров не менее 370 кадров/с;
увеличение изображения не менее 18; количество активных
портов для подключения датчиков1. Датчики: конвексные
(диапазон частот от 2,0 до 5,5 МГ); микроконвексные
внутриполостные (диапазон частот от 4,0 до 11,0 МГц);
линейные, включая интраоперационные (диапазон частот от
4,0 до 11,0 МГц); секторный фазированный (диапазон
частот от 2,0 до 5,0 МГц)

Структурный и количественный анализ
артерии и аорты с анализом
атеросклеротических бляшек, определение
структуры атеросклеротической бляшки,
наличия тромба, оценка адекватности
установки стента

Более широкий диапазон обеспечения ультразвуковых
Социальный эффект:
колебаний; портативность и мобильность; удобство в
повышение качества жизни и
использовании (использование в условиях, когда пациенту здоровья населения
необходимо оставаться на месте); представляет собой
интегрированный и единый аппарат; позволяет гораздо
быстрее и с более высокой точностью выявить симптомы
заболевания у пациента

297 Портативный
видеоувеличитель

Размер экрана не менее 4,3 дюйм; уровень увеличения не
уже от 7 до 14 крат; поддержка карт памяти microSD;
количество режимов отображения не менее 9; длительность
каждого звукового комментария,не менее сек; габаритные
размеры не более 140х75х37 мм; вес не более 220 грамм

Позволяет лицам с нарушениями зрения
видеть различные объекты путем
размещения устройства над объектом с
последующим выводом их увеличенного
изображения на экран

Портативность - имеет встроенный дисплей;
имеет функцию фотографии;
удобство в использовании - из-за своего размера, может
использоваться в любом месте, где появляется потребность
в увеличенном изображении

294

Полиуретановый гель

Экономический эффект за
счет: продления срока
службы и увеличения
прочностных свойств
конструкций. Высокая
социальная значимость для
объектов метрополитена,
памятников архитектуры,
храмы и т.п. Использование
системы в труднодоступных
местах. Экологически
безопасен.

Социальный эффект.
повышается уровень
комфорта человека с
проблемами зрения

298 Портативный солнечный
калорифер

Мощность не более 50 Вт; напряжение холостого хода не
более 90 В; напряжение тока на выходе не более 70 В;
напряжение тока короткого замыкания не менее 0,86 А;
напряжение тока в точке максимального напряжения не
менее 0,71 А; срок службы более 25 лет

Получение энергии от солнца для нагрева
воды

299 Поручень отбойник
и поручень
с алюминиевым профилем

Износостойкое покрытие - выдерживает нагрузку 37
кДж/м2; относительное удлинение при разрыве – 60.6% по
ГОСТ 11262* «Пластмассы. Метод испытания на
растяжение»; ударная вязкость по Шарпи – образцы не
разрушались при испытаниях на копре по ГОСТ 10708 с
номинальным значением потенциальной энергии маятника
15 Дж; твердость – 39,6 H/мм2; модуль упругости: при
изгибе – 5500 МПа, при растяжении 2600 МПа и при сжатии
– 880 МПа; предел прочности при изгибе – 69,5 МПа по
ГОСТ 4648; группа воспламеняемости – В1
(трудновоспламеняемые); группа дымообразующей
способности – Д2; группа горючести Г1; класс пожарной
опасности строительного материала КМ1

Поручень и защита поверхности.
Применяется в больничных учреждениях,
офисных зданиях, школах, детских
образовательных учреждениях, торговоразвлекательных и производственных
помещениях.

Экономия минимум 30% от использования солнечных
калориферов; долговечность; дешевая горячая вода
(возможно на время отключения горячей воды); горячее
водоснаджение небольших объектов;
антиобледенительная функция; мобильность (можно взять
на природу и в поездку)
Отличительные преимущества: является
антибактериальным, гигиеничным и антистатичным
изделием; социальная значимость (применяются в
больницах, приютах, в т.ч. где содержатся маломобильные
группы населения и дети с различными заболеваниями и
др.); не горит и не поддерживает горения; поглощает
удары и не разрушается под воздействием демпферных
элементов; обладает декоративной поверхностью, стойкой
к царапинам; монтажные детали скрыты,
травмобезопасны. изготавливается методом экструзии, что
позволяет выпускать изделия различной конфигурации;
возможность исполнения изделий в широкой цветовой
гамме

Экономический эффект:
выгода на временном
горизонте в 50 лет
составляет 25%

Экономический эффект:
экономия при повторном
ремонте 30%. Высокая
ремонтопригодность (замене
подлежат только отдельные
пластиковые элементы); срок
окупаемости изделий менее
3 лет;
Меньшая стоимость
продукта отечественного
производства на 20-30% в
сравнении с зарубежными
аналогами.

300 Поручни откидные для людей Материал нержавеющая полированная сталь AISI 304;
с ограниченными
нагрузка до 150 кг; внешние размеры поручня для
возможностями
инвалидов: длина 650 мм, ширина 230 мм; толщина стенки
трубы 1,5 мм, диаметр трубы 30 мм;размер площадки
крепления к стене 100х250 мм
301 Потолочная рельсовая система Скорость подъема не менее 6 см/с; диапазон подъема не
менее 160 см; максимальная нагрузка не менее 200 кг

Устанавливаются в оборудованных санузлах Выполнение мероприятий по социальной защите
для использования людьми с ограниченными маломобильных групп населения, возможность доступа
возможностями
инвалидов к объектам городской инфраструктуры

Социальный эффект:
повышение качества жизни и
уровня обслуживания
граждан

Перемещение лиц с ограниченными
двигательными функциями в зданиях

302 Пояс Спасателя

Модуль1 - Отделение для коммуникационного устройства
(2 шт.); Модуль2 - Портативная аптечка первой помощи;
Модуль 3 - Огнетушащий спрей; Модуль 4 - Фильтрующий
Самоспасатель, защитная теплоотражающая накидка;
Модуль 5 - Гелевая огнетушащая накидка-самоспасатель;
Модуль 6 - Осветительный прибор в ударопрочном корпусе.
Модуль 7 - Каркасный комплект креплений и застежек; Вес
изделия - не более 5000 гр.. Срок годности - не менее 5 лет

Обеспечивает снижение уровней риска,
среднего времени оперативного
реагирования пожарной охраны (а так же
сотрудников экстренных служб, волонтеров
и добровольцами, привлекаемыми при
проведении мероприятий с массовым
пребыванием людей), а также снижения
рисков поражения людей в случае
чрезвычайных ситуаций (пожаров,
техногенных аварий, террористических атак)
на объектах с массовым пребыванием людей

Позволяет быстро и самостоятельно, не дожидаясь
помощи, передвигаться лицу с ограниченными
двигательными функциями; низкий риск травматизма при
использовании
Мобильный Комплекс отличается эргономичностью,
удобством и универсальностью использования.
В состав комплекса входит ряд новейших портативных
средств индивидуальной защиты, а также тушения и
предотвращения пожаров

Социальный эффект:
облегчается перемещение
лица с ограниченными
двигательными функциями
Экономический̆ эффект:
стоимость имущества,
защищенного от огня, в
случае пожара.
Социальный эффект:
спасение жизни и здоровья
людей при пожаре

303 Прибор для бесконтактного
обнаружения пожароопасных
и взрывоопасных жидкостей в
закрытых емкостях

Время обследования емкости с жидкостью не более 0,5 с;
объем минимально обнаруживаемой жидкости не менее 50
мл; толщина стенки емкости с жидкостью до 0,8 см;
допустимые материалы стенки емкости с жидкостью любые
неметаллические (стекло, пластик, керамика, бумага и
проч.); световая и звуковая индикация об опасности
жидкости; база тестируемых жидкостей не менее 800 шт.;
среднее время непрерывной работы от одного комплекта
батарей не менее 100 часов

Устройство, бесконтактно, не нарушая
герметичность сосуда, отличает
взрывоопасные и пожароопасные жидкости
от воды, безалкогольных и алкогольных
напитков, молочных продуктов,
косметических средств

Возможность дистанционного обнаружения огнеопасных
жидкостей в закрытых ёмкостях из диэлектрических (не
проводящих электричество) материалов: пластиковых и
стеклянных бутылках, картонных пакетах, керамических и
других неметаллических ёмкостях

304 Прибор для выявления
потенциально опасных
включений в обуви

Габаритные размеры, мм, не более - 750x550x80;
Масса прибора (без дополнительного оборудования), кг, не
более – 18; напряжение питания, В – 5; ток потребления мА,
не более – 450; время выхода на рабочий режим, с, не более
– 45; время готовности результата детектирования, с, не
более – 2; время непрерывной работы – не ограничено;
температура эксплуатации, оС - от +5 до +35; относительная
влажность (без прямого конденсата), при которой прибор
сохраняет свои характеристики, %, не более – 95

Выявление потенциально опасных
включений в обуви, состоящей из полимеров,
резины, кожи, дерева, и может быть
использован в аэропортах, контрольнопропускных пунктах (в т.ч. в спортивных,
культурно-массовых сооружениях, офисных
и бизнес-центрах, спец. объектах,
правительственных и других учреждениях) и
т.д.

Прибор является эффективным решением для
предотвращения террористических актов:
технология, реализуемая в устройстве, позволяет
обнаруживать любые инородные включения (как
металлические, так и неметаллические, в том числе ВВ,
оружие и др.).Устройство является полностью
электронным и не содержит источников радиации или
других потенциально опасных элементов

Экономический эффект:
обеспечивает
антитеррористическую
безопасность и
предотвращает ущерб
имуществу.
Социальный эффект:
повышается уровень
безопасности,
предотвращение гибели
людей и обеспечение
общественного порядка
Экономический эффект за
счет предотвращения ущерба
имуществу;
Социальный эффект:
обеспечение общественного
порядка;
предотвращение гибели
людей, путем снижения
возможности совершения
террористических актов

305 Принтер 3Д персональный
(позволяет создавать
материальные предметы из
моделей, созданных на
компьютере)

Тип печати – FFF, количество печатающих головок – не
менее 2, количество экструдеров - не более 1, размеры
построения - не менее 200*200*210 мм, мин. толщина слоя
не более 50 мкм, калибровка платформы – автоматическая,
тип корпуса – закрытый, расположение расходного
материала внутри корпуса, толщина пластиковой нити - 1.75
мм, габариты –390х350х490 мм

Универсальный инструмент для послойного
выращивания модели из термопластика по
компьютерной модели, позволяет наглядно
обучать современным технологиям,
эффективно заниматься конструированием,
дизайном и моделированием

Самая современная технология позволяющая добиться
Социальный эффект:
качества профессиональных машин на персональном
повышение качества
устройстве. Инструмент изучения новейших технологий.
образования
Учащиеся смогут в рамках образовательного процесса
получить навыки конструирования, научатся моделировать
сложные устройства и конструкции

306 Программный комплекс для
автоматической репликации
данных из различных систем
между локальными базами
данных и интернет-порталом,
а также - верификация
введенных данных

Специализированный браузер, осуществляющий
автоматическую репликацию данных между различными
программными системами учета данных - «городской» и
«федеральной» двух хозяйствующих субъектов: интернетпорталом Правительства РФ и локальной базой данных
Правительства Москвы в «Президентской программе
подготовки кадров».

Автоматическая репликация данных между
различными системами в различной
конфигурации:
Портал – Локальная БД;
Локальная БД – Портал;
Портал – Портал
Локальная БД – Локальная БД

Осуществляет перенос данных между двумя разнородными
системами без использования знаний о внутреннем
устройстве баз данных, в режиме «робота», через экран,
заменяя оператора ПК

Смарт-консолидация данных, подобно офисным пакетам в
невыполнимых для них условиях: нечетко введённых
позициях элементов номенклатуры (строк таблиц) с
нечеткой структурой (столбцов) таблиц в документах с
нечеткой структурой (в файлах проектов) с надежностью 9598% распознавания на нечетко введенных данных без
заранее подготовленного словаря. Размер
консолидируемого проектного пула – более 200 проектов
одновременно, при этом в системе возможно получения
Свода сводов проектов, то есть поэтапная консолидация
неограниченного количества проектов. Возможность
обработки расширенного перечня форматов входных
файлов офисных пакетов MS Office и OpenOffice
современных и даже будущих версий.

Сводов проектов, статистическая проверка
входных данных в исходных проектах
(статистический поиск ошибок),
динамическое наполнение внутреннего
словаря с автоматической автокоррекцией, а
также проверка «ручных» сводов

Разработанная и реализованная в проекте технология
обработки неструктурированных и слабо
структурированных текстов для решения поставленной
задачи – автоматизации сбора сводов проектов по
спецификациям не имеет аналогов ни у нас в стране, ни за
рубежом и является классической задачей с нечеткой
логикой, использующей теорию приближенных
вычислений, нечеткий поиск строк, в широком смысле —
нечёткое множество, определяемое при помощи
обобщенного понятия характеристической функции, в том
числе без использования предварительно накопленного
словаря, как это делают поисковые машины таких
гигантов, как Google, Яндекс и т.д., на актуальных данных

307

Программный комплекс для
выявления, извлечения и
реконструкции спецификаций
с генерацией сводов проектов
по неструктурированным и
слабоструктурированным
данным проектов узлов учета

Экономический эффект за
счет: сокращения количества
сотрудников, выполняющих
функции ввода и аналитики
данных; значительного
сокращения времени
выполнения работ;
максимальной точности
результата
Экономический эффект за
счет: сокращения количества
сотрудников, выполняющих
функции свода и аналитики
данных; значительного
сокращения времени
выполнения работ;
максимальной точности
результата

308 Программный комплекс для
ранней диагностики
состояния ж/д пути с
построением 3D
спектральных карт ж/д пути
по запатенованному методу.

Карта позволяет: проводить раннюю диагностику состояния
ж/д пути (в том числе на скоростных ходах); оценку
качества ремонта пути и назначения ремонта; представят
возможность построения скоростных профилей,
оптимальных с точки зрения резонансной безопасности
движения; глобальную оптимизации графика движения на
соответствующих участках, позволяющую уменьшать
степень гармонического расстройства ж/д пути без
дополнительных затрат на его ремонт. Дополнительные
характеристики карты: наглядность; масштабность;
простота в использовании, в том числе в страховании;
возможность использования в бортовых вычислительных
системах автоматического ведения поездов (УСАВП) для
повышения безопасности движения.
309 Программный комплекс для
Решение задач программным способом, методом
ранней диагностики
скользящего спектрального анализа (ССА) гармонически
состояния рельсового пути по сопряженных функций (ГСФ) по данным вагонаданным вагонов
путеизмерителя на основе алгоритма Быстрого
путеизмерителей с
Преобразования Фурье (БПФ) с последующим построением
построением 3-х мерных
по его результатам трёхмерных спектральных карт ж/д пути.
спектральных карт по
Карта позволяет: проводить раннюю диагностику состояния
запатентованному методу.
ж/д пути; оценку качества ремонта пути и назначения
ремонта; возможность построения скоростных профилей,
оптимальных с точки зрения резонансной безопасности
движения; глобальную оптимизации графика движения на
соответствующих участках, позволяющую уменьшать
степень гармонического расстройства ж/д пути без
дополнительных затрат на его ремонт.

Диагностика состояния ж/д путей.
Обеспечение безопасности ж/д, в том числе
Выявление резонансной опасности на ранней метрополитена; отсутствие аналогов решения проблемы по
стадии диагностики состояния ж/д пути.
выявлению резонансной опасности на ранней стадии
диагностики состояния ж/д пути; комплекс позволяет
учесть опасность возникновения резонанса, наступающего
при совпадении собственной частоты колебания ж/д
экипажа с частотой вынужденных колебаний, вызванных
его движением по неровностям пути, которые не учтены
современными нормативами

Обеспечение безопасности ж/д, в том числе
на метрополитене, для трамвая и монорельса.
Ранняя диагностика состояния рельсового
пути по данным вагонов путеизмерителей с
построением 3-х мерных спектральных карт.

Отсутствие аналогов решения проблемы по выявлению
резонансной опасности на ранней стадии диагностики
состояния ж/д пути; методика позволяет учесть опасность
возникновения резонанса, наступающего при совпадении
собственной частоты колебания ж/д экипажа с частотой
вынужденных колебаний, вызванных его движением по
неровностям пути, которые не учтены действующими
нормативами. Спектральные карты ж/д пути отличает
наглядность; масштабность; простота в использовании..

310 Программный продукт для
оптического распознавания
текста

Дистрибутив программы размером около 350 мб,
записанный на физический носитель или выложенный в
сетевую папку, а также серийный номер (или номера)
лицензии, удостоверяющий право использования продукта и
определяющий объем предоставляемой лицензии. Работа на
операционных системах Windows и Mac OS X; поддержка
не менее 190 мировых языков, а также любые их
комбинации в документе

Технология оптического распознавания
текста , позволяющая переводить
изображения текста (отсканированные или
сфотографированные, PDF и др.) в
электронные редактируемые форматы
(например, MS Word)

Упрощает работу с информацией, которая содержится в
бумажных документах, их фотографиях или в PDFдокументах. Распознавая текст, делает его доступным для
редактирования, копирования и поиска

Экономически эффект за
счет: сокращения времени
сотрудников в 7-10 раз,
работающих с документами
и повышения их
производительности

311 Программный продукт для
сравнения документов

Дистрибутив программы размером около 112 мб,
Универсальное решение для сравнения двух
записанный на физический носитель или выложенный в
версий документа в различных форматах,
сетевую папку, а также серийный номер (или номера)
включая бумажные и электронные
лицензии, удостоверяющий право использования продукта и
определяющий объем предоставляемой лицензии. Работа на
операционных системах Windows. Встроенная технология
оптического распознавания текстов; возможности:
сравнение документов в различных форматах, как
бумажных, так и электронных; отображение только важных
изменений в тексте; просмотр сравниваемых документов и
навигация по различиям; гибкие возможности по
сохранению результатов сравнения

Программа быстро выявляет значимые несоответствия в
тексте сравниваемых документов и помогает
предотвратить подписание или публикацию некорректной
версии документа

Экономический эффект за
счет сокращения времени на
выполнение работы
сотрудниками организаций,
которые сталкиваются со
сравнением документов –
договоров, актов, прайслистов или других
материалов в 10-15 раз и
сокращения риска пропуска
важных различий в
документах

312 Программный продукт для
эффективной работы с PDFдокументами

Дистрибутив программы размером около 410 мб,
Эффективная работа с PDF-документами.
записанный на физический носитель или выложенный в
сетевую папку, а также серийный номер (или номера)
лицензии, удостоверяющий право использования продукта и
определяющий объем предоставляемой лицензии. Работа на
операционных системах Windows. Возможности: открытие
и просмотр PDF-документов; исправление опечаток и
внесение изменений в PDF-документы; конвертирование
PDF-документов в редактируемые форматы; объединение
PDF-документов, а также создание новых PDF-документов
из файлов различных форматов; рецензирование и
согласование PDF-документов; защита PDF-документов и
удаление конфиденциальной информации

Необходим всем сотрудникам, которые работают с PDF и
PDF/A документами. Обладает простым интерфейсом,
который не требует предварительного обучения.

Экономический эффект за
счет оптимизации работы с
документами в организации,
повышения скорости
извлечения информации из
PDF-документов, упрощения
обмена документами, их
хранения и сокращения
времени поиска информации
в документах

Свод, мониторинг и обобщение данных о пациентах от всех Мониторинг и управление городским
учреждений здравоохранения города. Распределение
здравоохранением
данных о пациентах по полу, возрасту, процессу лечения,
продолжительности лечения, результативности лечения,
видам заболевания и пр. данным. Обработка данных
независимо от их масштаба. 3D-визуализация структур или
зависимостей, обнаруженных в больших базах данных.
Исследования по спектральному анализу кардио и
энцефалограмм.

KDD – («Knowledge discovery in databases») –
«обнаружение знаний в базах данных» - аналитический
процесс, впитавший в себя последние достижения
искусственного интеллекта, численных математических
методов, математической статистики и эвристических
подходов для обнаружения скрытых зависимостей в
больших базах данных.Data mining – («разработка
данных») – исследование и обнаружение «машиной»
(алгоритмами, средствами искусственного интеллекта) в
«сырых данных» скрытых структур и зависимостей,
которые: ранее не были известны; нетривиальны;
практически полезны; доступны для интерпретации
человеком. Knowledge Deplyment – применение
найденных знаний для контроля, прогнозирования и
эффективного управления городским здравоохранением.

Экономический эффект:
прогнозирование расходов
на городскую медицину;
Социальный эффект:
повышение эффективности
управления городским
здравоохранением,
повышение качества
медицинской помощи в
масштабах города.

Изменение уровня высоты ручки инвалидной коляски для
сопровождающего лица, складывание инвалидной коляски,
элементы фиксации ребенка в коляске, регулируемая
глубина сидения, регулируемый угол наклона спинки,
регулируемая высота подножек, регулируемый по высоте
подголовник; общая ширина коляски 38-100 см; ширина
сиденья 20-50 см; глубина сиденья 19-45 см; высота спинки
30-80 см; максимальная нагрузка 25-80 кг; вес 9-40 кг

Удобство эксплуатации; индивидуальность - широкий
диапазон опций и модулей; ортопедический эффект поддерживающий эффекта и обеспечение правильной позы
в сидячем положении, что способствует свободному
кровообращению, а значит, и нормальному
функционированию органов

Социальный эффект.
Повышение качества
обслуживания и жизни детей
с ограниченными
возможностями
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Программный продукт.
«Макроскопия» – Big Data в
медицине:перечень
технологических решений по
обработке и визуализации
первичных данных городской
медицинской статистики для
управления городским
здравоохранением.

314 Прогулочная коляска для
транспортировки детейинвалидов, страдающих
тяжелой формой ДЦП

Передвижение детей больных тяжелой
формой ДЦП с различными
антропометрическими данными при помощи
сопровождающего лица

Экономический эффект за
счет: ранней диагностики
ж/д пути городского
метрополитена, трамвая и
монорельса; сокращения
общих эксплуатационных
затрат; уменьшения износа
вагонного парка и
увеличения
энергосбережения.
Социальный эффект:
повышение безопасности ж/д
транспорта
Энергоэффективность
Экономический эффект за
счет: ранней диагностики
ж/д пути городского
метрополитена, трамвая и
монорельса; сокращения
общих эксплуатационных
затрат; уменьшения износа
вагонного парка и
увеличения
энергосбережения.
Социальный эффект:
повышение безопасности ж/д
транспорта и увеличение
ресурсосбережения:
энергоэффективность

315 Промежуточный
полиуретановый
лакокрасочный материал

Термостойкость не менее 60 °C; время высыхания не более
1,5 часов; плотность не менее 1 г/куб.см.; прочность при
ударе не менее 40 см.; расход на 1 кв.м не более 0,1 кг.

Антикоррозионная защита конструкций,
эксплуатируемых во всех
макроклиматических районах типах
атмосфер и категорий, в том числе морская
вода

Тексотропность не позволяет материалу растекаться и
образовывать подтеки, широкая область применения,
меньшая требуемая толщина слоя (160 мкм), более
широкий температурный диапазон нанесения от -30 до +40
ºС, срок защитного действия составляет 25 лет.

Экономический эффект:
выгода от использования в
расчете на 1 кв. м. покрытия
на временном горизонте в 30
лет 63,58%. Социальный
эффект: улучшение
состояния мостов, дорог,
различных металлических
несущих конструкций,
бурильного оборудования и
т.д.

316 Промышленные
стабилизаторы напряжения

КПД более 98%; точность стабилизированного напряжения
от 1 до 2,5%

Защита оборудования от пиковых
напряжений до 4000 В длительностью от 8
до 20 мкс

Обеспечивают надежную защиту оборудования.

Снижение стоимости работ
по содержанию и
обслуживанию оборудования

Гидроизоляция всей толщи сборных и
монолитных бетонных и железобетонных
конструкций, поверхностей сборных и
монолитных бетонных и железобетонных
конструкций

Технологичность (нет необходимости полностью
просушивать); уникальные свойства гидроизоляции (при
проникновении в новообразовавшиеся поры бетона воды
возобновляется рост кристаллов); сохранение свойств
бетона (не влияет на основные физические параметры
бетонной смеси);
повышенная глубина проникновения активных химических
компонентов (до 90 см)
Не требует дополнительной обработки «закрепляющими»
составами; высокая адгезия к бетону (высококачественная
гидроизоляция бетона, ремонт и бронирование
поверхности бетона вследствие воздействия вибраций,
водных потоков большой скорости, льда, перепадов
температур и деформации конструкции)

Экономический эффект:
снижение затрат на ремонт
за счет качества и
увеличения жизненного
цикла объекта

Решение проблем трудовой реабилитации и социальной
адаптации больных. Обеспечение доступности
восстановления речи после операции; импортозамещение

Социальный эффект:
сохранение, повышение
качества жизни и здоровья
населения
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Проникающее
Расход на м² не более 0,8 кг; время смешивания не более 2
гидроизоляционное покрытие мин; начало схватывания не более 40 мин; конец
бетона
схватывания не более 90 мин; время использования
готового раствора не более 30 мин

318 Проникающий ремонтногидроизолирующий состав с
бронирующим эффектом

Водонепроницаемость не менее - W20; в результате
обработки поверхности марка морозостойкости бетона не
менее - F400; прочность на сжатие не менее 40 МПа;
адгезия к бетону не менее 2,6 МПа; требуемая толщина слоя
покрытия не более 5 мм; сроки схватывания (начало) не
ранее 1часа; сроки схватывания (конец) не позднее 7 часов;
расход на заполнение 1 дм³ скола, углубления, штрабы не
более 1,9 кг

Ремонт, выравнивание и гидроизоляция
поверхностей из бетона, камня, кирпича,
заделка, «лечение» и гидроизоляция
стабильных стыков, швов, трещин

319 Протезы силиконовые для
восстановления голосовой
функции гортани

Биосовместимость с тканями организма и биоинертность
Обеспечение восстановления голосовой
Физико-механические показатели: условная прочность при функции гортани после операций с полным
растяжении не менее 9,0МПа; относительное удлинение при удалением гортани (рака 3-4 стадии)
разрыве не менее 400%; относительная остаточная
деформация не более 10%; твердость по Шору А 47-53 усл.
ед. Санитарно-химические показатели водных вытяжек из
имплантатов: изменение величины рН в пределах ±1;
окисляемость не выше 1,0 мг О2/100см2

320 Профилированная мембрана

Толщина материала не более 1 мм; высота шипов не более
20 мм; размер рулона не более 20х20 м; прочность на
сжатие не менее 150 кН/м²; прочность на растяжение не
менее 170 Н/см; водоотводящая способность не менее 10
л/с/м²; термостойкость не менее -30°С; термостойкость не
более +80°С; объем воздушной полости не более 14,0 л/м²;
срок службы не менее 25 лет

321 Раздвижной пандус с
электрическим приводом

Диапазон расстояния между аппарелями не уже от 10 до 500 Обеспечение безбарьерной среды для лиц с
мм; допускаемый диапазон температуры в которых может
ограниченными возможностями
работать пандус не уже от -7 до +35°С; время
складывания/раскладывания, не более сек 10;
грузоподъемность не менее 270 кг; максимально
допустимый уклон не более 45 град

Большая грузоподъемность; удобство эксплуатации;
безопасность (в сложенном состоянии не загораживает
выход для эвакуации); возможность применения широким
кругом людей с ограниченными возможностями; позволяет
учесть индивидуальные особенности практически каждого
инвалида и его средства передвижения

Социальный эффект:
удобство и безопасность
использования, повышение
функциональности лиц с
ограниченными
возможностями

322 Раневая биополимерная
повязка на основе
электроформованных
нановолокон
аминополисахарида хитозана
в виде нетканого полотна,
стимулирующая и
ускоряющая репаративные
процессы

Повязка раневая стерильная на основе электроформованных
нановолокон аминополисахарида хитозана в виде нетканого
полотна, стимулирующая и ускоряющая репаративные
процессы. Состав: нетканое полотно из субмикронных
волокон на основе хитозана плотностью не менее 10 г/м2,
защитные прокладки. Рзамер 5 на 7,5 см или 10 на 10 см.
Повязки в индивидуальных пакетах скомплектованы в
упаковку по 5 штук. Простерилизованы радиационным
способом.

Предназначена для местного лечения
гранулирующих, вялотекущих, длительно
незаживающих ран в стадии регенерации,
ожогов II - IIIa степеней, трофических язв,
пролежней, обморожений, для временного
закрытия после хирургической обработки
ожоговых ран IIIб степени с целью их
подготовки к аутодермопластике и др.

Повязка обеспечивает принципиально новый подход к
ведению ран - повязку не нужно снимать, она
рассасывается на ране по мере заживления либо легко
удаляется при промывании раны. Это обеспечивает
оптимальный подход к лечению, позволяет пациенту
восстановиться до 2 раз быстрее, чем при использовании
стандартных методов.

Экономический эффект:
снижения затрат ЛПУ

323 Ремонтный состав
(повышенное сопротивление
процессу карбонизации и
стойкость к антигололедным
солям, защищает от
проникновения хлоридов)

Наибольшая крупность зерен заполнителя –2,5 мм. Толщина
нанесения слоя от 6 до 50 мм. Прочность на сжатие – не
менее 35 МПа на 28 сутки; толщина нанесения (max общая) 100 мм; водонепроницаемость ≥W12; морозостойкость
≥F300; адгезия к бетонному основанию >1.5 МПа; модуль
упругости на 28 сутки > 11000 МПа. Группа горючести
(НГ).
Гарантийный срок хранения смеси в оригинальной
упаковке, в сухом помещении 12 месяцев. Температура
нанесения от +5 °C до +30 °C.

Ремонт бетонных, железо-бетонных,
кирпичных и каменных строительных
конструкций; инфраструктурных,
промышленных и гражданских сооружений и
зданий, включая автомобильные дороги и
аэродромы; мостовых конструкций,
тоннелей (в том числе тоннелей метро);
гидротехнических и энергетических
сооружений, градирен и дымовых труб;
сооружений питьевой воды и сточных вод,
могильников био- и радиоактивных отходов.

Обладает сопротивлением проце-ссу карбонизации и
стойкостью к антигололедным солям, защищает от
проникновения хлоридов. Смеси не токсичны. За счет
лучшей совмесимос-ти с бетоном конструкции по
деформационным и физико-химическим свойствам по
сравнению с существующими на рынке материалами
обеспечивает более длительный срок службы в 2-5 раз и
снижает при этом общие затраты на ремонт и
эксплуатацию в 2-7 раз.

Экономический эффект:
экономия в большинстве
проектов достигает до 2530%.

324 Решение для извлечения
важной для организации
информации из массивов
неструктурированных
документов

Инструментарий разработчика. Серийный номер (или
номера) лицензии, удостоверяющий право использования
продукта и определяющий объем предоставляемой
лицензии. Применение: формирование аналитических
отчетов, обработка проектно-сметной документации,
сокращение кредитных рисков и др.

Решение, которое с высокой точностью
извлекает важную для бизнеса информацию
из неструктурированных текстов.

Применение решения обеспечивает снижение рисков при
проектировании строительных объектов за счет выявления
расхождений в документации, позволяет минимизировать
риски при выдаче кредитов благодаря оперативному
получению информации о потенциальных заемщиках и др.

Экономический эффект за
счет сокращения расходов на
обработку
неструктурированных
документов и оптимизации
ресурсоемких бизнеспроцессов.

325 Решение для
интеллектуального поиска
информации

Инструментарий разработчика. Серийный номер (или
номера) лицензии, удостоверяющий право использования
продукта и определяющий объем предоставляемой
лицензии. Применение: поиск информации в
корпоративных информационных системах и внешних
источниках, поддержка принятия решений, научные
исследования

Решение для интеллектуального поиска
информации в корпоративной
информационной системе и внешних
источниках

Получение наиболее полной и точной информации по
сравнению с традиционными корпоративными решениями,
основанными на ключевых словах и статистике,
сокращение времени на поиск документов

экономический эффект за
счет оптимизации процессов
и сокращения времени на
выполнение работы

Устройство высокоэффективных дренажных Высокая дренажная способность, удобное технологическое
систем при возведении объектов
использование, высокая прочность полотна, высокая
наземного/подземного строительства и
степень защиты мембраны от разрушений внешней среды
крупных инженерных сооружений

Экономический эффект: на
временном горизонте в 25
лет составит 50 %

Экономический эффект:
снижение затрат на ремонт
за счет качества и
увеличения жизненного
цикла объекта

326 Решение для оцифровки
бумажных архивов

Дистрибутив решения, записанный на физический носитель
или выложенный в сетевую папку, а также серийный номер
(или номера) лицензии, удостоверяющий право
использования продукта и определяющий объем
предоставляемой лицензии. Применение: сервис
распознавания для каждого сотрудника, быстрый перевод
бумажного архива в электронный вид и др.

Решение для распознавания текстов,
перевода документов в электронные
редактируемые форматы и оцифровки
бумажных архивов.

Решение позволяет обрабатывать любой объем
документов. За счет автоматического распознавания и
ввода документов значительно сокращается время
сотрудников на обработку документов.

Экономический эффект за
счет сокращения времени на
выполнение работы
сотрудниками организаций

327

Дистрибутив решения, записанный на физический носитель
или выложенный в сетевую папку, а также серийный номер
(или номера) лицензии, удостоверяющий право
использования продукта и определяющий объем
предоставляемой лицензии. Технические характеристики
зависят от типа установки решения (локальная или сетевая).
Подробная информация доступна по ссылке.

Решение для потокового ввода данных в
целевые информационные системы
организации.
Основные сценарии применения: общие
центры обслуживания, обработка
бухгалтерских и финансовых документов,
эффективное наполнение архива
электронных документов, обработка заявок
клиентов и др.

Решение позволяет автоматизировать ресурсоемкие
процессы в организации, которые требуют значительных
затрат времени. Среди них: ввод бухгалтерских
документов в учетную систему, оперативная обработка
запросов клиентов и др.

Экономический эффект:
применение решения
позволяет сократить расходы
на обработку документов
более чем на 50%, увеличить
скорость ввода данных в 310 раз, сократить ошибки в
данных в 3-10 раз, повысить
удобство и качество работы с
данными.

328 Решение для семантической
классификации документов

Инструментарий разработчика. Серийный номер (или
номера) лицензии, удостоверяющий право использования
продукта и определяющий объем предоставляемой
лицензии.
Работа на операционных системах Windows, место на
жестком диске - 1.1 ГБ.

Мощный инструмент для классификации
документов, который позволяет
организациям решать задачи, связанные с
текстовой информацией, например,
автоматически распределять поток входящих
документов, моментально находить или
архивировать информацию в различных
корпоративных системах.

329 Решетка дождеприемника из
высокопрочного чугуна

Номинальная нагрузка не менее 15т; материал изготовления
- высокопрочный чугун (ВЧ50); предел прочности не менее
270 Мпа; содержание углерода не менее 1,9%; возможность
установки замочного механизма; срок службы не менее 10
лет
Платформа для реализации дистанционного обучения,
представляет собой конструктор курсов с возможностью
тестирования и простой аналитикой, веб площадку для
проведения вебинаров, трансляций

Прием поверхностных сточных вод

331 Самоуплотняющееся
многослойное
композиционное
противовандально декоративное и
антикоррозионно гидроизолирующее покрытие
ТУ 23 1253-053-91957749-2011

Уровень pH воздействующей среды при длительной
эксплуатации – 1,5-9,0; истираемость - 0,1 г/см2; Прочность
на сжатие не менее 60 МПа. Адгезия покрытия к бетону не
менее 3 МПа. Водонепроницаемость обработанного бетона
не менее W18 Морозостойкость, не менее 450 циклов.
Коррозионная стойкость при непрерывной конденсации
влаги в среде С5-М (очень высокая морская) свыше 15 лет
Температуростойкость не менее 1800С Группа горючести
Г1 (слабогорючий) Группа распространения пламени РП1
(нераспространяющий) Ориентировочный срок
эксплуатации не менее 30 лет

332 Сваи винтовые стальные

Производят из труб стальных бесшовных с пределом
текучести для остаточной деформации - не менее 210МПа;
вал винтовой сваи изготавливается из бесшовных труб в
соответствии с ГОСТ 8732, ГОСТ Р 54864, ГОСТ 1050,
ГОСТ 4543, ГОСТ 19281; винтовые лопасти
изготавливаются из стального листа по ГОСТ 19903

Решение для потокового
ввода данных

Благодаря использованию решения организации смогут
эффективнее взаимодействовать с клиентами, увеличить
скорость обработки запросов за счет быстрой
маршрутизации документов.

Экономический эффект за
счет эффективного
управления информацией,
сокращения затрат на
хранение цифровых
документов, установки
гибких правил для точного и
своевременного удаления
информации в зависимости
от содержания документа,
минимизации рисков утечки
или потери информации.

Прочность на разрушение на 25% превышает требования
норм EN124; почность при растяжении превышает
прочность серого чугуна на 130 Мпа; исключена
возможность кражи; меньший вес по сравнению с
оборудованием из серого чугуна
Получение образования и повышение квалификации и
уровня образования у всех слоев населения, вне
зависимости от возраста, рода деятельности, социальной
активности физической мобильности участников процесса
обучения. Развитие частного малого бизнеса среди
преподавателей и тренеров, а также повышение уровня
образования и профессиональной квалификации среди
женщин находящихся в декретном отпуске, получение
дополнительного образования и развития молодежи
немобильных участников обучения.

Социальный эффект:
повышение безопасности на
дорогах, снижение краж
решеток, удобство при
обслуживании
Социальный эффект:
расширение возможностей
для получения образования
гражданами, в том числе лиц
с ограниченными
возможностями

Длительная защита поверхностей различного
вида материалов (бетон, кирпич, металлы и
др.) от механических повреждений и
разрушающего действия агрессивной
окружающей среды.

Увеличение межремонтных сроков зданий и сооружений.
Повышение эксплуатационных характеристик зданий,
сооружений, строений. Широкая сфера применения, в том
числе гидроизоляции бетонных конструкций, в т.ч. при
наружном подпоре воды и защиты поверхностей, в т.ч.
находящихся во влажной, химически и биологически
активной среде; гидроизоляция подвалов, подземных
емкостей, туннелей; отделка чаш фонтанов, бассейнов;
покрытие полов; отделка помещений с повышенной
влажностью; отделка цокольной части зданий и фасадов;
гидроизоляция кровли; футеровка коллекторов,
отстойников, очистных сооружений; антикоррозийная
обработка металлических деталей и пр.)

Экономический эффект:
Сокращение
эксплуатационных затрат за
счет увеличения
межремонтных сроков.
Социальный эффект:
улучшение гидроизоляции и
общего состояния объектов,
в т.ч. жилых.
Экологический эффект:
повышение надежности
изоляции резервуаров и
коллекторов, сокращение
риска загрязнения
окружающей среды.

Фундаменты для любых зданий и
сооружений;
реконструкция фундаментов в исторических
городских застройках

Более низкая стоимость за счет отсутствия ряда работ
необходимых для ж/б аналогов, а также легкости и
компактности конструкции винтовой сваи; техническая
эффективность (повышенная надежности конструкции;
высокая скорость монтажа)

Экономическая
эффективность: экономия
возникает в связи с более
низкой стоимостью,
легкостью и быстротой
монтажа, окупаемость 6-7 лет

333 Сверхпроводниковый силовой Три фазы, номинальный рабочий ток до 5 кА, номинальное
кабель в комплекте с
рабочее напряжение от 6 до 220 кВ, длина единичного
криогенной системой
отрезка до 600 м, сопротивление в номинальном рабочем
режиме < 0.01 Ом, сопротивление после воздействия тока
1…100 Ом (в зависимости от задачи)

Передача электроэнергии с малыми
потерями по кабелю малого сечения без
внешнего э/м излучения. Эффективное
ограничение токов короткого замыкания
(>50%), повышение надежности
энергосистемы

Возможность передачи электроэнергии большой мощности
(до 10 МВ в расчете на 1 кВ рабочего напряжения) по
кабелю сверхмалого размера, не требующему
дорогостоящей подземной инфраструктуры. Свойства
продукта: сверхнизкое сопротивление, компактность,
пожаробезопасность, отсутствие э/м излучения, отсутствие
нагрева, экологичность

Экономический эффект за
счет сокращения потерь при
передаче в 3-5 раз,
сокращение в разы затрат на
сооружение кабельного
коллектора

334 Светильник люминесцентный Светильник одноламповый 1х58 Вт 5200 лм, класс защиты
диммируемый
II; тип ПРА электронный управляемый; КПД - не менее 85
(1-10В)
%; Сos φ - не менее 0,98; функция плавного
светорегулирования (5-100%); диммирование по протоколу
1-10В
Масса - 3,5 кг

Интеллектуальное управление освещением в Энергоэффективный алгоритм работы, (плавное
зависимости от типа помещения, времени
светорегулирование), диммируемый ЭПРА по протоколу 1суток, наличия людей.
10В). Неотъемлемая часть интеллектуальной системы
управления освещением. В составе интеллектуальной
системы управления освещением светильник позволяет
поддерживать заданный уровень освещенности, а так же
работать в экономном режиме (10-30 % от номинальной
мощности) при отсутствии движения в контролируемой
области и номинальном режиме при регистрации
движения. Наукоемкая разработка.

Экономический эффект:
экономия электроэнергии за
счет использования
энергоэффективных
алгоритмов управления
системой освещения на 3070% в сравнении с
аналогами,
энергоэффективность.
Социальный эффект:
обеспечение качественным
освещением пользователей

330 Российская платформа
дистанционного обучения и
контроля знаний

Целевым назначением применения продукта
является дистанционное обучение широких
слоев населения разного возраста,
социального уровня и физических
способностей.

335 Светильник светодиодный
диммируемый

Напряжение питания - 220 В; мощност, - 8 Вт; световой
Интеллектуальное управление освещением в Встроенный диммируемый внутренний источник питания.
поток - 800-900 лм; индекс цветопередачи - 80; срок службы зависимости от типа помещения, времени
Светильник работает в экономном режиме (10-30 % от
- 50 000 час; сos φ - 0,97; степень защиты от воздействия
суток, наличия людей
номинальной мощности). Наукоемкая разработка
внешней среды - IP56; возможность регулирования
светового потока; работа в двух режимах мощности:
экономичном (нет движения), номинальном при фиксации
движения с помощью внешнего датчика; световой поток
светильника в экономичном режиме работы – задается
пользователем в диапазоне 5 – 100 %; диаметр - 160 мм;
высота - 55 мм; масса - 0,4 кг; материал корпуса – литой
крашеный алюминий; рассеиватель – матовый поликарбонат
.

336 Светильник
люминесцентный
диммируемый с
регулируемым световым
потоком и возможностью
соединения в сплошную
«световую линию»
337 Светильник линейный
светодиодный рассеянного
света с изменяемой цветовой
температурой светового
потока для внутреннего
освещения помещений

Светильник одноламповый 1х58 Вт 5200лм; II класс
Интеллектуальное управление освещением в
защиты; тип ПРА - электронный управляемый 1-10В; КПД - зависимости от типа помещения, времени
не менее 85%; сos φ - не менее 0,98; климатическое
суток, наличия людей
исполнение - УХЛ4; масса - 3,5кг; тип кривой силы света ( в
поперечной плоскости “М” (равномерная); в продольной
плоскости “Д” (косинусная)
Потребляемая мощность 27Вт, световой поток 2360лм,
цветовая температура 2800-5800К, индекс цветопередачи
85. Стабильные характеристики при всех значениях
цветовой температуры.

Основное освещение внутри помещений,
интеллектуальное управление освещением

338 Светильник светодиодный
внутренний

Потребляемая мощность не менее 1 Вт; световой поток не
менее 100 лм; индекс цветопередачи не менее 80; ресурс
работы не менее 40 000 ч; срок службы не менее 10 лет

Освещение внутри помещений

Долгий срок службы; энергоэффективность; хорошая
цветопередача: больше 80, что превосходит большинство
источников света

339 Светильник светодиодный
отраженного света с
изменяемой цветовой
температурой светового
потока для внутреннего
освещения помещений
340 Светильник светодиодный
прожекторный

Потребляемая мощность 36Вт, световой поток 2900лм,
цветовая температура 2800-5800К, индекс цветопередачи
85. Стабильные характеристики при всех значениях
цветовой температуры.

Основное освещение внутри помещений,
интеллектуальное управление освещением

Система освещения, способная благотворно влиять на
работоспособность, настроение и самочувствие человека за
счет воздействия разной цветовой температуры освещения
в зависимости от типа выполняемой деятельности.

Потребляемая мощность не менее 20 Вт; световой поток не
менее 2400 Лм; индекс цветопередачи не менее 80; ресурс
работы не менее 100 000 ч; срок службы не менее 25 лет

Освещение объектов и помещений в
концертных залах и театрах

Долгий срок службы до 100 000 часов;
энергоэффективность - светоотдача до 150 лм/Вт; хорошая
цветопередача (индекс больше 80)

341 Светильник светодиодный
уличный

Потребляемая мощность не менее 20 Вт; световой поток не
менее 2400 лм; индекс цветопередачи не менее 70; ресурс
работы не менее 100 000 ч; срок службы не менее 25 лет

Освещение объектов и уличных территорий

Долгий срок службы; энергоэффективность; хорошая
цветопередача

342 Светильник уличный на
основе технологии
безэлектродных
газоразрядных ламп

Потребляемая мощность не менее 1 Вт; световой поток не
менее 100 лм; индекс цветопередачи не менее 80; ресурс
работы не менее 40 000 ч; срок службы не менее 10 лет

Использование индукционных ламп в
бытовом и промышленном хозяйстве
открытых площадей

Длительная безремонтная эксплуатация; беспрерывная
работа более 40 тыс. часов наработки; малые пульсации
света; высокая энергоэффективность; отсутствие
электродов; стойкость к агрессивным средам; минимальная
деградация; температурная стабильность; квазисолнечный
спектр; низкий пусковой ток; быстрый запуск (в течении 1
секунды до 80% своей мощности и в течении 3-х минут в
режим 100% мощности); многократное
включение/отключение без отрицательного воздействия на
работоспособность и ресурс лампы

343 Светильники светодиодные
взрывозащищенные

Модификации в зависимости от потребности заказчика;
Светодиодные матрицы DL, цифровые блоки питания PSL
со встроенными защитами по входу и выходу, с
многорежимным PFC-корректором, удалённое групповое
управление (по заказу); интегрированные счетчики
суточного, месячного, годового и общего потребления
энергии

Освещение помещений и территорий
нефтяных, газовых, химических,
деревообрабатывающих, текстильных и пр.
объектов со взрывоопасными средами

Уровень взрывозащиты соответствует нормам 1ExeIIAT4.
Энергоэффективность взрывозащищенного исполнения
светильников не уменьшается по сравнению с
соответствующими стандартными моделями светодиодных
светильников; хорошая цветопередача; возможность
удаленного управления; интегрированные счетчики
суточного, месячного, годового и общего потребления
энергии

Экономический эффект:
окупаемость светильников за
счет экономии
электроэнергии.
Энергоэффективность.
Минимизация
эксплуатационных затрат на
обслуживание.

344 Светильники светодиодные
уличные и промышленные

Модификации в зависимости от потребности заказчика;
Светодиодные матрицы DL, цифровые блоки питания PSL
со встроенными защитами по входу и выходу, с
многорежимным PFC-корректором, автоматическое
почасовое регулирование, индивидуальное управление,
удалённое групповое управление (по заказу);
эксплуатационный ресурс 50000 часов; интегрированные
счетчики суточного, месячного, годового и общего
потребления энергии

Освещение магистральных дорог, улиц
общегородского, районного, местного
значения, стоянок, остановок, площадок и
т.п., складских помещений, цехов,
спортивных залов, бассейнов, ангаров,
паркингов, торговых помещений и т.п. с
высотой подвеса не менее 3-5 м.

Энергоэффективность; хорошая цветопередача, в т.ч. для
спортивного применения; возможность удаленного
управления. Длительный срок службы, автоматическая
компенсация деградации. Интегрированные счетчики
суточного, месячного, годового и общего потребления
энергии.

345 Световая орнаментальная
перетяжка из дюралайта

Энергопотребление не более 18 Вт; температурный
диапазон от -40 до +60°С; срок службы не менее 6 лет

Городская иллюминация

Экономия электроэнергии; срок службы около 10 лет
(ресурс свечения неона 1 год); безопасность (не требуется
высокое напряжение, понижен риск коротких замыканий,
очень низкое выделение тепла)

Экономический эффект:
окупаемость по
электроэнергии, при заменах
ртутных светильников – 2
года, натриевых – 4 года за
счет базовой
энергоэффективности
светодиодных матриц и
автоматического
саморегулирования.
Экономический эффект:
выгода составляет 92%.
Социальный эффект: не
требует высокого
напряжения, что снижает
риск коротких замыканий

346 Световозвращающие
Температура приклеивания от +3°C; температура
изображения на указателях
применения от -70°C до +70°C; гарантированный срок
маршрутного ориентирования службы не менее 5 лет; прочное сцепление с поверхностью
не более 24 часов; защитное (антивандальное) ПЭТФ (PET)
покрытие

Обеспечение более высокого уровня
безопасности дорожного движения

Обеспечивают более высокую яркость дорожных знаков в
ночное время, чем традиционные пленки с оптической
системой

347 Сегвей

Обеспечение мобильного осмотра
подведомственных территорий

Максимально допустимая нагрузка (груз+водитель) не
менее 117 кг; максимальная нагрузка на руль не менее 4,5
кг; максимальная скорость не менее 20 км/ч; напряжение
тока зарядки не менее 50 Гц; максимальная дальность
поездки не менее 30 км; клиренс (без нагрузки) не менее 5
см; полная зарядка не более 8 часов

Экономический эффект:
экономия электроэнергии за
счет использования
энергоэффективных
алгоритмов управления на
30-70 % в сравнении с
аналогами

Встроенный диммируемый электронный
пускорегулирующий аппарат. Светильник работает в
экономном режиме (10-30 % от номинальной мощности).
Наукоемкая разработка

Экономический эффект:
экономия электроэнергии за
счет использования
энергоэффективных
алгоритмов управления на
30-70 % в сравнении с
аналогами
Система освещения, способная благотворительно влиять
Социальный эффект:
на работоспособность, настроение и самочувствие
повышение качества жизни и
человека за счет воздействия разной цветовой температуры здоровья граждан;
освещения в зависимости от типа выполняемой
Экономический эффект: за
деятельности.
счет снижения
энергопотребления
Экономический эффект
выгода на временном
горизонте в 20 лет
составляет 72%
Социальный эффект:
повышение качества жизни и
здоровья граждан;
Экономический эффект: за
счет снижения
энергопотребления
Экономический эффект:
выгода на временном
горизонте в 25 лет
составляет 83%
Экономический эффект:
выгода на временном
горизонте в 25 лет
составляет 24%
Экономический эффект:
выгода на временном
горизонте в 20 лет
составляет 15%

Экономический эффект:
экономия на замену и ремонт
светодиодных дорожных
знаков и указателей.
Социальный эффект:
повышается качество жизни
и безопасность жителей
города
Экологичность (нет выхлопных газов, заряжается от сети); Экономический эффект:
удобство и маневренность использования на небольших
экономия от использования
территориях; обеспечение наиболее мобильного осмотра
составляет 14,89%.
подведомственных учреждению территорий
Экологический эффект:
инспекторским составом
снижается уровень вредных
выбросов в атмосферу

348 Сетевая среда проектноисследовательского
взаимодействия школьников

349 Силицированные графиты

350 Система
индивидуального
(поквартирного) учета
потребления энергоресурсов в
сфере ЖКХ. (горячее и
холодное водоснабжение,
электрическая и тепловая
энергия)

351 Система аварийного
электропитания на основе
топливных элементов

352 Система автоматизированной
видео-фиксации игровых
ситуаций, интегрированная в
единый информационный
комплекс управления
спортивным тестированием

353 Система бесперебойного
электропитания с
литийионной аккумуляторной
батареей

354 Система вентилируемых
теплых полов

Веб-платформа, предоставляющая сервисы пользователям
по модели Freemium (выполнение протоколов различных
экспериментов и практических работ по предметам
естественно-научного и гуманитарного цикла).
Использование продукта возможно с любого компьютера,
на котором установлен современный браузер и имеется
соединение с сетью интернет. Обеспечивает участие
учителей и школьников в исследовательских проектах,
лабораторных и практических работах по модели «умной
толпы» (краудсорсинга). Получение уникальных наборов
исследовательских данных, которые визуализируются с
помощью карт, диаграмм, графиков, галерей и другой
инфографики. Возможность создавать собственные
исследовательские проекты и привлекать в них участников
Стойкость в условиях повышенных температур; низкий
коэффициент трения; устойчивость в агрессивных средах;
состоят из карбида кремния, углерода и кремения; обладают
высокой жаропрочностью и стойкостью к многократным
теплосменам; прочность при сжатии не менее 420 МПа,
ударная вязкость не менее 40 Дж/кв.см; плотность не менее
2500 кг/куб.м

Общее среднее образование, организация
внеклассной деятельности и
дополнительного образования

Развивает сложные межпредметные и метакогнитивные
Социальный эффект:
навыки, включенные в ФГОС. Новая модель проведения
повышение качества
лабораторных и практических работ (элементы
образования
коллаборации, краудсорсинга, сильный исследовательский
компонент). Облачный сервис, доступный с любого
устройства, имеющего современный браузер и
подключение к интернету. Повышается мотивация детей к
обучению (подготовке нового кадрового потенциала)

Высоконагруженные насосы в городских
системах водоснабжения, водоотведения

Стойкость в условиях повышенных температур; низкий
коэффициент трения; устойчивость в агрессивных средах;
обладают высокой жаропрочностью и стойкостью к
многократным теплосменам

Экономический эффект за
счет увеличения срока
эксплуатации узлов

Потребляемая мощность в типовой комплектации для 9-ти
этажного дома не превышает 250 Вт на один подъезд,
(может корректироваться в зависимости от состава
элементов системы); диапазон температур теплоносителя от + 5 до + 105 ºС; диапазон абсолютных давлений в
трубопроводах систем отопления - от 0,2 до 1,6 МПа;
диапазон объемных расходов в системах отопления: от 10
до 250 м3/ч; диапазон измерений количества (объема)
холодной и горячей воды от 0,01 до 99999 м3; диапазон
измерений количества активной электрической энергии от
0,01 до 99999 кВт. ч; диапазон измерений количества
тепловой энергии от 0,001 до 9999 ГДж;
рабочий диапазон температур от 5°С
5° до 50 °С; влажность
не более 80±3% (при 35 °
°С); параметры питающей сети
переменного тока: напряжение 220 В ± 10 %; частота 50 Гц
± 1; средняя наработка на отказ не менее 25000 ч.; среднее
Мощность 250–500Вт; рабочее напряжение 24-28В;
источник питания –топливные элементы; эффективность
общая 85% и электрическая 35%; расход топлива
66–105г/час; диапазон рабочих температур от 30°С до +60°С

Учет потребленных энергоресурсов: ГВС,
ХВС, электрической, тепловой энергии в
жилых много-квартирных домах, с
возможностью передачи информации по
проводным и беспроводным каналам связи
с возможностью передачи информации на
любой локальный сервер с использованием
действующих каналов связи (GSM, Ehternet,
RS-485, RS-232

Прямое измерение параметров теплоносителя:
температуры и объема теплоносителя, прошедшего через
квартирные приборы и стояки системы отопления

Экономический эффект:
экономия энергоресурсов до
15%. Энергоэффективность:
снижение потребления
тепловой энергии до 25%;
ГВС до 10%; ХВС до 5%.

Распределение электрического напряжения
от источника к потребителям –
электрооборудования, розеткам и
подключенным к ним электроприборам

Одна из самых экологически чистых технологий: в
реакции участвуют только водород и содержащийся в
воздухе кислород, а продуктом реакции является водяной
пар

Система 3-х фазного гарантированного электропитания 380400В мощностью 40-400кВА в составе: шкаф с силовым
блоком, аварийный by-pass, ремонтный by-pass батарейный
шкаф с литий-ионными аккумуляторами (LiFePO4) и
системой контроля заряда/разряда СКУ BMS. Топология
ИБП: On-line c двойным преобразованием, IGBT
–технология, с ШИМ. Входные характеристики:
номинальное напряжение: 380-400-415 В, 3 фазы.
Допустимое отклонение напряжения: -25%, +20% (нагрузка
100%). Коэффициент мощности: 0,99. Гармоническое
искажения тока (THDi) - ˂3%. Входная частота (Гц) – 50/60.
Допустимый диапазон (Гц) – 45-70. Наличие плавного
старта. Пульсирующее напряжение с заряженным
аккумулятором (%) – не более 1. Выходные
характеристики: активная мощность, кВт: 36, 54, 72, 90, 108,
144, 180, 270, 360. Номинальное напряжение (В): 380 – 400 –
415, 3 фазы, + нейтраль. Искажения напряжения выходной
сети: не более 1 %. Крест-фактор (1 peack/I rms) – 3:1.
Стабильность частоты при работе от аккумуляторов – 0,05.
Выходная частота (Гц) 50 или 60. Перегрузочная
способность инвертора: 110% - 60 мин, 125% - 10 мин.,
150% - 1 мин. КПД (%) – 98,5. Параллельная работа: до 8
ИБП (требуется дополнительный модуль). Информация и
управление: ЖК дисплей с русифицированным меню.
Коммуникации: USB, RS 232, плата сухих контактов, плата
SNMP, плата Enthernet, плата контроля и управления
зарядом аккумуляторов. Дополнительное оборудование:
характеристики аккумуляторов: массовая энергия Вт*ч/кг:
200, объемная энергия Вт*ч/литр – 360, газовыделение
отсутствует; рабочие температуры: минус 10 – плюс 500С.
Ресурс циклов при DOD 70% : 3 000 – 4 000 (8-12 лет).
Ток заряда, C: 0,5 – 1 (до 3 С). Время заряда до 90% от
номинальной емкости – 45 минут – 1 час. Ток разряда, С: 35.
КПД цикла
заряд/разряд:
94-96 %.пола
Вес саккумуляторной
Тепловая
мощность
1м2 площади
системой

Система бесперебойного электропитания с
литий-ионной аккумуляторной батареей
обеспечивает новое качество резервного и
аварийного электроснаб-жения, особо
востребован-ное для объектов первой и
первой особой категории надежности
электроснабжения - объектов
здравоохранения (перинатальных центров,
операционных и реанимационных отделений,
отделений выхаживания новорожденных,
эмбриональных центров), объектов зрелищно
- спортивной инфраструкту-ры (стадионов,
Дворцов спорта), Центров обработки данных,
промышленных предприятий непрерывного
цикла и т.д.

При паритетности стоимости закупки низкие
Экономический эффект
эксплуатационные расходы (за счет отсутствия
необходимости в замене аккумуляторов и поддержке
режима температуры и вентиляции). Цена владения
установки мощностью 160 кВА на 15 минут
резервирования за весь жизненный цикл в 12 лет
(поставка, эксплуатация, закупка расходных материалов) –
8 815 000 руб. Цена владения за весь жизненный цикл
Системы бесперебойного питания со свинцовокислотными аккумуляторами (СКА) – 13 819 472 руб.

Предназначена для работы в качестве
системы отопления, вентиляции и кондиционирования помещений жилого,
общественного, административного и частично производственного назначения.
Единой сис-темой обеспечиваются все три
функции.

Панель обладает высокой тепло-отдачей к проходящему
через нее воздуху благодаря соотношению 4:1 площади
теплообмена к площади покрытия пола, а также
специальному профилю панели, дополни-тельно
увеличивающему теплоотдачу вследствие образования
вихревых потоков. Благодаря образованию вихревых
потоков в панелях не происходит отложение возможных
загрязнений, присутствующих в воздухе.

Экономический эффект: на
временном горизонте в 15
лет экономия до 65%;
социальный эффект:
повышается качество услуг
за счет экономичности,
Размеры (Д x Ш x В): 55,5 x 13,5 x 8,5 мм. Вес (камера): 0,23 Персональное наблюдение, как за отдельным Важнейшая функция синхронизации с другими приборами Социальный эффект:
кг. Полный вес с креплением: 2,58 кг. Камеры с
игроком, так и за группой̆.
спортивного тестирования, делает систему уникальной̆,
повышение спортивной
разрешением Full HD 1080 p 25/30 (2 МП) и 20-кратным
позволяющей̆ сравнивать данные полученные с любого из результативности как юных,
увеличением для фиксации мельчайших деталей и
приборов спортивного анализа с ситуацией,
так и высоко
точностью отслеживания движущихся целей до 3 см (при
зафиксированной на видео
квалифицированных
совместной работе с системой локального позициорования)
футболистов
Функция интеллектуального слежения

составляет до 150 Вт/м2. Холодильная мощность 1м2
площади пола с системой составляет до 100 Вт/м2.
Технические свойства: отсутствие шумов, надежность
(отсутствие механических движущихся элементов); низкая
температура теплоносителя; отсутствие элементов,
подверженных коррозии; простота регулировки;
объединение функций 3-х различных систем в одну
систему; низкая инерционность. Высота конструкции
системы составляет 110 мм с учетом толщины стяжки 40 мм
и без учёта толщины напольного покрытия .Межсервисный
интервал 1 год.

Эффективность системы
определяется снижением
необходимого количества
наружного вентиляционного
воздуха при обеспечении
более высокого его качества
внутри обслуживаемых
помещений. Расход
наружного воздуха при этом
определяется содержанием
углекислого газа (СО2) в
воздухе помещений. Срок
окупаемости 2 года.

355 Система видеонаблюдения с
компьютерным зрением

Автоматическое обнаружение целей (люди, транспортные
средства)и потенциально опасных ситуаций (возгорание.
оставленные предметы, перебрасываемые предметы,
скопление людей и др.) в реальном времени.
Автоматическое уведомление оператора об обнаруженных
событиях.

Обеспечение городской безопасности;
безопасности граждан; объектовой
безопасности

Поручение Президента Российской Федерации от 29 июня
2007 года № Пр- 1293ГС, в настоящее время органами
государственной власти субъектов Федерации
разворачиваются технические средства обеспечения
общественной безопасности в рамках реализации
nporpaNiM АПК «Безопасный город» и Интеллектуальная
транспортная система». Система Orwell 2к позволяет
удовлетворить требования программы АПК «Безопасный
город». Реализованные проекты по безопасным городам
Нижний Новгород, Топки (Кемеровская область), ЯмалоНенецкий АО и т.д.

Социальный эффект:
обеспечение безопасности
граждан,
антитеррористическая
защита.

356 Система диагностическая
лабораторная для выявления
нарушений свертывания
крови и выявления рисков
кровотечений и тромбозов

Производительность не менее четырех тестов в час;
Габаритные размеры 230x400x150 мм; вес до 10 кг;
напряжение питания: 100 - 242 В, 50-60 Гц; потребляемая
мощность не более 230 ВА; температура термостата: 30-45
"С; объем исследуемой плазмы 120 мкл;

Диагностика нарушений системы
свертывания крови. Выявление рисков
кровотечений и тромбозов

Высокая информативность теста в оценке риска
кровотечений и тромбозе, эффективности лекарственной
терапии

Социальный эффект:
снижение смертности и
инвалидизации населения за
счет снижения числа
инсультов, инфарктов,
спонтанных тромбозов вен

357 Система дистанционного
мониторинга
деформационных процессов
технически сложных
капитальных зданий и
сооружений города Москвы
(СДМДП города Москвы)

Перечень контролируемых параметров и типы
датчиков:Датчики пространственных смещений
ГЛОНАСС/GPS для контроля плановых и высотных
деформаций. Состоят из двухчастотных приемников
ГЛОНАСС/GPS GMX902GG и антенн AS10GNSS. Среднее
квадратическое отклонение определения координат центров
держателей антенн, не более 15 мм.Датчики углов наклона
(кренов) Nivel 210/220, двухосевые с возможностью
контроля температуры (инклинометры) для контроля
изменения углов наклона конструкций. Среднее
квадратическое отклонение определения углов наклона, не
более ±0.05 мм/м.Электронные тахеометры для определения
пространственных координат точек контроля (призменных
отражателей). Среднее квадратическое отклонение
определения
координат, не более 5 мм. Датчики нивелирные
гидростатические FPM ASW 101N для измерения высотных
Облачная система с доступом через веб-браузер, не
требующая установки у конечных пользователей;
конфиденциальность ресурсов, гибкая настройка прав
доступа пользователей; полный спектр лингвистических
технологий: инновационная технология памяти переводов,
поддержка терминологических глоссариев, встроенные
словари Lingvo (или аналог), автоматические проверки
качества перевода, 7 подключенных движков машинного
перевода в различных языковых парах; время поиска
совпадений менее 100мс; поддержка многостадийного
процесса работы над переводом; поддержка одновременной
многопользовательской работы над проектами.

Определение в реальном времени плановых
смещений, осадок, наклонов (кренов)
объектов мониторинга, в том числе по
результатам наблюдений спутников
ГЛОНАСС/GPS, предоставление результатов
мониторинга с использованием каналов
связи зарегистрированным пользователям,
рассылка сообщений о превышении
предельных допустимых деформаций

Круглосуточный контроль состояния объектов
мониторинга, автоматическое сравнение с предельными
значениями, предоставление результатов неограниченному
числу потребителей с использованием Интернет
технологий

Социальный эффект:
повышение безопасности
эксплуатации ответственных
объектов капитального
строительства

Организация всего процесса языкового
письменного перевода, включая
многостадийную параллельную работу
(переводчик, редактор, корректор,
верстальщик, проверка качества) для
получения перевода высшего качества.
Процесс перевода документации и файлов
организован в самой системе. Централизация
лингвистических ресурсов и переводческих
материалов, информации об исполнителях и
проектах перевода.

Облачная модульная архитектура, обеспечивающая
эффективную многопользовательскую работу над
переводом, онлайн контроль прогресса работы и
эффективное использование аппаратных ресурсов.
Технология памяти переводов (Translation Memory или
аналог), реализующая инновационные подходы к
построению поискового индекса, его секционированию,
кластеризации. Повышение прозрачности переводческих
процессов: наличие метрик по стоимости, срокам, объемам
выполняемых работ с разными уровнями градаций.
Повышение качества перевода: увеличение уровня индекса
качества на 20-40 пунктов (по 100 бальной шкале).
Отечественная разработка.

Экономический эффект:
снижение издержек на
оплату переводческих услуг
(как штатных исполнителей,
так и привлекаемых) на 1030% в первый год
использования системы;
снижение управленческих
издержек на 40-50%
благодаря централизации
ресурсов и информации;
снижение затрат на
построение инфраструктуры:
50-100%;

Области применения: гостиницы, вокзалы,
аэропорты, станции метро, торговые центры,
больницы, промышленные объекты, офисные
здания, торговые помещения, конференцзалы, музеи, концертные залы,
многофункциональные залы, выставочные
центры, оздоровительные центры,
спортивные центры, центры управления и пр.

Управляемые процессы ионизации воздуха приводят к
значительному уменьшению количества микробов,
нейтрализации запахов и уменьшению содержания
некоторых летучих органических соединений (ЛОС) в
воздухе помещений. Оборудование позволяет делать
комплексную очистку воздуха. В основе работы системы
контроля и очистки воздуха лежат реакции окислениявосстановления. Высокий уровень безопасности и
контроль рабочих процессов, а также быстрый отклик на
изменения. возможность использования рециркуляции до
80% от общего объема воздуха

Экономический эффект:
уменьшения нагрузки (в т.ч.
расходов) на существующие
вентиляционные системы,
сокращения расходов на
электроэнергию от 20 до
50% (энергоэффективность).
Экологический эффект:
эффективное снижение
содержания ЛОС,
микроорганизмов,
взвешенных частиц до
минимальных значений.
Социальный эффект:
улучшение комфортности
нахождения в помещениях;

358 Система для автоматизации
переводческих процессов

359 Система интеллектуальной
Составляющие системы:
динамической очистки воздуха 1. Ионизационные модули (генерируют ионы кислорода
(очистка воздуха); модуль устанавливается в системах
кондиционирования воздуха зданий или в вытяжных
каналах систем технологической вентиляции; в состав
входит от 4 до 8 ионизационных трубки с разной длиной;
напряжение: 220-240 В; частота: 50-60 Гц; потребляемая
мощность: от 11 Вт до 35 Вт ; высота установки: от 300 мм
до 400 мм; размер модуля: от 334x185x88 до 619x221x88;
макс. скорость воздуха: 16 м / с; вес: от 4 кг до 7,3 кг. 2.
Модули управления на основе пропорционально - интегродифференцирующего регулятора непрерывно
автоматически анализирует параметры атмосферного
воздуха, вытяжного воздуха или рециркулируемого воздуха,
а также приточного воздуха с помощью пяти датчиков и
рассчитывает интенсивность ионизации для модулей
ионизации. Модуль применяется в системах
кондиционирования воздуха зданий или в вытяжных
каналах систем технологической вентиляции. Состав: 4
датчика(1 или 2 датчика качества воздуха, датчик расхода,
датчик влажности, датчик озона); напряжение: 100-240
Вольт; частота: 50-60 Гц; мощность (в режиме ожидания):
10 Вт; размер: 214x213x108; вес: 2,3кг. 3. Модули для
передачи данных о рабочих состояниях ионизирующих
модулей на сервер и модули управления. Передача данных о
рабочих состояниях модулей управления на основе
пропорционально - интегро-дифференцирующего (PID)
регулятора на сервер. Используется для локальной сетей без
DNS соединений; напряжение: 100-240 В; Частота: 50-60Гц;
мощность: от 3 Вт до 5 Вт; размер: 214x213x108; вес: 0,9 кг.
4. Датчики качества воздуха, озона в воздухе и скорости
потока и влажности. применяется с модулем управления на
основе пропорционально - интегро-дифференцирующего
(PID) регулятора. Датчик применяется в системах
кондиционирования воздуха зданий или в вытяжных
каналах систем технологической вентиляции. Напряжение:
от 4,8 Вольт до 7,2 Вольт ; Мощность: 0,4 Вт до 7,2 Вт;
Размер: от 125х80х60 до 150х90х275; Вес: от 0,2 кг до 0,52
кг

360 Система инфракрасных
водяных приборов отопления

Потолочные излучающие панели из оцинкованной с обеих
сторон тонколистовой профилированной стали толщиной
0,5 мм, с применением специальной контурной обработки
для поддержки четырех оцинкованных труб из
прецизионной стали диаметром 15 мм. Снаружи
излучающая панель окрашена порошковой эмалью, с
внутренней стороны - покрыта защитным лаком. Рабочая
температура панели до 120 °С, максимальное рабочее
давление 10 бар. Отбортовки панелей служат для
поддержки термоизоляции

Повышение эффективности в системах
отопления

361 Система капиллярного
электрофореза

Детекция не менее 190 нм; напряжение 50/60 Гц; срок
службы не менее 5 лет; капилляр кварцевый; смена проб
автоматическая; жидкостное охлаждение с заданием и
контролем температуры теплоносителя (диапазон от -10 °С
до +30 °С от температуры окружающей среды); ввод проб гидродинамический или электрокинетический; промывка
при постоянном давлении 1000 мбар

Количественное и качественное определение Позволяет анализировать ионные и нейтральные
состава проб веществ в водных и воднокомпоненты различной природы с высокой
органических растворах методом
экспрессностью и уникальной эффективностью
капиллярного электрофореза
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Интеграция датчиков видеонаблюдения, доступных через
сеть Интернет, картографической информации, информации
из сторонних источников (такой как метеоданные, данные о
спутниковом наблюдении, данные о пожарной опасности и
пр.) с целью предоставления оператору единого рабочего
пространства для обнаружения очагов возгорания и
определения их географических координат. Возможность
инсталляции через сеть Интернет с последующим
автоматическим обновлением при появлении новых версий.
Возможность проводить видеомониторинг леса с целью
обнаружения лесных пожаров и определения координат
пожара.
Доступ к функционалу системы из любого центра контроля
при наличии подключения в сеть Интернет, на требуемой
скорости, с достаточным количеством трафика.
Идентификация и аутентификация себя в системе для
обеспечения дальнейшего доступа в систему и сбора
статистики. Создание, манипуляция и доступ к объектам
системы, таким как камеры, маршруты, пожары,
потенциально опасные объекты, вышки, ориентиры и
соответствующим образом манипулировать ими в
соответствии с правами, данными пользователю.
Автоматический осмотра территории и обнаружения
потенциальных очагов возгорания, в том числе и в
ситуациях, когда заинтересованный пользователь не
авторизован в системе. Формирование маршрутов
автоматического патрулирования территории в
соответствии с характеристиками территории,
оборудования, каналов связи и управления съемкой в ходе
патрулирования по сформированным маршрутам.
Автоматическое сохранения видеоматериала, полученного в
ходе автоматического осмотра территории с последующим
предоставлением удобного доступа к сохраненным
материалам. Механизмы уведомления пользователя об
автоматически обнаруженных потенциальных очагах
возгорания, а также механизмы предоставления доступа к
этой информации.
Доступ к камере в реальном времени: получение
информации с камеры в режиме реального времени с целью
обнаружения пожаров, либо уточнения их параметров.
Доступ к интерфейсам камеры, а именно возможность
менять (при наличии возможностей оборудования):
ориентацию камеры, приближение камеры, качество
забираемого видеопотока с помощью отдельных органов
управления ориентацией и приближением.
Программно-аппаратный дополнительный модуль для
проектора. Аппаратная часть – трехмерная камера.
Программная часть устанавливается на компьютер,
контролирующий проектор

Обнаружение лесных пожаров на ранней
стадии. В автоматическом режиме, проходя
по заданным маршрутам патрулирования,
обнаруживает очаги возгорания и передает
тревожный сигнал оператору.

Проект относится к приоритетному направлению развития Экономический эффект:
науки, технологий и техники в РФ - Рациональное
сокращение расхода
природопользование
бюджетных средств за счет
тушения пожаров на ранней
стадиии, недопущение
пожара. Экологический
эффект: сохранение лесного
фонда, и прилежащих к нему
населённых пунктов.
Безопасность.

Детектирует расположение человека в луче
проектора, предотвращая проецирование на
него (учитель или ученик может комфортно
и безопасно для глаз пояснять сложные
схемы на слайде, используя обе руки, в то же
время наблюдая за реакцией аудитории,
обернувшись к проектору)

Выполнение задач программы «Развитие образования
города Москвы» («Столичное образование») - «Создание в
системе образования условий для сохранения и укрепления
здоровья, ... обучающихся...» Дополнительно, в
подпрограмме «Общее образование» - «Создание условий
для сохранения и укрепления здоровья обучающихся»

Социальный эффект:
снижение риска заболеваний
глаз у учителей и учеников.
Экономический эффект: по
сравнению с альтернативой
нашему продукту –
ультракороткофокусными
проекторами экономия для
бюджета до 2019 года
составит до 224 млн рублей

Покрытие представляет собой двухслойную систему,
состоящую из промежуточного слоя, образующегося при
нанесении одного слоя силоксан-акрилата 100 и финишного
слоя кремнийорганики 300. Толщина покрытия – 15 мкм,
твёрдость по карандашу 4Н, прочность покрытия при ударе
на приборе типа У-1 -40 см, стойкость к статическому
воздействию: растворителя 646, ацетона и уайт-спирит при
температуре 20+/-2 С не менее 48ч; износостойкость – 20,8
кг/мкм; стойкость покрытия к воздействию климатических
факторов - 90 циклов, адгезия покрытия с защищаемой
поверхностью – 1 балл, эластичность плёнки при изгибе- 1
мм,-сопротивление паропроницанию- 0,045м2*ч*Па/мг.
Срок службы по натуральному камню и керамограниту не

Защищает различные поверхности от
граффити, несанкционированной расклейки
объявлений и техногенных загрязнений.
Применяется для защиты внутренних и
внешних поверхностей зданий, станций
метро, подземных пешеходных переходов,
памятников и др. объектов транспортной и
городской инфраструктуры. Химические и
техногенные загрязнения легко удаляются за
счет низкой адгезии загрязняющих веществ
при попадании их на обработанную
антивандальным покрытием поверхность.

Единственное защитное покрытие, объединившее,
свойства других средств направленного действия по
защите поверхностей.СТИ серия: эффективно защищает от
граффити и нелегальной наружной рекламы; с покрытия
легко удаляются различного вида химические загрязнения;
долговечность допустимы многократные процедуры
очистки; внешний вид поверхности не ухудшается;
защищает от коррозии; экономично в обслуживании;
сохраняет первоначальный вид поверхности;
обеспечивает паропроницаемость; покрытие эластичное.
Высокая твердость обеспечивает невпитываемость
загрязнений и легкость уборки.

Экономический эффект за
счет долговечности, легкости
очистки различных
загрязнений с защищенной
поверхности сокращения
времени очистки Покрытие
можно наносить на любые
поверхности (бетон, металл,
гранит и др.). Долговечность
покрытия по натуральному
камню и керамограниту
составляет более 10 лет.

Система мониторинга леса и
раннего,
автоматического
обнаружения лесных пожаров
на ранней стадии

363 Система неослепляющего
проецирования

364 Система отделочного
защитного химстойкого
кремнийорганического
покрытия "СТИ серии
100/300" против граффити,
загрязнений и наклеек

В отличие от других систем отопления: инфракрасное
отопление равномерно прогревает весь воздух в
помещении и сохраняет нормальный тепловой баланс
организма, не сушит воздух, экономия полезного
пространства в помещении, высокая эффективность

Экономический эффект: за
счет эффективного
использования тепловой
энергии. Экологический
эффект: экономия тепловой
энергии, улучшение
микроклимата в помещении

Экономический эффект:
окупается в середине
следующего года после его
приобретения, затраты на
содержание продукта
постоянны, экономия затрат
на замену деталей.
Социальный эффект:
повышается качество жизни
и безопасность жителей
города

365 Система охраны периметра
объекта на основе сенсорных
технологий

Длина контролируемого участка 1-25 км; длина одной зоны
охраны до 500 м; напряжение питания периметрального
оборудования до 30 В; потребляемый ток периметрального
оборудования до 0,5 А; чувствительность к внешним
электромагнитным помехам; температурный диапазон
линейной части от -50 до +50°С; программная платформа Windows/Linux

Обнаружение несанкционированных
попыток проникновения на охраняемую
территорию с определением места события

Точное определения места нарушения; свободное
форматирование контролируемых зон; однородность
кабеля - сенсорный кабель является однородным, что
существенно упрощает процесс монтажа и ремонта;
устанавливаются в любом грунте без модификации
системы

366 Система панорамного
видеонаблюдения

Разрешение кадра не менее 8 Мпикс; скорость записи не
менее 3 кадра/сек; видимый угол обзора по горизонтали не
менее 180 градусов; видимый угол обзора по вертикали не
менее 30 градусов

Видео отображение обстановки на объекте

Широкий угол обзора по горизонтали (360°), что позволяет Социальный эффект.
получать максимально полную информацию об обстановке обеспечение безопасности
на объекте; высокое разрешение (50 Мпикс)

Комплексный индивидуальный учет и
регулирование всех потребляемых ресурсов;
диспетчеризация данных; мониторинг
потребления энергоресурсов;
многотарифность; диагностика
неисправностей элементов системы и
несанкционированного доступа;
дистанционное управление индивидуальным
электропотреблением с переводом на режим
аварийной нормы в случае
недисциплинированности оплаты
потребителем стоимости любых
потребленных ресурсов (тепла, воды,
электроэнергии).

Для поставщиков коммунальных услуг: контроль объемов
потребления ресурсов без поквартирного обхода;
возможность предоставления новых видов сервисных
услуг на основе совершенствования программного
обеспечения без изменения аппаратной части; возможность
адаптации системы к изменяющимся условиям
функционирования и эксплуатации. Для потребителей:
доступная цена продукта; измерение всех параметров,
включая теплопотребление, в абсолютных единицах;
контроль за объемами потребления ресурсов в реальном
масштабе времени; раздельный учет квартирных и
общедомовых расходов энергоресурсов, что стимулирует
потребителей к энергосбережению за рамками своей
квартиры;диспетчеризация для своевременного
обнаружения неисправностей элементов системы. Для
специализированных расчетно-кассовых организаций:
непрерывный мониторинг за процессом учета
потребляемых ресурсов с целью исключения
вмешательства в работу системы; возможность учета
потребления энергоресурсов в реальном режиме времени с
заданной дискретностью.

Экономия: тепловой энергии
на отопление – 15-20%; ГВС
в ночное время – 13%;
ХВС и ГВС – 25-30%

Одна из самых экологически чистых технологий: в
реакции участвуют только водород и содержащийся в
воздухе кислород, а продуктом реакции является водяной
пар

Экономический эффект: за 5
лет экономия до 30%;
социальный эффект:
повышается качество услуг
за счет экономичности,
долговечности и
стабильности

367 Система поквартирного учета 1-й уровень – квартирный - квартирная беспроводная сеть,
энергоресурсов
состоящая из интеллектуальных беспроводных датчиков;
преобразователей; локального концентратора; монитора
электрической энергии с устройством отсечки; квартирного
монитора.
2-ой уровень – домовой – домовая сеть, состоящая из
домового концентратора; узла коммерческого учета тепла,
воды, электроэнергии, объединенных в единую цифровую
сеть.
3-й уровень – диспетчерский - диспетчерская сеть,
состоящая из диспетчерского пункта и цифровых каналов
связи.

368

Система постоянного
электропитания на базе
топливных элементов

Напряжение пульсаций выходного напряжения 50мА;
Источник постоянного электропитания в
температурный коэффициент выходного напряжения 0,05 ... условиях отсутствия централизованного
– 0,03%/К; потребляемая мощность при номинальном
электроснабжения
питающем напряжении 75 В•А; КПД импульсного
преобразователя не менее 80%

Экономический эффект.
экономия от использования
составляет 77 %

369 Система
радиотерапевтическая
нейрохирургическая с
использованием массива
источников изотопа

Размер очага до 3 см в диаметре; длительность операции не
более 6 часов; операция не инвазивная; зона отклонения не
более 1 мм; анастезия не требуется

Проведение высокоточного одномоментного Выполнение действий в труднодоступных участках,
облучения определенного участка мозга,
располагающихся в глубине паренхиматозных органов, в
пораженного различными патологиями
частности, в толще головного мозга; позволяет проводить
высокоточное кратковременное гамма-облучение тканей с
целью полного разрушения патологического очага;
лечение без хирургического вмешательства

Экономический эффект:
окупается на второй месяц,
экономия затрат на сеансы
химиотерапии и потребление
медикаментов (экономия
45,5%). Социальный эффект:
повышается качество и
продолжительность жизни
населения

370 Система резервного
электропитания на основе
водород-воздушных
топливных элементов

Типовой диапазон мощностей: 2,5 – 50 кВт, с шагом 2,5 кВт
или 10 кВт; мощность и энергоемкость накопителя
масштабируются независимо; допустим 100% разряд;
энергоемкость зависит только от количества водорода;
различные варианты хранения водорода с возможностью
«горячей» замены; опционально – производство водорода на
месте из воды

Работа в качестве резервного или аварийного
источника электропитания, как система
балансировки нагрузки в интеллектуальных
энергосетях

Одна из самых экологически чистых технологий (в
реакции участвуют только водород и содержащийся в
воздухе кислород, а продуктом реакции является водяной
пар); надежная, стабильная, масштабируемая и бесшумная
система

Экономический эффект:
окупается в начале второго
года после приобретения;
социальный эффект:
повышение комфорта за счет
бесшумной работы;
экологический эффект: нет
вредных выбросов

371 Система экстренного вызова
персонала в комплекте:
радиокнопка
вызова,радиоприемник,сигнал
ьная лампа,табличка с
пиктограммой "инвалид",блок
питания
372 Складные шины и воротники
транспортные
иммобилизационные

Размер таблички 145*145 мм.; блок питания 12/0,35 В/А;
сигнальная лампа КЛ-7; радиоприемник АN-200H;
радиокнопка вызова КВР-01.

Вызов персонала инвалидом колясочником
(в том числе инвалиды категорий "А" и "П")
для помощи

Выполнение мероприятий по социальной защите
маломобильных групп населения, возможность доступа
инвалидов к объектам городской инфраструктуры

Социальный эффект:
повышение качества жизни и
уровня обслуживания
граждан

Размеры шины в свернутом виде/развернутой: для нижней
конечности взрослого 1200*280 мм/280*140 мм, для
верхней конечность взрослого 850*225/225*140 мм, для
нижней конечности ребенка 850*240/240*140 мм, для
верхней конечности ребенка 670*180/180*140 мм. Размеры
шины воротника для взрослого 630*200/380*200 мм.
Устойчивость к многократной обработке химическими
дезинфицирующими средствами

Обеспечение иммобилизации частей тела
человека перед транспортированием в
лечебное учреждение.

Возможность трансформирования шин под любой размер.
Уменьшение площади отделения хранения шин для
размещения дополнительных медицинских изделий.

Социальный эффект:
обеспечение здоровья людей,
повышение качества услуг в
сфере здравоохранения.

Измерение коэффициента пропускания и
оптической плотности, снятие спектров
жидких проб, проведение кинетических
измерений, анализ проб воды на содержание
азота, фосфатов, фторидов и двухвалентного
железа

Наличие возможности измерения оптической плотности
(или пропускания) на одной или нескольких (до 8)
выбранных длинах волн; возможность сканирования по
длине волны с последующей обработкой спектра
(определение положения максимумов и минимумов, расчет
площади пиков); возможность регистрации изменения
поглощения (пропускания) во времени; построение
градуировочной кривой по одной или нескольким точкам и
расчет уравнения 1-3 порядка по измеренным стандартам
или введенным значениям; возможность работ с малыми
количествами вещества в пробе (до 0,1 мг)

Экономический эффект:
окупаемость на второй год
после приобретения; выгода
в сравнении с
использованием услуг
сторонних организаций за 8
лет 70%.
Социальный эффект:
повышение качества жизни и
здоровья населения

373 Спектрометры УФ и видимой Спектральный метод измерения; рабочий диапазон длин
области
волн не менее 190-1100 нм; двухлучевая оптическая
система; функция автоматической калибровки длин волн;
фотометрический диапазон от -3 до +3 Абс

374 Специализированный
аппаратный комплекс с
функцией визуализации
тестирующих программ

Максимальная потребляемая мощность не более 35 Вт;
длительность одиночного импульса не более 10 мкс.;
средний срок службы не менее 4 лет; управление через
последовательный USB-порт.; длительность работы: в
течение 8 часов в повторно-кратковременном режиме с
цикличностью – 30 минут работы и 5 минут перерыв;
возможность увидеть биоэнергетическое свечение человека

Выявление нарушения на стадии
"предболезни" и подбор индивидуальных
методов коррекции для предотвращения
развития заболеваний

375 Спортивный велотренжер с
применением виртуальной
реальности

Цифровая модель трассы; динамическое формирование
требуемых усилий; сохранение и отображения в реальном
времени параметров с частотой не менее 50 Гц (путь (км),
высота (м), уклон (%), скорость (км/ч), ускорение (м/с),
динамические параметры педалирования - 8 видов сил,
пульс (уд/мин). Реализация локомоторных функций
человека, как в естественных условиях (гравитация,
инерция, профиль пути перемещения, сопротивление
воздуха)

Обучение, тренировки и соревнования, в т.ч. Использование технологий виртуальной реальности и
дистанционно в ограниченных помещениях с моделирование всего спектра воздействия спортсмена
применением виртуальной реальности
(цифровая модель трассы, сохранение отображения в
реальном времени трасс и образов соперников, комплекс
параметров с частотой не менее 50 Гц); находится на
уровне лучших мировых разработок; импортозамещение

376 Средство по уходу за
полимерсиликатными
покрытиями

Плотность кг/м3 940-960,массовая доля сухого вещества %
58-62, условная вязкость по воронке В3-246 с диаметром
сопла 4мм в секундах 14-18; удельная влагопроницаемость
покрытия через 72 ч не более 0,055 г/см2; высокий
запирающий коэффициент; Короткие технологические
интервалы (3ч при 20°С, отн. влажн. 50%); среда
эксплуатации в соответствии с ГОСТ 31384-2008 ХА1-3(рН
от 0 до 5), ХС1-4, XF1-4, XD1-3

Уход за нанесенными полимерсиликатными
покрытиями в коллекторах сточных вод.

Высокая прочность. Предотвращает нарушение процесса
Экономический эффект за
набора прочности. Предотвращает образование усадочных счет увеличена срока службы
трещин.
и эксплуатации объектов при
применении продукта

377 Статические преобразователи Мощность 20 кВт, 30 кВт
частоты

Обеспечивают преобразование переменного
тока напряжением 400 В частотой 50 Гц в
напряжение 230 В частотой 400 Гц

Малые габариты и использование современной
комплектующей базы

Экономический эффект за
счет сокращения
потребления электроэнергии
при работе оборудования

378 Стационарный
металлообнаружитель с
расширенной зоной контроля

Зона контроля до 2000 мм; минимальный вес обнаружения
не более 500 г; скорость прохода 0,3–10 м/с; пропускная
способность не менее 45 чел/мин; вероятность ложных
тревог не более 2%; удалённость блока управления и
индикации 0,1–30 м
Угол поворота градус 15 º; внешнее обеспечение не
требуется; диапазон изменения деки от 50 до 90 см; вывод
изображения менее 5 секунд; разрешение получаемого
изображения 3,7 п.л./мм; контрастное разрешение 14 бит;
время цикла 1 мин; мощность комплекса 65 кВт; скорость
вращения анода рентгеновской трубки 9 000 об/мин

Обнаружение огнестрельного и холодного
оружия

Увеличенная зона контроля (в отличие от арочных
детекторов с зоной контроля до 830 мм, использование
продукта позволяет проводить досмотр в зоне до 2000 мм)

Социальный эффект:
увеличение безопасности,
повышение пропускной
способности

Получение изображений скелета с
возможностью компьютерной обработки и
передачи по телекоммуникационным сетям

Более высокая скорость вывода изображения (до 5 секунд);
изображение можно вывести сразу на экран рабочего
монитора как цифровое, что позволяет выявлять влияние
всех параметров на состояние человека; изображение сразу
можно перенести на съемные/сторонние носители
информации; более высокий уровень контрастного
разрешения (не менее 14 бит); существенно снижается
риск геометрических искажений

Социальный эффект:
повышение здоровья и
продолжительности жизни
населения, эффективность
лечения человека

380 Стекло-магниевый лист

Химический состав MgO (оксид магния), MgSO4(сульфат
магния), перлит, наполнитель, клей на основе фосфорной
кислоты. Сила сопротивления на изгиб: в сухом состоянии,
МПа 15/ во влажном состоянии, МПа 22; изменение формы
во влажном состоянии, % 0,26-0,34; твердость лицевой
поверхности, МПа 52,7; предел прочности на изгиб, МПа
28,4; сокращение под воздействием высоких температур, %
1,00; звукопоглощение, дБ 44; теплопроводность, Вт/м°С
0,21; морозостойкость, F ≥ 50; устойчив к влаге и
плесневым грибкам; при толщине листа 6 мм удерживает
огонь до 2 часов, выдерживает нагрев до 1200 С°; класс
негорючести А

Внутренняя отделка потолочных и стеновых
поверхностей, колонн, возведение стен в
помещении

Обладает высокими показателями прочности, твердости
пластичности, а также высокими пожарно-техническими
характеристиками (классифицируются в категории НГ
(негорючие). Может применятся в помещениях с
повышенной влажностью (устойчив к плесени и грибку).
Удобен при монтаже, намного гибче, прочнее других
материалов. Долговечен(Срок эксплуатации более 50 лет).
Экологически безопасен (не содержат в своем составе
вредных ядовитых веществ (такие как асбест,
фенолы,адгезивы, смолы и т. д.). Не имеет запаха и не
выделяет вредных токсичных веществ даже при
нагревании.

экономический эффект:
экономия затрат в связи с
долговечностью и удобством
монтажа. Социальный
эффект: безопасность высокие пожарнотехническими
характеристиками.
Экологический эффект: не
токсичен

381 Стенд неразрушающего
контроля

Роботизированные стенды дефектоскопии. Стенды
сочетают в себе несколько методов неразрушающего
контроля (измерительный, вихретоковый, ультразвуковой,
импедансный, ударный). Выбор необходимых методов и
преобразователей, процесс сканирования и создание отчёта
происходит автоматически

Комплексная диагностика ответственных
деталей рельсового подвижного состава (ПС)
МЕТРО (текущий, средний, капитальный
ремонт, производство, колесных пар
трамваев, поездов пригородного сообщения
и метро; ударно-тяговых деталей ПС;
выходной (приемочный) контроль сварных
стыков рельсов в условиях рельсосварочного предприятия; осей колесных пар
вагонов метро, трамваев, пригородных
поездов и др; деталей редукторов вагонов
метро и трамваев; полых валов колесных пар
вагонов метро; рам тележек вагонов метро.

Опыт внедрения роботизированных стендов показывает
увеличение выявляемых дефектов, как при входном, так и
при эксплуатационном контроле, в отличие от ручных
средств дефектоскопии. Как следствие повышается
безопасность эксплуатации общественного транспорта.
Более точные и информативные данные неразрушающего
контроля

Экономический эффект:
скорость роботизированной
дефектоскопии на 50%
выше, скоращение затрат и
времени на формирование
итоговых протоколов
контроля. Отечественная
разработка, в 5-10 раз
дешевле зарубежных
аналогов. Безопасность:
снижение риска
возникновения техногенных
катастроф. Создание новых
рабочих мест для
высококвалифицированных
специалистов.
Экологическая
эффективность: не наносит
вреда окружающей среде
(химические вещества не
применяются).
Энергетическая
эффективность: технология
является
энергосберегающей,
отсутствие "человеческого
фактора" позволяет
отказаться от
дополнительного освещения
и отопления помещений.A1

382 Стеновые панели из
фибробетона армированные

Толщина бетонного слоя: не менее 50 мм; толщина
теплоизоляционного слоя не менее 63,5 мм; толщина
несущих панелей не менее 265 мм; прочность на сжатие не
менее 380 кг/куб.см; класс морозостойкости не менее F200;
предел огнестойкости не менее 45 мин; коэффициент
теплопроводности не более 0,07 Вт/(кв.м*С)

Строительство малоэтажных жилых и
общественных зданий, высотой не более 4-х
этажей

Независимость от погодных условий; обеспечивает
круглогодичное комфортное проживание в доме и
минимальные затраты на отопление; хорошая
шумоизоляция; снижение затрат на отделку; модульность
технологии позволяет сократить строительный цикл в 2
раза; высокая энергоэффективность

Экономический эффект:
выгода от использования в
расчете на 1 кв. м. стеновых
панелей на временном
горизонте в 50 лет
составляет 11% Социальный
эффект: улучшение условий
проживания в домах

379 Стационарный цифровой
рентгеновский комплекс

Позволяет увидеть биоэнергетическое свечение человека и
выявить заболевания на ранней стадии течения болезни,
иногда задолго, до появления клинических симптомов.
Позволяет оценивать не только процессы, происходящие
внутри организма, но и его взаимодействие с окружающей
средой. Точность диагностики по органам и жизненным
системам до 95%

Экономический эффект:
окупается в конце первого
года после приобретения и
применения (выгода 60 %),
экономия на обслуживании
лабораторного оборудования
и заработной плате
лаборантов. Социальный
эффект: повышается
качество жизни и здоровье
населения

Социальный эффект:
увеличение числа
спортсменов, повышение
качества подготовки
спортсменов

382 Стеновые панели из
фибробетона армированные

Толщина бетонного слоя: не менее 50 мм; толщина
теплоизоляционного слоя не менее 63,5 мм; толщина
несущих панелей не менее 265 мм; прочность на сжатие не
менее 380 кг/куб.см; класс морозостойкости не менее F200;
предел огнестойкости не менее 45 мин; коэффициент
теплопроводности не более 0,07 Вт/(кв.м*С)

Строительство малоэтажных жилых и
общественных зданий, высотой не более 4-х
этажей

Независимость от погодных условий; обеспечивает
круглогодичное комфортное проживание в доме и
минимальные затраты на отопление; хорошая
шумоизоляция; снижение затрат на отделку; модульность
технологии позволяет сократить строительный цикл в 2
раза; высокая энергоэффективность

Экономический эффект:
выгода от использования в
расчете на 1 кв. м. стеновых
панелей на временном
горизонте в 50 лет
составляет 11% Социальный
эффект: улучшение условий
проживания в домах

Температурный диапазон нанесения от +15 до +40°C;
плотность не менее 0,80 г/куб.см.; расход на 1 л
антикоррозионного материла не более 50%; массовая доля
серы не более 0,03%; сопротивляемость при 20°C не менее
50 Мом/см

Промывка окрасочного оборудования и его
систем по нанесению и разбавлению
антикоррозионных полиуретановых
лакокрасочных материалов

Имеют в своей основе соединения, которые
характеризуются низкой токсичностью; широкая область
применения (мосты, портовые и гидротехнические
сооружения, конструкции морских судов, нефтяных
платформ, нефтеперерабатывающие предприятия);
меньший требуемый объем растворителя в
антикоррозионной смеси; однокомпонентность; срок
защитного действия составляет 25 лет

Экономический эффект:
выгода от использования в
расчете на 1 кв. м. покрытия
на временном горизонте в 50
лет 71,84%.
Социальный эффект:
улучшение состояния
мостов, дорог, различных
металлических несущих
конструкций, бурильного
оборудования и т.д.

384 Строительный
Плотность не более 150 кг/куб.м.; водопоглощение не более Теплоизоляция фундаментов, сооружений,
теплоизоляционный материал 0 % от объема; теплопроводность не более 0,08 Вт/(м*С);
трубопроводов
«Пеностекольный щебень»
плотность при сжатии не менее 230 кПа; морозостойкость
не менее 50 циклов

Устойчивость к агрессивным средам; биологически
инертен; возможно неоднократное использование; высокая
пожаробезопасность; низкий коэффициент
теплопроводности; низкая плотность; длительный срок
службы (более 100 лет); широкий диапазон рабочих
температур (от -250 до +650°С)

Экологический эффект: на
100% из рециркулируемых
утилизируемых стекольных
отходов, производство не
загрязняет атмосферу.
Социальный эффект:
повышается уровень
комфорта и безопасность в
домах

385 Стулья ортопедические для
детей-инвалидов

Наличие: головной упор, абдуктор, фиксирующие ремни,
Обеспечение надежной стабилизации
фиксирующая жилетка, регулировка высоты
ребенка в симметричном положении
подлокотников, регулировка угла наклона спинки и
подножек (механическая), регулировка высоты подножек и
подголовника; угол наклона сиденья от -10 до +25 град.; вес
6-22 кг; максимальная нагрузка20-80 кг

Удобство эксплуатации - уникальный комплекс
регулировок позволяет настроить кресло под
индивидуальные параметры ребенка

Социальный эффект:
повышение качества
обслуживания и жизни детей
с ограниченными
возможностями

Ширина 50мм; толщина 5мм и 8мм; длина 11,5м и 9,5м;
температура размягчения, не ниже 90С; температура
хрупкости по Фраасу, не выше минус 25С; глубина
проникания иглы при 25 С, не более 70мм-1;
водопоглощение, не более 0,3%; температура липкости
вяжущего, не ниже +50С (с присыпкой); выносливость, не
менее 30000. Гарантийный срок хранения – 1 год со дня
изготовления. Температура эксплуатации -30ºС до +90ºС.

Предназначены для обеспечения
целостности: асфальтобетонного покрытия в
зонах технологических продольных и
поперечных стыков, примыканий
асфальтобетонных покрытий к
цементобетонным конструкциям
(водоотводные лотки, бордюрный камень и
т.д.); для гидроизоляции стыков сборных
бетонных конструкций

Предотвращает развитие технологических трещин в
асфальтобетонных покрытиях.
Продлевает срок службы дорожного покрытия. Срок
службы асфальтобетонного покрытия в зоне
технологического стыка устроенного с применением
стыковочной битумно-полимерной ленты, составляет не
менее 5лет.Увеличивается межремонтный срок дорожного
полотна.

Экономический эффект:
затраты на операцию по
ремонту заделки трещин
уменьшается на 19%.

387 Стыковочные битумнополимерные ленты для
дорожных покрытий

Ширина 50мм; толщина 5мм и 8мм; длина 11,5м и 9,5м;
температура размягчения не ниже 80С; температура
хрупкости по Фраасу, не выше минус 25С; глубина
проникания иглы при 25 С, не более 60мм -1;
водопоглощение, не более 0,3%. Гарантийный срок
хранения – 1 год со дня изготовления. Температура
эксплуатации -30ºС до +90ºС. Производительность:

Предназначены для обеспечения
целостности: асфальтобетонного покрытия в
зонах технологических продольных и
поперечных стыков, примыканий
асфальтобетонных покрытий к
цементобетонным конструкциям
(водоотводные лотки, бордюрный камень и
т.д.); для гидроизоляции стыков сборных
бетонных конструкций

Предотвращает развитие технологических трещин в
асфальтобетонных покрытиях.
Продлевает срок службы дорожного покрытия. 3650000
пог./м. в год. Срок службы асфальтобетонного покрытия в
зоне технологического стыка устроенного с применением
стыковочной битумно-полимерной ленты, составляет не
менее 5лет.Увеличивается межремонтный срок дорожного
полотна.

Экономический эффект:
затраты на операцию по
ремонту заделки трещин
уменьшается на 19%.

388 Сульфатостойкий цемент на
основе портландцементного
клинкера,
сульфоалюмоферритного
клинкера, гипса,
модифицирующих добавок

Начало схватывания-2час30мин.; конец схватывания –
3час.30 мин.; прочность на сжатие в возрасте 28 суток – 46
Мпа.; тонкость помола – 8,0%, удельная поверхность –
300м2/кг.; минералогический состав клинкера: С3S- 48,0%;
C3A – 4,0%; сумма С3А + С4АF- 21%. Mg O-4,8%, Al2O3 –
4,9%.

Изготовления и сооружения бетонных и
железобетонных конструкций,
гидротехнических сооружений, бетонных
изделий плотин, дамб, волнорезов,
береговых укреплений, каналов, несущих
свай, опор мостов и монолитного
бетонирования в минеральных водах,
грунтах с минеральными водами, для
надводных и подводных частей морских и
океанских сооружений.

Производится по новой технологии на основе
портландцементного клинкера, сульфоалюмоферритного
клинкера, гипса, модифицирующих добавок. Обладает
высокой коррозионной и сульфатной стойкостью, высокой
сопротивляемостью по переменному замораживанию и
оттаиванию, увлажнению и высыханию, стойкостью к
воздействию сульфатной, хлоридной агрессии и кислых
сред, не требует дополнительной гидроизоляции
конструкций. Применение сульфоалюмоферритного
клинкера позволит подбирать составы цементов и в 3 раза
увеличить сульфатостойкость по сравнению с аналогами.
Долговечность - не менее 50 лет.

Экономическая
эффективность достигается
за счет сокращения
межремонтных сроков
дорожных покрытий и
конструкций,
транспортировку и хранение.

Срочные аварийно-восстановительные
работы, в том числе гидроизоляция и
применение технологии торкретирования;
возведение объектов при низких
отрицательных температурах; заделка
креплений, оснований, буроинъекционных
анкеров в слабых грунтах; гидроизоля ция
бассейнов и подвалов; применение в
изделиях из ячеистого бетона

Повышенная водонепроницаемость, морозостойкость,
безусадочность и отсутствие деформаций в изделиях; при
добавлении в бетоны из обычных цементов повышается их
водонепроницаемость и безусадочность; новая технология
с использованием специального сульфатированного
клинкера, гипса и модифицирующих добавок; позволяет
решать нетрадиционные задачи в строительстве;
сверхбыстрое твердение (через 6-10 часов набирает
прочность для демонтажа опалубки при твердении в
обычных условиях без тепловлажностной обработки);
сокращение времени ремонта в 6 раз

Экономический эффект:
достигается за счет
существенного сокращения
времени ремонта,
повышения характеристик и
долговечности объектов

Создание возможностей для проектирования
уникальных зданий и сооружений, в том
числе со сверхлегкими тонкими
мембранными оболочками

Снижение веса и повышение несущей способности
конструкций. Снижение объемов укладки бетона.
Уменьшение количества потребляемой арматуры.
Уменьшение нагрузки на грунт от сооружения, упрощение
конструкции фундаментов, снижение объемов работ
нулевого цикла. Повышение надежности гидроизоляции
конструкций. Удешевление и ускорение работ по
строительству пролетных и высотных монолитных
железобетонных конструкций. Повышение пожарной
безопасности зданий и сооружений. Снижение затрат на
элементы опалубки и увеличение ее эксплуатационного
ресурса. Расширение возможности по реконструкции
зданий на имеющихся фундаментах. Снижение
воздействия на близлежащие здания в условиях плотной
застройки

Экономические эффекты за
счет снижения
себестоимости и сроков
выполнения работ.
Социальные эффекты:
строительство уникальных
зданий и сооружений;
улучшение гидроизоляции и
общего состояния объектов,
в т.ч. жилых; повышение
пожарной безопасности
зданий и сооружений
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386

Строительная смесь с
полиуретановым
растворителем

Стыковочная битумнополимерная лента для
аэродромных покрытий

389 Сульфоалюминатнобелитовый Нормальная густота-27,0%; начало схватывания 10 минут;
цемент,
конец схватывания 25 минут; прочность на сжатие через
свербыстротвердеющий
сутки 35 Мпа; прочность на сжатие через 3 суток-50 Мпа
(САБЦ)

390

Сухая смесь готовых добавок
для получения бетона легкого
наномодифицированного
(БЛН)
ТУ 5789-035-23380399-2008

Продукт позволяет получить бетон со следующими
показателями: плотность - 1350÷1600 кг/м3; предел
прочности при сжатии - 35-80 МПа; предел прочности при
изгибе - 4÷10 МПа; водонепроницаемость - W16÷W20;
водопоглощение - 0,4-1 % по массе; класс морозостойкости F200÷F500; температуростойкость - 750-850°С

391 Счетчики импульсов
беспроводные (СИБ)

Период измерения числа импульсов от 60 до 3600 с (для
горячей и холодной воды, газа, электроэнергии)/диапазон от
0,2 до 1440 имп./относительная погрешность ±0,1%:, от 60
до 86400 с (теплоснабжение)/ диапазон от 0 до 51840 имп/
абсолютная погрешность счета импульсов ±1 имп;
максимальная частота следования импульсов Гц 1,67 (100
имп. за 60с); амплитуда импульсов на входе от 2,5 до 4В;
несущая частота 434/868 МГц; выходная мощность
передатчика не более 10 мВт; чувствительность приемника
не менее -100 дБм; межповерочный интервал 6 лет;
влажность не более 80±3% (при 35 °
°С); ток потребления в
режиме измерения числа импульсов не более 1 мА; ток
потребления в режиме приема/передачи данных не более 30
мА

Измерение числа импульсов, поступающих
от различных измерительных систем с
импульсным выходом, передачи данных по
радиоканалу в систему обработки, хранения
и визуализации информации. Электронный
компонент измерительной системы
индивидуального учета тепла ГВС,
электроэнергии, газа

Позволяет управлять потреблением энергоресурсов в
диспетчерском режиме, проводить наиболее актуальные
энергосберегающие мероприятия, контролировать
соблюдение технологической дисциплины

Экономический эффект:
окупаемость в течение 1 – 3
лет в составе системы

392 Тактильная плитка из
стеклонаполненных
полимерных композитных
материалов

Средняя плотность – 1700-190 кг/м3; истираемость 0,2-0,3
г/см2; материал окрашивается в массе (окраска не
стирается); может быть обеспечена ударная мощность до
IK10 (не ниже стальных аналогов); прочность на изгиб: 80120 МПа; прочность на растяжение: 30-70 МПа;
Устойчивость к коррозии при атмосферном воздействии;
срок службы не менее 30 лет; класс герметичности вплоть
до IP66; не подвержены коррозии, не поддерживают
горение; диапазон рабочих температур от -45 до +80°С;
устойчивы к прямым солнечным лучам

Предназначена для информирования людей
со слабым зрением о направлении движения
или наличия на пути препятствий:
подземных переходах, парковых зонах,
наземных переходах и т.д.

Технологии производства изделий из композитных
материалов относятся к числу приоритетных согласно
Распоряжению Правительства РФ от 24 июля 2013 г. №
1307-р О плане мероприятий "Развитие отрасли
производства композитных материалов", увеличение
производства композитных материалов является одной из
задач реализации государственной политики Российской
Федерации

Экономический эффект:
имеют больший срок службы
и меньший износ чем
бетонные, и, как следствие,
меньшую стоимость
жизненного цикла.

393 Тепловизор

Поле зрения / минимальное фокусное расстояние
25,7,12,45°; температурная чувствительность не более
0,045°С; частота кадров 30 Гц; тип детектора 640×480
пикселей; спектральный диапазон от 7,5 до 13 мкм;
интервал температур от -40 до + 1500/2 000°С; точность не
хуже чем ±1%; масса 1,7 кг; габариты 1 200×145×220 мм

Определение частичных и общих
теплопотерь строительных сооружений,
обнаружение скрытых дефектов
строительства, определение сопротивления
теплопередачи ограждающих конструкций

Широкий измеряемый температурный диапазон, что
позволяет расширить область применения тепловизора;
высокая точность; наличие функции визуализации показывает распределение температуры на объекте;
повышенная дальность действия

Социальный эффект:
повышение уровня
безопасности объектов

394 Тепловые насосы

Использование возобновляемых источников энергии, в
частности, тепла грунта, воды и воздуха

Перенос тепловой энергии от источника
низкопотенциальной тепловой энергии (с
низкой температурой) к потребителю
(теплоносителю) с более высокой
температурой.

Высокая энергетическая эффективность. Постановление
Правительства Москвы от 17.06.2015 № 600 «Об
утверждении перечня объектов и технологий, которые
относятся к объектам и технологиям высокой
энергетической эффективности»

Высокая энергетическая
эффективность.

395 Теплоизолированные
трубопроводы с кабельканалом

Рабочая температура до 40°C; диаметр до 800 мм

Незамерзающие сети безнапорного
водоотведения (канализации). Монтаж
греющего кабеля, для незамерзающих сетей
безнапорной канализации и водоотведения

Применение теплоизолированных трубопроводов с
системой электрообогрева позволяет обеспечить
устойчивую работоспособность коммунальных и
промышленных систем холодного водоснабжения и
водоотведения (канализации) в условиях отрицательных
температур

Экономический эффект за
счет надежности работы
системы, сокращения
издержек и стабилизации
тарифов на тепловую
энергию

396 Теплоизолированные
трубопроводы с напорной
трубой из полиэтилена, с
кабель-каналом

Рабочая температура до 40°C; рабочее давление
до 1,6 Мпа; диаметр до 900 мм

Незамерзающие сети холодного
водоснабжения и водоотведения
(канализации). Монтаж греющего кабеля,
для незамерзающих сетей холодного
водоснабжения и напорной канализации,
прокладываемые надземно или в зоне
промерзания грунта.

Применение теплоизолированных трубопроводов с
системой электрообогрева позволяет обеспечить
устойчивую работоспособность коммунальных и
промышленных систем холодного водоснабжения и
водоотведения (канализации) в условиях отрицательных
температур

Экономический эффект за
счет надежности работы
системы, сокращения
издержек и стабилизации
тарифов на тепловую
энергию

Высокая экологичность; повышенная стойкость к
агрессивным строительным материалам — цемент, бетон,
гипс, известь; многофункциональность; уменьшение
потери тепла; уменьшение толщины и объема; стоимость в
2-4 раза меньше, чем в конструкции, утепленной
минеральной ватой; улучшенные характеристики
пароизоляции; меньший вес материала

Экономический эффект:
выгода от использования в
расчете на 1 кв. м. на
временном горизонте в 20
лет 20%.
Экологический эффект:
полностью отвечает
экологическим требованиям

397 Теплоизоляционное покрытие Температура теплоносителя от -40 до +100 °С; толщина от 3 Теплоизоляция инженерных сетей и
на основе «несшитого»
мм; плотность не более 30 кг/куб.м; теплопроводность при помещений
вспененного полиэтилена
20°С не более 0,038 Вт/(м°C); водопоглощение не более
0,6%; прочность при разрыве не менее 0,15 МПа; прочность
при сжатии не менее 0,16 МПа; звукопоглощение не менее
6,5 дБ; класс горючести Г1; паропроницаемость не более
0,001 мг/(мчПа)

398 Теплоизоляционный материал
на
основе гранулированного
пеностекла

Плотность не более 200 кг/куб.м; прочность на сжатие не
менее 0,45 МПа; коэффициент теплопроводности: не более
0,09 Вт/(м·°С); водопоглощение по объему не более 4%;
химическая и биологическая стойкость; химически стоек к
агрессивным средам; морозостойкость при 50 циклах не
более 2%; рабочий температурный диапазон от -100°С до
300°С; редел прочности при сжатии в цилиндре не менее
0,45 МПа; класс пожаробезопасности КМ0(НГ)

Теплоизоляция и звукоизоляция для
Высокие теплоизоляционные свойства; низкая плотность;
использования в кровле, полах, перекрытиях длительный срок службы (не менее 50 лет); пониженное
водопоглощение; стойкость против силикатного распада;
экологичность; широкая сфера применения; удобство
монтажа; влагонепроницаемость; огнестойкость;
биологическая и химическая устойчивость

Экономический эффект:
выгода от использования в
расчете на 1 куб. м. на
временном горизонте в 50
лет 11,2%.
Экологический эффект: не
выделяет вредных для
здоровья веществ
(формальдегиды, стирены,
хлорфторуглероды и пр.)

399 Теплообменник
Теплоотдача не менее 0,55 кВт; температура теплоносителя
биметаллический секционный не более 130ºС; срок службы не менее 25 лет; длина не
менее 490 мм; температура кожуха при температуре
теплоносителя 90ºС не более 50ºС; стойкость коррозии
металла не более 20 мкм/год; максимальная прочностная
нагрузка не менее 350 атм

Отопление помещений

Равномерное распределение теплого воздуха; малая
Экономический эффект:
инерционность прибора; безопасный кожух; малая емкость экономия на временном
теплоносителя; высокая прочность
горизонте в 25 лет
составляет 4%

400 Теплоотражающее покрытие
– однокомпонентное

Теплоотражающее и дополнительно
теплоизоляционное, ветрозащитное
негорючее покрытие, применение в
строительстве и реконструкции (кровля,
оконные откосы)

Теплоотражающее покрытие на водной основе с
керамическим наполнителем.
Снижение потока тепловой энергии от солнечного
излучения, снижение тепловых потерь за счет отражения.
Применется в любом климатическом районе (I-IV), на
кровлях, фасадах, оконных откосах зданий

Коэффициент отражения теплового солнечного излучения
95%, коэффициент тепловой эмиссии 45%, коэффициент
паропроницаемости – 0,46мг/(ч*м*Па), характер
разрушения контакта адгезионный (класс А); класс
пожарной опасности КМ 0 (НГ – негорючий материал),
расход 1 л на 2,5 м², толщина 0,25 мм

Экономический эффект:
окупаемость отражающего
покрытия от 9 месяцев до 1,5
лет, теплоизоляции до 7 лет

401 Теплосчетчики компактные

Диапазон измеряемых температур от 0 ºС до 130 ºС.
Источник питания - 3,6 В. Максимальное рабочее давление
- 1,6 МПа. Пределы относительной погрешности измерения
тепловой энергии, % (3+4/Δt+0,02(Qn/Q)). Потребляемая
мощность 0,1 мВт; энергонезависимая память; наличие цифрового
выхода; межповерочный интервал не менее 6 лет; срок
службы не менее 12 лет.

Измерение тепловой энергии теплоносителя,
а также подсчет количества импульсов,
формируемых приборами учета с
импульсным выходом в сфере ЖКХ

Имеют открытый протокол обмена и энергонезависимую
Экономический эффект: срок
память, в которой регистрируются помесячные значения
окупаемости
тепловой энергии не менее, чем за 18 месяцев, посуточные 9 месяцев.
значения не менее, чем за 180 суток и почасовые значения Энергоэффективность.
не менее чем за 45 суток; наличие цифрового выхода;
увеличенный межповерочный интервал; увеличенные
пределы измерения температуры;

402 Термоэлектрический
медицинский морозильник
для плазмы крови

Тип холодильного агрегата -термоэлектрический (эффект
Пельтье); максимальная температура окружающей среды
+50°C; рабочая температура от -10 до -30°C; точность
регулирования температуры внутри камеры ±0,5°C;
различие температуры в камере не более ±0,5°C

Хранение биологических жидкостей;
заготовка плазмы крови для хирургических
операций

Безопасность и мобильность (можно использовать для
транспортировки плазмы крови, устойчив к воздействиям
транспортной тряски и прямого попадания солнечных
лучей и атмосферных осадков

403 Технология каркасного
домостроения с
использованием наружной
стеновой панели (НСП)

Технология включает: полносборный каркас (3альтернативных варианта); несущие колонно-ригельные
системы (сборный железобетон или сталь СТ-3 (09г2С) или
смешанный); трехслойная панель с остеклением
(керамогранит или фасадная фиброцементная плита,
минеральная вата или эковата, ГСП ). Размеры стеновой
панели «НСП»: толщина - от 216 до 234 мм; длина от 1000
до 8000 мм; высота от 1000 до 3000 мм; предел
огнестойкости -EI120 ГОСТ 30247.1-94;класс пожарной
опасности К0(45) ГОСТ 30403-2012; коэффициент
теплопроводности - 0,1 Вт/м² Сº. Каркас состоит из
оцинкованных стальных направляющих термопрофилей и
стальных стоечных термопрофилей. Несущие конструкции
колонны и ригели из стали (от 3 до 9 эт.) или сборный ЖБИ
(до 17 эт.) или смешанный (металлические ригели, колонны
и плиты ЖБИ), шаг колонн - до 9 м; сборка НСП и
изготовление металлокаркаса в заводских условиях;
соединение болтами (без сварки); быстрый и
технологичный монтаж НСП и металлокаркаса

Для строительства и реконструкции зданий и Возможность свободной планировки; снижение
сооружений различного назначения и
трудозатрат и времени при монтаже
этажности: ригели из стали от 3 до 9 этажей;
сборный ЖБИ до 17 этажей. Технология
применяется в жилых, общественных и
производственных зданий и сооружений.

404 Технология восстановления
изношенных безнапорных
коллекторов (диаметром от
500мм) методом труба в
трубу, без остановки стоков с
использованием резьбовых
модулей

Внутрь существующего коллектора (без вскрытия), через
Восстанавливает герметичность, и прочность
камеры заводятся резьбовые ПЭ модули, которые
трубопровода.
скручиваются между собой посредством резьбы на них.
Межтрубное пространство заполняется бетонным раствором.

Обеспечивает экономию финансовых средств, за счёт
отсутствия необходимости открытых работ, сокращает
время монтажа, за счет отсутствия сложных механизмов
при монтаже, позволяет устранять аварийную ситуацию и
увеличивает срок службы существующих
коллекторов.Технология позволяет получить механически
устойчивую трех слойную конструкцию коллектора с
гарантированными показателями по сохранению
гидравлики, герметичности, жёсткости, а также
долговечности и ремонтопригодности. По заказу клиента
производится труба с внутренним защитным слоем,
улучшающим показатели работоспособности коллектора
по истераемости.

Экономический эффект:
высокоэффективная
технология позволяющая
добиться значительной
экономии финансовых
средств при увеличении
срока службы
существующих коллекторов,
с сохранением рабочих
параметров (по гидравлике)

405 Технология восстановления
изношенных напорных и
безнапорных трубопроводов
механическим способом за
счет придания трубе
компактной геометрической
формы

Технология представляет собой уменьшение наружного
диаметра ПЭ труб механическим способом за счет придания
трубе компактной геометрической формы с последующим
протаскиванием уменьшенной трубы в изношенный
трубопровод и восстановлением диаметра ПЭ трубы до
значений внутреннего диаметра восстанавливаемого
трубопровода. Восстанавливает трубопроводы с внутренним
диаметром от 400 до 1600 мм.

Восстановление трубопроводов, скорость производства
работ выше чем открытым способом, восстановленный
трубопровод практически не теряет в показателе
проходного сечения из-за плотного прилегания новой
трубы к старой. Снижение стоимости ремонтных работ,
отсутствует необходимость в благоустройстве территории,
возможность быстрого ремонта сетей по сравнению со
стандартным открытым способом.

Экономический эффект за
счет снижения издержек на
ремонт и на благоустройство
территории, возможность
быстрого ремонта сетей по
сравнению со стандартным
открытым способом.

406 Технология восстановления
изношенных напорных и
безнапорных трубопроводов
путем покрытия слоем
запатентованной
двухкомпонентной
высокопрочной полимерной
смеси

Внутреннюю поверхность изношенного трубопровода после Восстанавливает герметичность, и прочность
прочистки покрывают слоем запатентованной
трубопровода.
двухкомпонентной высокопрочной полимерной смеси,
которая после полимеризации возвращает трубопроводу
герметичность, прочность, низкую
шероховатость.Продолжительность полимеризации
(готовность к эксплуатации) – 60 мин.

Не требует земляных работ, скорость производства работ
быстрее, чем открытым способом, восстановленный
трубопровод практически не теряет в показателе
проходного сечения из-за плотного прилегания новой
трубы к старой. Возможно восстановление криволинейных
участок. Снижение стоимости ремонтных работ,
отсутствует необходимость в благоустройстве территории,
возможность быстрого ремонта сетей по сравнению со
стандартным открытым способом. Возможность вести
работы без остановки движения транспорта.
Останавливает/замедляет дальнейшую коррозию.
Продлевает срок эксплуатации трубопровода.

Экономический эффект за
счет снижения издержек на
ремонт и на благоустройство
территории, возможность
быстрого ремонта сетей по
сравнению со стандартным
открытым способом.
Социальный эффект:
улучшение качества
питьевой воды воды и
проведение работ без
остановки движения
транспорта.

407 Технология восстановления
изношенных напорных и
безнапорных трубопроводов
механическим способом без
изменения геометрической
формы трубы

Технология представляет собой уменьшение наружного
диаметра ПЭ труб механическим способом без изменения
геометрической формы трубы с последующим
протаскиванием уменьшенной трубы в изношенный
трубопровод и восстановлением диаметра ПЭ трубы до
значений внутреннего диаметра восстанавливаемого
трубопровода. Восстанавливает трубопроводы с внутренним
диаметром от 100 до 500 мм.

Технология позволяет восстанавливать
несущую способность и герметичность
изношенных трубопроводов водоснабжения
и канализации

Восстановление трубопроводов, скорость производства
работ выше чем открытым способом, восстановленный
трубопровод практически не теряет в показателе
проходного сечения из-за плотного прилегания новой
трубы к старой. Снижение издержек на ремонт и на
благоустройство территории, возможность быстрого
ремонта сетей по сравнению со стандартным открытым
способом.

Экономический эффект за
счет снижения издержек на
ремонт и на благоустройство
территории, возможность
быстрого ремонта сетей по
сравнению со стандартным
открытым способом.

408 Технология изготовления
ортопедических стелек и
обуви с применением 3D
сканирования

Сложная ортопедическая обувь, в том числе атипичная,
стельки ортопедические изготавливается по
индивидуальным заказам в зависимости от вида
деформации ног и диагноза клиента. Изготавливаются
согласно ТУ8820-037-53279025-2004 «Обувь
ортопедическая», ТУ8820-038-53279025-2004 «Обувь
ортопедическая на протезы и аппараты», ТУ8820-03953279025-2004 «Обувь ортопедическая для больных
сахарным диабетом»

Для лечения и профилактики болезни ног
всех возрастных групп населения.
Исключаются ошибки при снятии мерок с
ног клиента и работа с гипсом и пеной

Цифровой 3D-файл индивидуальной колодки пациента
позволяет модельерам колодок в цифровом формате
строить модели колодок с учетом всех необходимых
требований и пожеланий, прежде чем запускать в
производство. Сокращение времени производства
ортопедической обуви

Социальный эффект:
обеспечение качества жизни
граждан при использовании
отечественного производства

Технология позволяет восстанавливать
несущую способность и герметичность
изношенных трубопроводов водоснабжения
и канализации

Экономический эффект:
выгода от использования
составляет 18%

Экономический эффект:
стоимость изготовления
металлокаркаса по
технологии в среднем в два
раза дешевле типовых
решений; стоимость
строительства дает
экономию 35 % по
сравнению с типовыми
решениями.

409 Технология объемных
пустотообразователей для
монолитных ж/б плит
перекрытия состоящих из
пустотелых
полипропиленовых
эллипсоидов и арматурного
каркаса для их закрепления в
теле плиты

Линейный модуль состоящий из легкого проволочного
каркаса и установленных в нем пустотелых
пустотообразователей, изделие устанавливается между
верхней и нижней рабочими арматурными сетками плиты,
взамен поддер-живающих устройств. Высота элементов выпускаемых пустотообразователей от 100 мм до 450 мм, что
позволяет использовать их в плитах толщиной 200 мм до
450 мм. При большей толщине плиты пустотообразователи
устанавливаются в два и более рядов по высоте. Материал,
из которого изготовлен пустотообразователь – вторичный
полипропилен, металлический каркас из арматурной стали
диаметром 5мм А240. Условия эксплуатации и
долговечность конструкции- совпадают с условиями и
долговечностью службы монолитных ж/ б плит перекрытия.

Строительство жилых, общественных и
промышленных зданий. Уменьшение веса
монолитных ж/б плит перекрытия на
величину до 30%.

Использование экологической технологии, позволяет:
снизить вес перекрытия и, как следствие, увеличить
пролёты плит и шаг вертикальных конструкций без
дополнительных мероприятий - устройства балок,
капителей и т.д.; уменьшить количество бетона,
необходимого для изготовления перекрытия;ьуменьшить
расход рабочей стальной арматуры; оптимизировать шаг,
количество, сечение и армирование вертикальных несущих
конструкций (колонны, пилоны, стены, шахты и т.д.);
уменьшить толщину фундаментной плиты; уменьшить
объём, в определённых случаях, полностью исключить
свайные работы, вследствие уменьшения веса здания;
применить более эффективные конструктивные схемы
междуэтажных перекрытий (безбалочные плиты, шатровые
оболоч¬ки и т.д.); снизить затраты на грузоподъёмные
механизмы и бетононасосы, необходимые для
производства строительных работ; снизить расходы на
транспортировку строительных материалов; упростить
технологию и уменьшить трудозатраты при армировании
плит, т.к. арматурный каркас служит опорой для верхней
рабочей арматурной сетки; исключить необходимость в
приобретении и установке арматурных изделий для
поддержания верхней арматурной сетки (так называемых
«лягушек»), при этом арматурный каркас по стоимости не
дороже стоимости «лягушек»; уменьшить количество пргреваемого бетона, при производстве работ в зимнее время,
что ведёт к снижению расхода электроэнергии,
необходимой для его прогрева; уменьшить вес здания,
который является одним из основных факторов, влияющих
на сейсмостойкость, что, в свою очередь, даёт возможность
строить надёжные здания в сейсмических районах;
уменьшить выбросы СО2 при производстве цемента, за
счёт уменьшения объёмов его потребления; уменьшить
вредные выбросы от автотранспорта, за счёт уменьшения
объёма бетона доставляемого на
стройплощадку;утилизировать отходы полипропилена и
Учет морфологии при поиске совпадений по базам памяти
переводов и глоссариям; обеспечение конфиденциальности
данных (большая часть документации при реализации
крупных международных проектов является
конфиденциальной, либо содержит сведения, разглашение
которых может нанести вред (при обработке данных в
программном обеспечении зарубежного производства,
конфиденциальность информации не гарантируется,
программное обеспечение зарубежного производства
может быть деактивировано, что может послужить
причиной нарушения работы сотрудников, связанных
работами над документацией). Отечественная разработка.

Экономический эффект:
снижение стоимости
строительства объектов
гражданского назначения на
10-12%; уменьшение
материало-емкости ж/б
конструкций на величину до
18%; увеличение пролетов
плиты перекрытия до 12-14
метров; повышения
сейсмостойкости здания за
счет уменьшения массы
колеблющихся конструкций.
Экологический эффект:
вторичная переработка
отходов полипропилена и
полиэтилена; уменьшение
пробок связанное с
сокращением количества
автотранспорта,
необходимого для доставки
стройматериалов;
уменьшение выбросов CO2
связанных с уменьшением
количества потребляемого
цемента и сокращением
количества используемого
автотранспорта

410 Технология повышения
качества, скорости перевода,
контроль качесвта перевода

Функциональность для организации работы внешних
поставщиков (переводческих компаний) и контроля их
деятельности.; широкий выбор поддерживаемых файловых
форматов; встроенные технологии распознавания для
обработки сканированных изображений; API для
встраивания в существующие информационные системы;
краудсорсинговая функциональность; техническая
поддержка 24/7; доступ к более 30000 переводчиков и
редакторов в различных языковых парах; наличие
серверной версии для корпоративных клиентов.

Создание и поддержка корпоративной
терминологии.
Повышение скорости перевода, снижение
затрат на перевод. Контроль качества
выполненных переводов

411 Технология специальных
бетонов с использованием
модификаторов типа 1 и типа
2

Массовая доля воды, не более 75% (для типа 1); плотность
при 20ºС-1,1г/см³; показатель активности водородных ионов
(pH) водного раствора с массовой долей вещества 2,5%-10;
массовая доля ионов хлора, не более 0,1%. Модификатор
тип 1: расход добавки (дорожный бетон класса В30П3 при
Ц=430 кг/м³), 1,6% от массы цемента (суммарный расход по
комплексу добавок составляет 6,88 кг). По потребительским
свойствам модификатор обеспечивает: повышение марки
бетонной смеси по удобоукладываемости с П1 до П5 (для
обоих типов); прочность на сжатие бетона с добавкой в
возрасте 3(28)-ми суток нормального твердения; увеличение
объема воздуха в смесях тяжелых бетонов на 4-6% (для
типа 1); сохраняемость бетонной смеси не менее 4 часов
(для типа 1); повышение морозостойкости тяжелых бетонов
на 2 марки

Модификатор тип 1 предназначен для
изготовления бетонных смесей, к которым
предъявляются требования по нормируемому
уровню содержания вовлеченного воздуха, а
также для производства бетонных смесей с
длительной сохраняемостью,
специализированные под потребности
дорожного, аэродромного и мостового
бетона. Модификатор тип 2 используется для
производства сборных железобетонных
изделий и конструкций различной
номенклатуры в условиях заводов ЖБИ,
ДСК, полигонов

Модификатор состоит из поликарбоксилатной основы и
специальных структурообразующих добавок,
позволяющих повышать уровень сохраняемости смеси и
нормирует уровень воздухововлечения. Введение добавки
осуществляется по общепринятой технологии. Срок
службы бетонов в соответствии с проектными
требованиями по срокам эксплуатации объектов и
сооружений. Может использоваться для получения
спец.составов класс В70(М800) W20

Экономический эффект: по
сравнению со стоимостью
аналогов цена меньше на
30%.

412 Тонкослойные солнечные
батареи

Мощность от 50 Вт; UOC от 90 В; UMPP от 70 В; ISC не
менее 0,86 А; IMPP не менее 0,71 А

Получение энергии от солнца и
преобразование ее в электричество

Экономия кремния в 10 раз; лучшая работа при высоких
температурах; большая выработка при слабом или
рассеянном свете; меньшая потеря мощности при
загрязнении; температурный коэффициент; предельный
уровень освещенности при котором модуль перестает
работать; возможность интеграции со зданиями; низкая
вероятность производственных дефектов при установке

Экономический эффект:
выгода от использования в
расчете на 1 Вт
выработанной энергии на
временном горизонте в 60
лет составляет 64,25%.
Социальный эффект:
повышение комфорта и
качества жизни.
Экологический эффект:
уровень содержания кремния
на 50 % ниже
Экономический эффект:
выгода от использования на
временном горизонте в 2
года составляет 20%

413 Тоннелепроходческий
комплекс прямоугольный

Коэффициент использования рабочего пространства равен
Строительство подземным способом
1; коэффициент использования рабочего пространства равен коллекторных тоннелей
1; прочие характеристики устанавливаются в зависимости
от условий прокладки тоннеля и его характеристик

Большее использование рабочего пространства;
водонепроницаемость рабочего пространства

414 Травмо-безопасный
резиновый бордюр

Материал резиновая крошка 90%; ширина не менее 210 мм;
длина не менее 500 мм; толщина не менее 10 мм; плотность
не менее 850 кг/м³; срок службы не менее 10 лет

Устройство детских и спортивных
учреждений, игровых зон и дворовых
территорий

Безопасность - благодаря уникальному материалу
изготовления значительно снижен травматизм при
падениях

Социальный эффект:
создание комфортных и
безопасных условий

415 Трансформаторы
электрические силовые

Номинальная мощность трансформатора S = 100 кВА,
потери холостого хода и потери короткого замыкания Pхх
250 Вт, Pкз 1750 Вт

Преобразование переменного тока одного
напряжения в переменный ток другого
напряжения

Высокая энергетическая эффективность. Постановление
Правительства Москвы от 17.06.2015 № 600 «Об
утверждении перечня объектов и технологий, которые
относятся к объектам и технологиям высокой
энергетической эффективности»

Высокая энергетическая
эффективность.

Экономический эффект:
снижение издержек на
оплату переводческих услуг
(как штатных исполнителей,
так и привлекаемых) на 1030% в первый год
использования системы;
снижение управленческих
издержек на 40-50%
благодаря централизации
ресурсов и информации;
снижение затрат на
построение инфраструктуры:
50-100%;

416 Трансформаторы
электрические силовые

Номинальная мощность трансформатора S = 160 кВА,
потери холостого хода и потери короткого замыкания Pхх
375 Вт, Pкз 2350 Вт

Преобразование переменного тока одного
напряжения в переменный ток другого
напряжения

Высокая энергетическая эффективность. Постановление
Правительства Москвы от 17.06.2015 № 600 «Об
утверждении перечня объектов и технологий, которые
относятся к объектам и технологиям высокой
энергетической эффективности»

Высокая энергетическая
эффективность.

417 Трансформаторы
электрические силовые

Номинальная мощность трансформатора S = 250 кВА,
потери холостого хода и потери короткого замыкания Pхх
530 Вт, Pкз 3250 Вт

Преобразование переменного тока одного
напряжения в переменный ток другого
напряжения

Высокая энергетическая эффективность. Постановление
Правительства Москвы от 17.06.2015 № 600 «Об
утверждении перечня объектов и технологий, которые
относятся к объектам и технологиям высокой
энергетической эффективности»

Высокая энергетическая
эффективность.

418 Трансформаторы
электрические силовые

Номинальная мощность трансформатора S = 400 кВА,
потери холостого хода и потери короткого замыкания Pхх
650 Вт, Pкз 4600 Вт

Преобразование переменного тока одного
напряжения в переменный ток другого
напряжения

Высокая энергетическая эффективность. Постановление
Правительства Москвы от 17.06.2015 № 600 «Об
утверждении перечня объектов и технологий, которые
относятся к объектам и технологиям высокой
энергетической эффективности»

Высокая энергетическая
эффективность.

419 Трансформаторы
электрические силовые

Номинальная мощность трансформатора S = 630 кВА,
потери холостого хода и потери короткого замыкания Pхх
800 Вт, Pкз 6750 Вт

Преобразование переменного тока одного
напряжения в переменный ток другого
напряжения

Высокая энергетическая эффективность. Постановление
Правительства Москвы от 17.06.2015 № 600 «Об
утверждении перечня объектов и технологий, которые
относятся к объектам и технологиям высокой
энергетической эффективности»

Высокая энергетическая
эффективность.

420 Трансформаторы
электрические силовые

Номинальная мощность трансформатора S = 1000 кВА,
потери холостого хода и потери короткого замыкания Pхх
1100 Вт, Pкз 10500 Вт

Преобразование переменного тока одного
напряжения в переменный ток другого
напряжения

Высокая энергетическая эффективность. Постановление
Правительства Москвы от 17.06.2015 № 600 «Об
утверждении перечня объектов и технологий, которые
относятся к объектам и технологиям высокой
энергетической эффективности»

Высокая энергетическая
эффективность.

421 Трансформаторы
электрические силовые

Номинальная мощность трансформатора S = 1600 кВА,
потери холостого хода и потери короткого замыкания Pхх
1700 Вт, Pкз 17000 Вт

Преобразование переменного тока одного
напряжения в переменный ток другого
напряжения

Высокая энергетическая эффективность. Постановление
Правительства Москвы от 17.06.2015 № 600 «Об
утверждении перечня объектов и технологий, которые
относятся к объектам и технологиям высокой
энергетической эффективности»

Высокая энергетическая
эффективность.

422 Трансформаторы
электрические силовые

Номинальная мощность трансформатора S = 2500 кВА,
потери холостого хода и потери короткого замыкания Pхх
2450 Вт, Pкз 25500 Вт

Преобразование переменного тока одного
напряжения в переменный ток другого
напряжения

Высокая энергетическая эффективность. Постановление
Правительства Москвы от 17.06.2015 № 600 «Об
утверждении перечня объектов и технологий, которые
относятся к объектам и технологиям высокой
энергетической эффективности»

Высокая энергетическая
эффективность.

423 Трансформируемые лестницы Число ступеней не менее 3 шт.; грузоподъемность не менее
- подъемные платформы
250 кг; высота подъема не менее 200 мм; номинальная
скорость движения подъемника не более 55 м/с

Подъем и вертикальная транспортировка
маломобильных групп населения в зданиях

Позволяет быстро и самостоятельно, не дожидаясь
помощи, передвигаться лицу с ограниченными
двигательными функциями; низкий риск травматизма при
использовании; адаптация к особенностям места
установки не уменьшают лестничный проем

Социальный эффект: доступ
к жилым и общественным
помещениям для
маломобильных слоев
населения, в том числе
преодоление лестничных
маршей без сопровождающих

424 Тренажеры-вертикализаторы
с функцией шага

Рост пользователя 1,62-1,95 м; вес пользователя до 135кг;
высота спинки 0,27-0,29 м; габариты стола не менее 18×40
см; размеры базы не менее 0,76×1,07 м; вес тренажера 63-68
кг.
Регулируемые параметры с
фиксацией: глубина сиденья 0,43-0,59 м; глубина грудного
упора 0,13-0,36 м; высота рукояток тренажера от
держателей ступней 1,07-1,47 м;
расстояние от коленоупоров до держателей ступней 0,460,56 м; длина ремней для крепления ног 0,31-0,51 м

Тренировка людей, страдающих
нарушениями статодинамических функций и
координации движений (травмы или
врожденными дефектами спинного и
головного мозга, рассеянный склероз и пр.)

Модульность - возможно добавлять дополнительные
составляющие к тренажеру; дополнительные функции функция шага, с ее помощью инвалид может тренировать
руки и ноги;
легкое пересаживание - позволяет более простым способом
пересаживать человека; многорежимность - существует 10
степеней нагрузки тренажера для тренировки конечностей

Социальный эффект: люди с
ограниченными
возможностями быстрее и
эффективнее проходят
процесс реабилитации;
безопасная и простая
система пересадки человека
из инвалидного кресла в
тренажер-вертикализатор
снижает риск получения
травмы при пересадке

Стандартная секция: 2,5х6,0 м (ШхД); длина может
производиться под заказ; высота ребра соты – 0,75; 100; 120;
150; 200 мм; рабочий температурный диапазон применения:
от -60°С до +60°С; пластическая относительная деформация
(растяжение) при постоянной нагрузке, по сумме четырех
этапов, не более 2,5%, а на каждом этапе не более 0,8%
(СТО 67977419-001-2011 от 10.02.2014 - (SIM),
гармонизирована со стандартом ASTM D-6992 (SIM));
относительное удлинение в продольном направлении при
максимальной нагрузке по ГОСТ 11261-80, ОДМ 218.5.0062010 составляет от 8% до 14% (СТО 67977419-001-2011 от
10.02.2014); относительное удлинение в продольном
направлении при разрыве по ГОСТ 11261-80, ОДМ
218.5.006-2010 составляет не менее 14% (СТО 67977419-0012011 от 10.02.2014).

Предназначен для армирования основания
дорожной одежды автомобильных и
железных дорог, основания плоскостных
стоянок и площадок, укрепления откосов
насыпи и каналов, инженерной защиты
склонов, устройства пирсов, подпорных стен,
укрепления основания на слабых грунтах.
Усиление дорожных конструкций и
материалов с целью улучшения
механических характеристик:

Новая технология применения. Материал относится к
армирующим геосотам из полимерного нано-композитного
сплава, в т.ч. материал состоит из инновационного
полимерного нано-композитного сплава, основанного на
устойчивых к деформациям полимерным нано-волокнам
(полиэстера и/или нейлона) в матрице полиолефина.
Прочностные характеристики и длительная жесткость
нано-композитного сплава в 2 раз выше, чем у обычных
геосот из полиэтилена высокой плотности (ПЭВП).

Экономичский эффект:
снижение капитальных
вложений на строительство
до 20%; увеличение
межремонтных сроков
дорожной одежды в 2 и
более раз, что позволяет
снизить эксплуатационные
затраты на ремонт и
содержание основания
дорожной одежды до 50%.
Экологический эффект за
счет снижения применения
щебня и сохранения
окружающей среды.

426 Трикотажное антимикробное
белье

Гигроскопичность 5-7 %; капиллярность 95-110 мм/ч;
коэффициент теплопроводности 146,3 Вт/(м°С); ткань не
менее 35% хлопок, 65% полиэфир; плотность не менее 120
г/кв.м.; влагопоглощаемость 150-300 г/кв.м; количество
стирок не менее 150 шт.

Использование персоналом медицинских
учреждений для предотвращения переноса
вирусов и бактерий

Защита от переноса бактерий; предотвращение появления
неприятных запахов; отсутствие аллергических реакций;
длительность антимикробного эффекта (до 150 стирок);
снижение риска контактного инфицирования

Экономический эффект:
экономия от использования
до 69%.
Социальный эффект:
повышение качества жизни и
здоровья населения.
Экологический эффект:
отсутствие в структуре
волокна токсичных
соединений на основе хлора

427 Тротуарное покрытие на
основе резиновой крошки

Плотность не менее 800 кг/куб.м.; морозостойкость не
менее 30 циклов; температура эксплуатации не ниже -40°С;
безопасная высота падения не менее 60 см.; срок
эксплуатации не менее 5 лет

Обустройство травмобезопасных тротуарных
покрытий, остановок, тротуаров,
пешеходных дорожек, участков, площадок,
ступеней и т. д.

Безопасность, препятствует скольжению пешеходов,
устойчивость к повреждениям при транспортировке и
эксплуатации, высокая стойкость к стираемости, высокий
уровень допустимых нагрузок; не требует специальных
навыков при укладке

Социальный эффект:
повышение качества жизни и
безопасности граждан

425

Трехмерный геосотовый
полимерный сварной
материал на основе лент из
высокоэффективного
полимерного
нанокомпозитного
инженерного сплава

428 Трубопроводы
Характеристики устанавливаются заказчиком
стеклопластиковые и
полимерные технологические

Прокладка и замена трубопроводов
технологических

Высокая энергетическая эффективность. Постановление
Правительства Москвы от 17.06.2015 № 600 «Об
утверждении перечня объектов и технологий, которые
относятся к объектам и технологиям высокой
энергетической эффективности». Гарантийный срок
службы стеклопластиковых труб превышает 25 лет. При
эксплуатации не происходит отложение солей и
парафинов, что снижает гидравлические потери по
сравнению со стальными трубами. За счет меньшего веса
труб и применения быстроразъемных соединительных
муфт снижаются трудоемкость, рабочее время и
энергетические затраты на монтаж, ремонт и техническое
обслуживание трубопроводов

Экономический эффект за
счет увеличения срока
службы, сокращения
трудоемкости и времени
выполнения работ, затрат на
ремонт и обсдуживание.
Высокая энергетическая
эффективность.

429 Трубы безнапорные
многослойные армированные

Трубы изготавливают методом навивки профиля с
Строительство магистральных коллекторов
интегрированным стальным слоем, что позволяет добиться повышенной прочности без использования
повышенной жесткости без увеличения веса. Диаметры от
тяжелой и специальной техники.
800 мм до 2400 мм, кольцевая жесткость до SN16. Трубы
соединяются термоусадочными муфтами с предварительной
проваркой стыка ручным экструдером. Кольцевая жесткость
до SN16 в сочетании с низким весом трубы

Снижение затрат на строительно-монтажные работы,
Экономический эффект за
уменьшение сроков строительства. Повышенная жесткость счет сокращения сроков
без увеличения веса.
строительства и затрат на
монтаж

430 Трубы безнапорные
профилированные из
высокомодульного светостабилизированного блоксополимер полипропилена

Трубы изготавливают методом экструзии. Внутренняя
стенка гладкая, наружная – профилированная Диаметр от
110 мм до 1200 мм. Материал трубы - высокомодульный
свето-стабилизированный блок-сополимер полипропилена.
Трубы соединяются через муфтовое или раструбное
соединение с уплотнительными кольцами. Кольцевая
жесткость SN16, рабочая температура до +60С,
кратковременная температура до +100С, Химическая
стойкость по СН 550.

Позволяет строить канализационные
системы повышенной прочности, термо- и
химстойкости в условиях повышенной
транспортной нагрузки и высоких глубин
заложения

Высокая жесткость и низкий вес. Снижение объемов
протечек канализации в грунт и грунтовые воды, что
улучшит экологическую ситуацию. Снижение объемов
грунтовых вод, поступивших в канализацию, что
уменьшит издержки на очистные сооружения.

431 Трубы безнапорные
профилированные из
трубного полиэтилена
высокой плотности

Трубы изготавливают методом экструзии. Диаметр от 110
мм до 1200 мм. Внутренняя стенка гладкая, наружная –
профилированная, что дает высокую жесткость и низкий
вес. Материал трубы – трубный полиэтилен высокой
плотности. Трубы соединяются через муфтовое или
раструбное соединение с уплотнительными кольцами.
Специальный профиль наружной стенки полиэтиленовой
трубы позволяет повысить жесткость до SN10

Увеличение жесткости безнапорных систем Снижение объемов протечек канализации в грунт и
канализации, выполненных из полиэтилена, грунтовые воды, что улучшит экологическую ситуацию.
что актуально в сложных городских условиях Снижение объемов грунтовых вод, попавших в
канализацию, что уменьшит издержки на очистные
сооружения. Высокая жесткость и низкий вес.

Экономический эффект за
счет снижения издержек на
очистные сооружения.
Экологический эффект

432 Трубы безнапорные
спиральновитые с полой
стенкой

Трубы изготавливают методом навивки полиэтиленового
профиля на барабан. Диаметры от 360 мм до 2800 мм,
кольцевая жесткость от SN2 до SN16. По требованию
заказчика трубы изготавливаются с защитным наружным
и/или внутренним слоем (улучшает показатели по
абразивному износу) и с резьбой на торцах трубы для
быстрого монтажа. Трубы соединяются с помощью резьбы,
или соединительными муфтами или сваркой в стык ручным
экструдером, с последующей герметизацией стыка с
помощью термоусадочного комплекта или проваром стыка
ручным экструдером.

Строительство новых и восстановление
существующих коллекторов методом
протяжки без их отключения.

Наличие наружного и внутреннего слоев, защищающих
трубу от внешних и внутренних повреждений и
существенно увеличивающих прочность трубы в осевом
направлении. Резьбовое соединение труб, позволяющее
восстанавливать существующие коллекторы без
отключения. Применение труб позволяет уменьшить время
монтажа трубопровода, избежать отключения социально
значимых элементов инфраструктуры для их ремонта,
сократить объемы строительных работ.

Экономический эффект за
счет сокращения времени
монтажа, сокращения
объемов строительных работ.

433 Трубы безнапорные
трехслойные со вспененным
средним слоем

Трубы производятся из непластифицированного
поливинилхлорида (НПВХ) методом непрерывной
экструзии. На одном конце трубы снимается фаска, на
другом формируется раструб, в канавке которого в в момент
производства трубы помещается двухкомпонентное
резиновое уплотнительное кольцо. Стенка труб –
трехслойная, наружный и внутренний слои выполнены из
сплошного НПВХ, средний слой выполнен из вспененного
НПВХ. Диаметры от 110 мм до 500 мм. При производстве
труб используются усиленные двухкомпонентные
уплотнительные кольца, интегрированные в раструб при
изготовлении, что значительно повышает надежность
раструбного соединения и его герметичность.

Полное перекрытие потока жидкой среды,
неагрессивной в отношении
конструкционных материалов задвижки, за
счет запатентованной конструкции, с
двойным уплотнением, в сочетании с низким
крутящем моментом и минимальным числом
оборотов закрытия/открытия.

Двойное уплотнение клина задвижки. Возможность замены
верхнего уплотнения клина под рабочим давлением в
положение «открыто». Низкий крутящий момент по
сравнение с существующими аналогами. Обеспечение
отсутствия утечек из-за наличия двойного уплотнения
клина.

Экономический эффект за
счет ремонтопригодности
снижены затраты на замену
задвижки

434 Трубы из полимеров с
профилированной стенкой и
предустановленным тросиком
для протяжки кабеля - защита
кабелей

Трубы изготавливают всех применяемых типоразмеров
Защита электрокабелей при открытой
методом экструзии. Внутренняя стенка гладкая, наружная – прокладке новых сетей.
профилированная, что дает высокую жесткость и низкий
вес. Материал трубы – полиэтилен или полипропилен.
Наличие предустановленного тросика для протяжки кабеля.
Диаметры от 75 мм до 250 мм. Вид исполнения трубы:
тяжелая, средняя, легкая, в соответствии с ГОСТ Р МЭК
61386. Соединяются трубы с помощью муфт.

Увеличение надежности сетевой инфраструктуры города.
Сокращение сроков производства работ Гарантированный
срок службы не менее 50-ти лет.

Экономический эффект за
счет увеличения срока
службы кабеля и увеличения
надежности инфраструктуры

435 Трубы из полиэтилена из
натуральных марок
полиэтилена для защиты
электрических кабелей

Трубы изготавливают методом экструзии из натуральных
марок полиэтилена. Наружный слой – идентификационный
красный со светостабилизирующими добавками. Диаметры
от 50 мм до 280 мм. При согласовании с заказчиком
возможно введение добавок для увеличения
теплопроводности и теплостойкости. Трубы соединяются
сваркой встык.

Защита линейных объектов до 220кВ.
Прокладка методом горизонтальнонаправленного бурения или в сложных
городских условиях.

Натуральный полиэтилен имеет повышенный модуль
упругости, что позволяет выдерживать стрессовые
нагрузки при протяжке трубы без изменения механических
характеристики. Отсутствие традиционного
светостабилизатора (сажи) в теле трубы увеличивает
упругость трубы и надежность сварного соединения.
Увеличение срока службы кабеля, возможность
проведения работ без масштабных земляных работ и
перекрытия магистралей и пешеходных зон. Быстрая
идентификация принадлежности трубы.

Экономический эффект за
счет увеличения срока
службы кабеля, экономии на
проведении работ.
Социальный эффект:
проведения рбот без
ограничения доступа к
магистраля и пешеходным
зонам

436 Трубы напорные из
Максимальная рабочая температура не менее +95°C;
термостабилизированного
максимальное давление не менее 25 бар; коэффициент
полипропилена,
теплового расширения не более 0,035 мм/м*К
армированные стекловолокном

Использование в системах горячего
водоснабжения и закрытых систем
централизованного или децентрализованного
отопления

Упрощенный и ускоренный монтаж, так как не требуется
Экономический эффект:
зачистка перед сваркой и меньшее количество креплений; выгода от использования в
коэффициент теплового расширения почти в 5 раз меньше, расчете на 1 п. м. трубы 8%
чем у труб из сшитого полиэтилена; больший срок службы
(до 50 лет)

437 Трубы напорные
многослойные из полиэтилена
высокой плотности и
специального полиэтилена,
стойкого к распространению
трещин , в т.ч. трубы с
защитным покрытием

Снижение количества аварий при прокладке
труб в сложных городских условиях.
Повышение срока службы трубопровода до
100 лет. Снижение гидравлического
сопротивления, что снижает расход
электроэнергии. Укладка труб с
использованием обратного грунта вместо
песка.

Стойкость труб к распространению трещин под
постоянной нагрузкой в 20 раз превышает стойкость труб
из традиционного полиэтилена, что подтверждено
лабораторными испытаниями по PAS1075. Наличие
высокопрочной защитной оболочки на трубе. Уменьшение
периодов аварийного отключения воды у населения.
Уменьшение количества протечек. Гладкая внутренняя
поверхность снижает гидравлическое сопротивление, что
позволяет снизить расход электроэнергии.

Многослойные полиэтиленовые трубы для систем
водоснабжения, диаметр от 63 мм до 1600 мм.;
произведены методом экструзии из полиэтилена высокой
плотности и специального полиэтилена, стойкого к
распространению трещин (испытания по PAS 1075).
Возможна защита трубы высокопрочной полипропиленовой
минералонаполненной оболочкой. Трубы соединяются
сваркой встык, электродиффузионными муфтами,
компрессионными муфтами. Шероховатость внутренней
поверхности не более 0,009

Экономический эффект за
счет снижения издержек на
очистные сооружения.
Экологический эффект

Экономический эффект за
счет снижения издержек на
эксплуатацию и ремонт.
Повышение
энергоэффективности.

437 Трубы напорные
многослойные из полиэтилена
высокой плотности и
специального полиэтилена,
стойкого к распространению
трещин , в т.ч. трубы с
защитным покрытием

Многослойные полиэтиленовые трубы для систем
водоснабжения, диаметр от 63 мм до 1600 мм.;
произведены методом экструзии из полиэтилена высокой
плотности и специального полиэтилена, стойкого к
распространению трещин (испытания по PAS 1075).
Возможна защита трубы высокопрочной полипропиленовой
минералонаполненной оболочкой. Трубы соединяются
сваркой встык, электродиффузионными муфтами,
компрессионными муфтами. Шероховатость внутренней
поверхности не более 0,009

Снижение количества аварий при прокладке
труб в сложных городских условиях.
Повышение срока службы трубопровода до
100 лет. Снижение гидравлического
сопротивления, что снижает расход
электроэнергии. Укладка труб с
использованием обратного грунта вместо
песка.

Стойкость труб к распространению трещин под
постоянной нагрузкой в 20 раз превышает стойкость труб
из традиционного полиэтилена, что подтверждено
лабораторными испытаниями по PAS1075. Наличие
высокопрочной защитной оболочки на трубе. Уменьшение
периодов аварийного отключения воды у населения.
Уменьшение количества протечек. Гладкая внутренняя
поверхность снижает гидравлическое сопротивление, что
позволяет снизить расход электроэнергии.

Экономический эффект за
счет снижения издержек на
эксплуатацию и ремонт.
Повышение
энергоэффективности.

438 Трубы напорные
полиэтиленовые

Трубы изготавливаются из полиэтилена методом экструзии
тонкостенной трубы и последующего уменьшения
наружного диаметра путем придания трубе компактной
геометрической формы и фиксации этой формы с помощью
стрейч-пленки. Соединяются трубы с помощью
специальных фитингов. Восстанавливает трубопроводы с
внутренним диаметром от 100 до 300 мм.

Восстановление изношенных напорных
трубопроводов.

Труба поступает на объект в бухтах, протягивается в
изношенный трубопровод, после чего распрямляется под
давлением, восстанавливая первоначальную форму и
плотно прилегая к стенкам изношенного трубопровода.
Для восстановления изношенных трубопроводов не
требуется разрытие траншей, и обустройство котлованов,
перекрытие дорог и пешеходных зон, вырубка деревьев,
кустарников. Сроки производства работ существенно
уменьшаются.

Экономический эффект за
счет сокращения сроков
выполнения работ и
сокращение затрат на
строительные работы

439 Турбины паровые и другие
паросиловые установки
энергетические (турбины
паровые стационарные для
привода электрических
генераторов)

Относительный внутренний коэффициент полезного
действия не более 275 г ут/кВт · ч

Турбины паровые стационарные для привода Высокая энергетическая эффективность. Постановление
электрических генераторов
Правительства Москвы от 17.06.2015 № 600 «Об
утверждении перечня объектов и технологий, которые
относятся к объектам и технологиям высокой
энергетической эффективности»

440 Углепластики сверхлегкие,
тонкие на основе площеной
углеродной ткани

Высокая удельная прочность; толщины несущих плоскостей
до 0,1 - 1 мм; углепластики на основе UD-препрегов на
основе расплавных, термпопластичных связующих (PEEK,
PA, ABS, Epoxy); применение данных препрегов на
оборудовании для раскроя, намотки, выкладки и
последующей полимеризации изделий, позволяет
изготавливать тонкостенные оболочки длиной до 4 м,
диаметром 400 мм, профильные изделия сложной
геометрии, в которых реализуется предел прочности при
растяжении (сжатии) – 1350 (1200) МПа, жесткость свыше
110 ГПа
Тип волокна: высокопрочные углеродные волокна; тип
связующего: эпоксидное; объемное содержание волокон не
менее 60 %; теплопроводность не более 0,90 Вт/кв.м С;
плотность не более 1,6 г/куб.см.; прочность на растяжение
не менее 2800 МПа; модуль Юнга 165-300 ГПа;
электропроводность: не проводит; намагничивание не
намагничивается

Легкие летательные аппараты; облегченные
корпуса дистанционно-управляемых машин;
несущие конструкции для спортивных
товаров, охо-ты, рыбалки

Увеличение несущей способности и ремонта Не подвержена коррозии и устойчива к воздействию
бетонных, железобетонных, каменных,
агрессивных сред; радиопрозрачна и магнитоинертна, не
стальных и деревянных конструкций
проводит электричество; возможность эксплуатации более
75 лет; повышенная прочность; малый вес: (легче
металлической арматуры в 10 раз)

Экономический эффект:
выгода от использования в
расчете на 1 несущую балку
на временном горизонте в 30
лет 65%.
Социальный эффект:
улучшение состояния
объектов, безопасность
участников движения и
работ. Экологический
эффект: не происходит
загрязнения воздуха и воды

Материал изготовления – углепластик; максимально
допустимый вес пользователя 125 кг; вес изделия не более
1,2 кг

Восстановление функции утерянной
конечности пациента

Социальный эффект:
повышение качества жизни
лиц с ограниченными
возможностями

441 Углепластиковая ламель для
системы
внешнего армирования,

442 Углепластиковый протез
стопы c высоким уровнем
возврата энергии

443 Углеродная лента для систем
внешнего армирования

Высокая энергетическая
эффективность.

Стратегически важный материал для изделий специального Экономический эффект за
назначения; снижение массы конструкции; замещение
счет увеличения срока
импорта для предприятий автомобильной,
эксплуатации узлов
станкостроительной, авиационной промышленности;
увеличение срока эксплуатации узлов

Позволяет человеку быть активным и не считаться
инвалидом; универсальность (снижение ограничений с
разными уровнями ампутации голени, адаптация к росту
благодаря возможности замены отдельных компонентов);
уменьшенный вес и меньшая высота конструкции; удобная
эксплуатация и простота в обслуживании
Поверхностная плотность не менее 200 г/кв.м.; прочность на Усиление (армирование) любых типов
Не увеличивает массу объекта или конструкции; широкий
растяжении волокна 2,3+/-5% ГПа; плотность нитей утка
несущих железобетонных, металлических,
диапазон использования; во время реконструкции объектов
нитей на 10: 10+/-1 см.; модуль упругости при растяжении
каменных, деревянных конструкций: балок, не требуется приостанавливать движение автомобилей;
не менее 230 ГПа; количество филаментов не менее 12
перекрытий, колонн, стен, фундаментов и т.д. повышенная грузоподъемность несущих конструкций (до
тысяч; диаметр филамента 0,7-0,2 мкн.; расчетная толщина
4 раз); сокращение расходов на ремонт на 15-60%;
не менее 0,38 мм; влажность не менее 0,3%; удлинение на
сокращение времени ремонта
разрыв волокна не более 1,8%

Экономический эффект:
выгода от использования в
расчете на 1 п. м. на
временном горизонте в 30
лет 58,19%.
Социальный эффект:
улучшение состояния
объектов, безопасность
участников движения и работ

444 Углеродная сетка для системы Высокопрочные углеродные волокна; теплопроводность
внешнего армирования
0,75-0,90 Вт/кв.м С; плотность 1,4-1,6 г/куб.см.; модуль
Юнга 165-300 ГПа; не проводит электричество; не
намагничивается. Для ремонта и усиления в строительстве:
разрывная прочность в продольном (поперечном)
направлении не менее 1900 (2900) МПа; тип нити основы,
утка углеродная нить 48-50K; поверхностная плотность 600
± 60 г/кв.м. Для ремонта и усиления в строительстве, а
также армирования фасадных панелей и тонкостенных
конструкций: тип нити основы и утка углеродная нить 12K;
поверхностная плотность: 150 ± 15 г/кв.м.; разрывная
прочность в продольном (поперечном) направлении не
менее 2600 (2100) МПа

Ремонт и усиление в строительстве,
армирование фасадных панелей и
тонкостенных конструкций

Высокая коррозионная стойкость, радиопрозрачна,
магнитоинертна, не проводит электричество, минимальные
трудовые и временные затраты на проведение работ,
долговечность (возможность эксплуатации более 75 лет),
более высокие прочностные характеристики углеродной
сетки в сравнении с традиционной металлической, низкая
теплопроводность, легче металлической сетки в 5 раз

Экономический эффект:
выгода от использования в
расчете на 1 несущую балку
на временном горизонте в 30
лет составляет 65%.
Социальный эффект:
улучшение состояния
объектов, безопасность
участников движения и
работ. Экологический
эффект: не происходит
загрязнения воздуха и воды,
есть возможность
использования конструкции
снова без ее разрушения и
дополнительной обработки

445 Углеродная фибра для бетонов Номинальная длина резки волокна, мм: 3;6; 12; 18; 24;
прочность при растяжении одиночного волокна не менее
2500 МПа; модуль упругости не менее 180 Гпа

Армирующая добавка в бетонные смеси в
строительстве при изготовлении дорожных и
аэродромных плит, наливных полов,
торкретбетонов, строительных растворов,
сухих строительных смесей, ячеистых
бетонов

Увеличение: прочности бетона на сжатие от 40 до 60%;
прочности бетона на растяжение при изгибе не менее 200%
( в зависимости от прочности матрицы); прочности бетона
на растяжение при раскалывании не менее 250%; ударной
прочности до 500%;
износостойкости, устойчивости к истиранию и пылению до
100%; водонепроницаемости до 100%; морозостойкости до
200%

Экономический эффект:
выгода от применения в
связи с увеличением срока
службы и межремонтных
работ на объектах.
Экологический эффект:
соответствует экологическим
стандартам

446 Углеродные двунаправленные Поверхностная плотность 240-450 г/м2;; ширина: 1000-1200
ткани
мм; прочность на растяжение (волокно) не менее 4,3 Гпа;
модуль упругости на растяжение (волокно) не менее 245
Гпа; прочность на растяжение (углепластик) не менее 3,6
ГПа (расчет по волокну); относительная влажность
окружающей среды не более 80%

Усиление и ремонт строительных
железобетонных и каменных конструкций
надземных и подземных частей зданий и
сооружений, сооружений транспортной
инфраструктуры и энергетического
комплекса, трубопроводов и т.д.

Увеличение межремонтного периода конструкции на 10-15 Экономический эффект:
лет; увеличение несущей способности до 50%, сокращение сокращение расходов на
расходов на ремонт 20-60%; срок службы не менее 50 лет ремонт до 60%

447 Угольные паротурбинные
энергоблоки мощностью
более 330 МВт с паровыми
котлами с циркулирующим
кипящим слоем

Удельный расход топлива на единицу вырабатываемой
электрической энергии не более 275 г ут/кВт · ч

Инновационная технология сжигания
твердого топлива в паровых котлах тепловых
электростанций на принципе кипящего слоя
с организацией циркуляции частиц топлива

Высокая энергетическая эффективность. Постановление
Правительства Москвы от 17.06.2015 № 600 «Об
утверждении перечня объектов и технологий, которые
относятся к объектам и технологиям высокой
энергетической эффективности»

Высокая энергетическая
эффективность.

448 Укладка врача скорой
медицинской помощи для
хранения и транспортировки
лекарственных средств,
инструментов и других
медицинских изделий

Корпус укладки из стойкого к климатическим и
механическим воздействиям пищевого пластика с
конструктивными элементами, повышающими его
износостойкость и прочность. Масса изделия не более 8 кг.
Устойчивость к многократной обработке химическими
дезинфицирующими средствами

Возможность размещения и
траспортирования медицинских изделий в
объеме, необходимом для оказания
медицинской помощи вне медицинского
учреждения, защита изделий от повреждений.

Использование укладки обеспечивает сохранность
медицинских изделий при их траспортировке и
использовании; сокращение времени подготовки к
оказанию медицинской помощи; уменьшение количества
медицинских изделий, расходуемых при оказании помощи.

Социальный эффект:
обеспечение здоровья людей,
повышение качества услуг в
сфере здравоохранения.

449 Ультразвуковой толщиномер

Диапазоны измеряемых толщин (по стали) не менее 300 мм;
основная погрешность измерений толщины не более 1%;
скоpость yльтpазвyка не менее 500 м/с; время непрерывной
работы не менее 9 ч

Измерение толщины стенок стальных труб и
изделий из металла, чугуна, пластика, а
также других материалов с высоким
затуханием

Возможность измерения толщины при доступе только к
одной стороне объекта; измеряет толщину большого
количества материалов: металлов, пластмасс, керамики,
резины и других материалов; максимальная толщина
измерения (до 600 мм)

Экономический эффект:
экономия на затратах при
выполнении работ, так как
нет необходимости извлекать
и разбирать объект

450 Универсальное мобильное
оборудование для
промышленной очистки без
повреждения поверхности.

Вес 90 кг; скорость очистки 6-30 кв.м./час; расход абразивов Очистка рабочих поверхностей
6-12 кг/час; объем бака 80 л.; рабочий диапазон температур - архитектурных и строительных сооружений,
40…+50 С.
котлов и пром. оборудования от загрязнений
любого типа.

Полная очистка загрязнений без нанесения вреда
обрабатываемой поверхности. Сниженный расход
материала по сравнению с пескоструйной очисткой. Не
используются химические реагенты.

Экономичеческий эффект:
уменьшение расхода
абразивов на 80%, низкая
стоимость абразивов.
Экологический эффект: не
используются экологически
вредные компоненты.

451 Универсальное моющее
средство (интенсивный
концентрат)

Очистка накипно-коррозийных отложений в отопительных
системах с поверхностей без их повреждения, выполненных
из различных материалов (цветные и черные металлы,
неметаллы); полностью растворим в воде; температура
эксплуатации от 0°С до 100°С; температура нагрева, при
которой очиститель не теряет своих свойств мин. 20°С;
время очистки в пределах 12 ч; концентрация в растворе
при очистке накипно-коррозионных отложений не более
80%

Очистка внутренних поверхностей
отопительных систем от накипнокоррозийных отложений при химической
промывке

Безопасен для человека; биологически разлагается и
сохраняет свои свойства в холодном состоянии, можно
нагревать до 90°С; не содержит фосфатов и соляную
кислоту, на водной основе

Экономический эффект от
использования составляет
11,3%.
Экологический эффект:
безопасен для человека и
окружающей среды

452 Унитазы-компакт
нестандартной высоты для
лиц с ограниченными
возможностями
453 Унифицированная опорная
плита УОП-6 с
оборудованием из
высокопрочного чугуна

Устанавливаются заказчиком в зависимости от категорий и
групп лиц с ограниченными возможностями и
индивидульных особенностей здания/помещения в котором
планируется установка
Класс бетона В22,5 (М300); материал оборудования высокопрочный чугун (ВЧ50); срок службы не менее 10 лет

Доступ лиц с ограниченными
возможностями к объектам городской
инфраструктуры

Обеспечение удобства и комфорта для лиц с
ограниченными возможностями

Укрепление колодца в местах оживленного
автомобильного движения, прием
поверхностных сточных вод с улиц, дворов и
других территорий

Прочность на разрушение на 25-30% превышает
требования норм EN124; предусмотрена установка
запорного устройства, обеспечивающего защиту от
хищений крышек люка и их вылета

Социальный эффект:
повышение качества жизни и
уровня обслуживания
граждан
Социальный эффект:
повышается уровень
безопасности и срок
эксплуатации объекта

454 Усилитель биосигналов для
Устройство в форм-факторе USB-флешки весом 9 граммов,
диагностики состояния
подключаемое к смартфону или планшету под управлением
сердечно-сосудистой системы Android или IOS, предназначенное для съема 6-канальной
ЭКГ с последующей передачей на облачный сервис
КардиоОблако для получения мнения врача-кардиолога.
Устройство имеет 4 электрода, которые могут быть
установлены на тело человеком самостоятельно в домашних
условиях. Частота дискретизации - 1 кГц, разрядность АЦП 10 бит.

Контроль состояния сердечно-сосудистой
системы в бытовых условиях. Может
применяться в кабинетах функциональной
диагностики поликлиник, клиниках,
больницах, а так же вне медицинских
учреждений врачами скорой помощи,
участковыми врачами, семейными врачами
для экспресс - диагностики состояния
сердечно-сосудистой системы; тренерами и
фитнес-инструкторами для повышения
эффективности тренировочного процесса.

Сердечно - сосудистые заболевания являются причиной
более половины всех случаев смертей от болезней.
Продукт создан для индивидуального мониторинга
состояния сердечно-сосудистой системы, что
соответствует федеральной подпрограмме "Профилактика
заболеваний и формирование здорового образа жизни.
Развитие первичной медико-санитарной помощи" и
постановлению правительства РФ о проведении года
борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Экономический эффект за
счет минимальной стоимости
продукта, сохранения
здоровья и жизни
работоспособного населения,
повышение эффективности
тренировочного процесса
(при занятиях спортом),
сократить число летальных
случаев в ходе тренировок.
Социальный эффект:
проведение массового
скрининга населения для
выявления сердечнососудистых заболеваний на
самой ранней стадии.

455 Усилитель токовой петли

Один вход 4-20мА; один выход 4-20мА; один усилитель
позволяет дополнительно подключить к контроллеру до 9
модулей К2010; напряжение питания 85-250В;
потребляемая мощность 0,5Вт; степень защиты IP 20;
размеры 37х87,5х59мм; температурный диапазон 0-+50 0C

Увеличение количества
модулей, подключаемых к
каналам плавного
регулирования контроллера

Позволяет увеличить кооличество моделей аналагового
управления до 9шт., на каждый усилитель. Увеличение
количества
модулей аналогового управления; сокращение стоимости
установки системы управления освещением

Экономический эффект за
счет
сокращение стоимости
установки системы
управления освещением

456 Установка для ремонта дороги
с регенерацией
асфальтированных дорожных
покрытий непосредственно на
дороге

Производительность не менее 1 т/ч; агрегат питания не
менее 1; вместимость одного бункера 3,3 м³; мощность
сушильного барабана (при наличии) не менее 11 кВт;
вместимость смесителя 300-600 кг; частота вращения
лопастных валов не менее 40 об/мин; мощность привода не
менее 22 кВт; мощность накопительного бункера (при
наличии) не менее 22 кВт; общая установленная мощность
не менее 10 кВт; удельная мощность 2,92 кВт/(т*час)

Разогрев асфальтобетонной смеси, ремонт и
создание дорожного покрытия в двух
технологических процессах повторного
разогрева и переработки снятого
асфальтобетона и для разогрева смеси
«литого» асфальтобетона

Используется более 97% от массы регенерированных
смесей; более низкая себестоимость производства тонны
асфальта (50%); снижение энергозатрат до 50%;
возможность эффективной эксплуатации установки на
участках с ограниченным пространством; конструктивные
особенности позволяют эксплуатировать установку с
минимальным вредом для окружающей среды

Экономический эффект:
выгода на временном
горизонте в 15 лет
составляет 85%. Социальный
эффект: улучшение условий
пользования
автомобильными дорогами.
Экологический эффект:
минимальный вред для
окружающей среды

457 Установка тензоимпульсного
регулирования процесса
твердения бетонов,
железобетонов и изделий на
их основе

Вес не более 10 кг, частота генерируемого
электромагнитного поля от 0,5 до 15 МГц, потребляемая
мощность 50 Вт (однофазная сеть переменного тока f 50Гц,
220 В); группа климатического исполнения В1 (по ГОСТ
15150-69), степень защиты оболочки IP67W в соответствии
с международным стандартом IEC 60529

Увеличение скорости набора прочности
строительных бетонов, в том числе на
строительных площадках монолитного
домостроения, в условиях работы ДСК и на
заводах ЖБИ

Снижение времени выдержки железобетонных изделий до
набора отпускной прочности в 2 раза для условий
нормального твердения; сокращение времени
изотермического прогрева изделий в два раза для условий
пропарки; отсутствие специальных требований к
инфраструктуре предприятия или строительной площадки;
экономия энергоресурсов, увеличение проектной
мощности минимум на 25%

Экономический эффект: срок
окупаемости при внедрении
технологии на ЖБИ,
проектной мощностью 30
000 м³ сборного
железобетона 0,6 года (менее
8 месяцев); снижение
себестоимости

458 Установки
ветроэнергетические

Установки ветроэнергетические. Определяются заказчиком. Использование возобновляемых источников Высокая энергетическая эффективность. Постановление
энергии, в частности, ветра преобразованием Правительства Москвы от 17.06.2015 № 600 «Об
энергии ветра в электрическую энергию
утверждении перечня объектов и технологий, которые
относятся к объектам и технологиям высокой
энергетической эффективности»

Высокая энергетическая
эффективность.

459 Установки вспомогательные
для использования вместе с
паровыми котлами и
турбинами, утилизирующие
вторичные газы

Характеристики устанавливаются заказчиком

Утилизация вторичных газов
металлургических производств

Высокая энергетическая эффективность. Постановление
Правительства Москвы от 17.06.2015 № 600 «Об
утверждении перечня объектов и технологий, которые
относятся к объектам и технологиям высокой
энергетической эффективности». Минимизирование
потери вторичных топливных газов и возможность их
использования для производства пара и электрической
энергии на энергогенерирующих установках

Высокая энергетическая
эффективность.
Экологический эффект.

460 Установки газотурбинные
(турбины газовые)

Использование в качестве топлива вторичных ресурсов
(попутного нефтяного газа, биогаза)

Подогрев сетевой воды для промышленного
снабжения

Высокая энергетическая эффективность. Постановление
Правительства Москвы от 17.06.2015 № 600 «Об
утверждении перечня объектов и технологий, которые
относятся к объектам и технологиям высокой
энергетической эффективности»

Высокая энергетическая
эффективность.

461 Установки газотурбинные
энергетические

Мощность от 2 до 4 МВт, коэффициент полезного действия
не менее 25,1 процентов

Электро- и теплоснабжение объектов
(зданий, сооружений, предприятий,
отдельных населенных пунктов и пр.)

Высокая энергетическая эффективность. Постановление
Правительства Москвы от 17.06.2015 № 600 «Об
утверждении перечня объектов и технологий, которые
относятся к объектам и технологиям высокой
энергетической эффективности»

Высокая энергетическая
эффективность.

462 Установки газотурбинные
энергетические

Мощность от 4 до 6 МВт, коэффициент полезного действия
не менее29,6 процентов

Электро- и теплоснабжение объектов
(зданий, сооружений, предприятий,
отдельных населенных пунктов и пр.)

Высокая энергетическая эффективность. Постановление
Правительства Москвы от 17.06.2015 № 600 «Об
утверждении перечня объектов и технологий, которые
относятся к объектам и технологиям высокой
энергетической эффективности»

Высокая энергетическая
эффективность.

463 Установки газотурбинные
энергетические

Мощность от 6 до 12 МВт, коэффициент полезного
действия не менее 31,8 процентов

Электро- и теплоснабжение объектов
(зданий, сооружений, предприятий,
отдельных населенных пунктов и пр.)

Высокая энергетическая эффективность. Постановление
Правительства Москвы от 17.06.2015 № 600 «Об
утверждении перечня объектов и технологий, которые
относятся к объектам и технологиям высокой
энергетической эффективности»

Высокая энергетическая
эффективность.

464 Установки газотурбинные
энергетические

Мощность от 12 до 20 МВт, коэффициент полезного
действия не менее 33,5 процентов

Электро- и теплоснабжение объектов
(зданий, сооружений, предприятий,
отдельных населенных пунктов и пр.)

Высокая энергетическая эффективность. Постановление
Правительства Москвы от 17.06.2015 № 600 «Об
утверждении перечня объектов и технологий, которые
относятся к объектам и технологиям высокой
энергетической эффективности»

Высокая энергетическая
эффективность.

465 Установки газотурбинные
энергетические

Мощность от 20 до 30 МВт, коэффициент полезного
действия не менее 36,3 процентов

Электро- и теплоснабжение объектов
(зданий, сооружений, предприятий,
отдельных населенных пунктов и пр.)

Высокая энергетическая эффективность. Постановление
Правительства Москвы от 17.06.2015 № 600 «Об
утверждении перечня объектов и технологий, которые
относятся к объектам и технологиям высокой
энергетической эффективности»

Высокая энергетическая
эффективность.

466 Установки газотурбинные
энергетические

Мощность более 30 МВт, коэффициент полезного действия
не менее 36,9 процентов

Электро- и теплоснабжение объектов
(зданий, сооружений, предприятий,
отдельных населенных пунктов и пр.)

Высокая энергетическая эффективность. Постановление
Правительства Москвы от 17.06.2015 № 600 «Об
утверждении перечня объектов и технологий, которые
относятся к объектам и технологиям высокой
энергетической эффективности»

Высокая энергетическая
эффективность.

467 Установки утилизации тепла,
раскаленного доменного и
конвертерного шлака,
отходящих дымовых газов,
топливных газов или
вторичного пара

Характеристики устанавливаются заказчиком

Утилизация тепла, раскаленного доменного и Высокая энергетическая эффективность. Постановление
конвертерного шлака, отходящих дымовых
Правительства Москвы от 17.06.2015 № 600 «Об
газов, топливных газов или вторичного пара утверждении перечня объектов и технологий, которые
относятся к объектам и технологиям высокой
энергетической эффективности»

Экономический и
экологический эффект от
использования вторичных
энергетических ресурсов.
Высокая энергетическая
эффективность.

Предназначены для измерения разности
температур отопительного прибора и
температуры окружающего воздуха.
Применяются в сфере ЖКХ .

В измерительном вычислителе определяется разность
температур, которая связана с конкретным отопительным
прибором. Распределитель имеет архив, в котором
сохраняются интегральные значения величины Е.
Увеличена глубина архива до 18 месяцев. Уменьшенные
по сравнению с аналогами габаритные размеры. Простота
приемной сети через приемные модули

Экономический эффект: срок
окупаемости 12 месяцев.

Повышает достоверность автоматической идентификации
транспортных средств до 100%, снижает стоимость систем
управления на 50% - 80% за счет упрощения
периферийной части, повышает эффективность управления
за счет получения полной информации о движении
каждого транспортного средства

Экономический эффект:
снижает стоимость
создаваемых систем
управления на 50% - 80%

Существенное сокращение времени цикла (0,05 до 0,25с);
обеспечение повышенного ресурса электродвигателей;
короткое время переходных процессов (за 0,1 с);
сохранение мощности двигателей на самозапуске;
отсутствует потеря синхронизма; силовой тиристорный
блок

Экономический эффект:
выгода от использования на
временном горизонте в 10
лет 27%

468 Устройства для распределения Диапазон измеряемых температур от 10 ºС до+105 ºС.
тепловой энергии
Источник питания - 3,0 В; пределы относительной
погрешности измерения интегральной величины Е при
разности температур Δt = 5…40 ºС равно соответственно
12…3 %.

469 Устройства управления
движением на дорожной сети
на базе идентификации
транспортных средств
средствами радиочастотной
идентификациии (RFID)

Перекресток с двухполосным движением, зонами открытой, Организация управления движением на
закрытой и индивидуальных парковок (8 мест), организация дорожной сети
систем: адаптивного управления движением по алгоритмам
изменения длительности фаз светофора в зависимости от
длины очереди заторов, измерение параметров движения ТС
по результатам получения информации по RFID датчикам,
контроль доступа, контроль нарушения ПДД, контроль
средней и мгновенной скорости автотранспорта, сравнение
эффективности с системой фотовидеоаналитики, имитация
системы «электронного кошелька» водителя за пользование
УДС

470 Устройство
Номинальный переменный ток: 1 или 5А; номинальное
быстродействующего
фазное напряжение переменного тока 100В; номинальное
автоматического ввода резерва напряжение оперативного переменного/ постоянного тока:
100 или 220В; номинальная частот: 50 или 60Гц; рабочий
диапазон по цепям переменного тока от 0,1 до 20А;
длительность сигнала достаточная для срабатывания
входной цепи для переменного напряжения не менее 25мс;
длительность сигнала достаточная для срабатывания
входной цепи для постоянного напряжения не менее 10 мс

Автоматическое восстановление схемы
рабочего режима электроснабжающего
оборудования на предприятиях, в том числе с
непрерывным циклом производства.

471 Устройство
наливного
Материал изготовления: резиновая крошка или ЭПДМ,
Покрытие спортивных, детских площадок
полиуретанового покрытия из полиуретановое связующее. Температура эксплуатации различного функционального назначения
резиновой крошки
40С - +40С, безопасная высота падения не менее 60 см, срок
эксплуатации не менее 5 лет

Травмобезопасное, долговечное, упругое, мягкое,
Экологический
эффект:
препятствует скольжению, эстетичное, поглощает шумы, является
продуктом
экологически чистое. Аналогов не имеет
переработки
старых
автомобильных
шин.
Социальный
эффект:
повышенте качества жизни и
безопасности граждан

472 Устройство пожаротушения
(огнетушитель) для тушения
пиротехнических изделий

Объем ОТВ – 2,0 л; марка огнетушащего вещества (ОТВ) –
Водный эмульсионный раствор; масса ОТВ – 2,0 кг;
родолжительность приведения огнетушителя в действие –
не более 5 с; рабочее давление в корпусе огнетушителя – 1,0
– 1,5 Мпа; продолжительность подачи ОТВ – не менее 25
сек; длина струи ОТВ – не менее 5 м; время тушения
типового сигнального факела – 3-6 сек; диапазон
температур эксплуатации огнетушителя – от -5°С до +50°С;
габаритные размеры огнетушителя – высота 400 мм,
диаметр корпуса 120 мм; масса заряженного огнетушителя –
не более 3,5 кг; назначенный срок службы огнетушителя – 5
лет; допускаемое количество перезарядок в течение срока
службы – не более 40

Применяется для тушения пожаров классов
А и В, а также является единственным
средством для тушения
пиротехнических изделий, включая
сигнальные
факелы

Является единственным средством для тушения
пиротехнических изделий, включая сигнальные
факелы. Инновационное решение
для применения на спортивных
объектах и массовых мероприятиях

473 Устройство этажное
модульное типа УЭРМ

Номинальное напряжение, В: 220, 380; номинальный ток
квартиры, А: 50, 40; номинальный отключающий
дифференциальный ток, А: 30 (100), 100 (300);
номинальный ток ком. аппарата, А: 63

Прием, распределение и учет электроэнергии
напряжением 220, 380В. Защита линий цепей
при нагрузках и коротких замыканиях в
трехфазных сетях напряжением 220, 380В
частотой 50 60Гц с глухозаземленной
нейтралью. Замена от напряжения
электрическим током при случайном
прикосновении к токоведущим или
проводящим частям, оказавшимся под
напряжением

Сборно-разборная конструкция, состоящая из отдельных
Социльный эффект: комфорт
элементов - короб электротехнический (КЭТ), в котором
и безопасность для граждан
прокладывается силовой кабель, короба связи и
сигнализации, ящики учета и распределения, а также
компенсаторов для возможности регулировки по высоте. В
связи с новым подходом к проектированию распределения
энергии в доме, прокладки телефонных, интернет и других
линий, УЭРМ позволяет наиболее эргономично
использовать этажное пространство,
а также обеспечить безопасность для людей, находящихся
в здании. Имеет множество исполнений и может быть
разработано по
индивидуальным проектам

474 Утилизатор тепла
вентиляционных выбросов

Воздухопроизводительность – 3000-11000 м3/ч; мощность
потребляемая-5кВт; КПД утилизации 55%. Уровень шума
не более 75 ДБа; габариты (Д х Ш хВ)-3.4х1.2х1.1 м; масса
не более 150 кг; диапазон эксплуатации: от -40 до +500С;
срок эксплуатации – 25 лет

Общедомовая вентиляция жилых и
Извлечение и последующее использование части тепловой
общественных зданий с утилизацией теплоты энергии, теряемой зданием вместе с удаляемым системой
вентиляционных выбросов
вентиляции вытяжным воздухом. Эффективность
утилизации 57-62 %.
По сравнению с аналогами дешевле на 30%.
Утилизируемое тепло может быть направлено на нужды
коммунального хозяйства, такие как обогрев площадок
входных групп жилых и общественных зданий зимой,
подогрев ХВС, «обратки» в ЦТП и т. д. Установка
утилизатора позволит: обеспечить нормативный
воздухообмен в помещениях по приточному и вытяжному
воздуху, не зависимо от перепада давления. Модульность
конструкции утилизатора облегчает и удешевляет монтаж
на объекте.

Экономический эффект:
окупаемость на третий год
после приобретения;
сокращение затрат на
отопление помещений на 40
%.
Социальный эффект:
повышение качества жизни и
здоровья населения

475 Утилизатор теплоты сточных
вод общедомовый УДСт

Тепловая мощность утилизации - 30 кВт при расходе:
сточных вод -2 л/с; нагреваемой среды - 0,8 л/с; температуре
сточных вод 320С; температуре нагреваемой среды 100С;
срок службы -20 лет

Повышение энергетической эффективности
жилых зданий (использование вторичного
энергетического ресурса – теплоты сточных
вод): предварительный подогрев ГВС и/или
источник тепловой энергии низкого
потенциала для тепловых насосов

Использование вторичного энергетического ресурса –
сбросной теплоты сточных вод многоквартирного жилого
дома для подогрева холодной воды хозяйственного
водоснабжения. Повсеместное внедрение технологии в
условиях Москвы позволяет экономить не менее 10 млн.
Гкал тепловой энергии в год. Эффективность утилизации
не менее 35%. Вероятность безотказной работы -0,95.Срок
окупаемости менее 1,5 лет.

Экономический эффект: за
счет сокращения расхода
тепловой энергии, срок
окупаемости 1,5 года.
Энегоэффективность.

476 Фасадные теплоизоляционные
композиционные системы с
наружными штукатурными
слоями

Плотность 145-180 кг/м²; прочность на сжатие при 10%
линейной деформации не менее 0,45 МПа; прочность на
сжатие при 10% деформации после сорбционного
увлажнения не менее 0,35 МПа; прочность на отрыв слоев
не менее 0,12 МПа; теплопроводность не более 0,037 Вт
(мК); влажность не более 1,0%; водопоглощение не более
1,0% по объему за два часа

Реконструкция и новое строительство для
утепления фасадов жилых зданий, школьных
и дошкольных учреждений и других
общественных зданий различного назначения

Высокая скорость монтажа; небольшой средний вес
конструкции (в среднем 14 кг/м.кв); высокая адгезия;
стойкость к ультрафиолетовому излучению; выше уровень
теплозащиты

Экономический эффект:
выгода в расчете на 1 кв. м.
на временном горизонте в 30
лет составляет 23%.
Социальный эффект:
улучшение условий
проживания в домах и
квартирах

477 Фиброцементные плиты

Удельный вес не более 1800 кг/м²; предел прочности при
изгибе не менее 22 Мпа; плотность не менее 1,5 г/см³;
морозостойкость не менее 150 циклов; влагопоглощение не
более 20%; адгезия после воздействия климатических
факторов не менее 1 балла

Наружная и внутренняя облицовка стен
зданий, вентиляционных шахт, коробов
сантехнических кабин, балконных экранов,
изготовление стеновых панелей, для
навесных вентилируемых фасадов

Гидроизоляция, теплоизоляция, шумоизоляция,
пожароустойчивость, экономичное решение проблемы
выравнивания стен, возможность монтажа в любых
климатических условия, материал не выгорает на свету,
инертен к воздействию атмосферы, долговечность,
износоустойчивость, прочность, не требует особого ухода

Экономический эффект:
выгода от использования до
84%.Экологический эффект:
при максимальном
эффективном
использованием ресурсов
влияние на окружающую
среду минимально

Промывка, очистка и удаление накипнокоррозионных и органических отложений из
систем отопления, ГВС, трубопроводов,
котлов, теплообменников, систем
охлаждения двигателей и генераторов,
систем кондиционирования и др. систем

Высокая эффективность (позволяет увеличить КПД
оборудования, котлов, теплообменников); экологичность
(технология полностью безвредна для здоровья и
окружающей среды); высокая скорость очистки;
селективность действия; удобство эксплуатации
(возможность сбрасывать отработанный материал в
промышленную, бытовую канализацию); высокий
потенциал энергосбережения и энергоэффективности

Экономический эффект: 56%
на 1 радиаторе.
Социальный эффект:
промывка систем без
изменения теплового режима
зданий.
Энергоэффекивность.

478 Физико-химическая промывка Удаление отложений из систем на 90-98%; при выполнении
систем теплоснабжения
работ не используются агрессивные вещества и среды в т. ч.
кислоты, щелочи, ПАВы, органические ингибиторы
коррозии; очистка без демонтажа и разборки объекта
очистки; отсутствие отходов в процессе и после выполнения
работ; возможность проводить очистку без отключения от
источника теплоснабжения с поддержанием теплового
режима

Экономический̆ эффект:
стоимость имущества,
защищенного от огня, в
случае пожара. Социальный
эффект:
спасение жизни и здоровья
людей при пожаре

479 Физиотерапевтическая
светодиодная соска

Длина волны не более 435 нм; мощность излучения не более Лечение острых респираторных вирусных
0,065 Вт; допустимая получаемая доза за сеанс не более 0,15 инфекций (ОРВИ) у детей с рождения до 4-х
Дж; время сеанса не более 2 мин; суточная доза для детей
лет
до 1года не более 4 мин; суточная доза для детей от 1года,
не более 4ммин; средний курс лечения 16 процедур;
потребляемое напряжение в сети 70 В; гарантийный срок
эксплуатации не менее 12 мес

Удобство (индивидуальное использование в домашних
условиях); автоматизация (включается от прикосновения
ключа магнита); не имеет медицинских противопоказаний
(безопасное лечение большинства заболеваний верхних
дыхательных путей)

Социальный эффект:
снижение уровня
заболеваний и их
последствий для детей

480 Финишная полиуретановая
эмаль

Срок защитного действия не менее 4 лет; температурный
диапазон нанесения от +15 до +40 °C; термостойкость не
менее 60°C; время высыхания не менее 1,5 часов; плотность
не менее 1 г/куб.см.; прочность при ударе не менее 40 см.;
расход на 1 кв.м не более 0,1 кг.

Антикоррозионная защита конструкций,
эксплуатируемых во всех
макроклиматических районах типах
атмосфер и категорий

Тексотропность; широкая область применения, в том числе
защита конструкций в морской воде; эффективно работает
с толщиной покрытия 150 мкм.; более широкий
температурный диапазон нанесения (от -40 до +40 ºС);
срок защитного действия 25 лет

481 Фито-светильник
светодиодный

Модификции и их характеристики подбираются в
зависимости от потребности заказчика; спектральный
состав излучения подбирается по растению; наличие
возможности укомплектования различными комбинациями
фитоматриц; возможность дистанционного управления

Для стимулирования роста растений в с/х,
теплицах, оранжереях, парниках, зимних
садах и т.п.

Эффективное стимулирование роста растений, экономии
электроэнергии и подводимой мощности.

Социальный эффект:
улучшение состояния
мостов, дорог, различных
металлических несущих
конструкций, бурильного
оборудования и т.д.
Экономический эффект:
окупаемость по
электроэнергии 2 года в
сравнении с натриевыми
фито-светильниками.
Энергоэффективность.
Экологичность.

482 Фотодатчик для измерения
уровня естественного
солнечного света

Датчик питается от контроллера. Цельный
Измерение
неразборный корпус, уличное исполнение.
уровня естественного
Максимальная длина кабельной линии - 1000 м; напряжение солнечного света.
питания 160-250 В; потребляемая мощность 15 Вт; степень
защиты IP 66; размеры 42х36х13 мм; температурный
диапазон -45-+50 0C

483 Хроматографический
комплекс для измерения
токсичных углеводородов в
атмосферном воздухе

Измерение токсичных углеводородов (С2-С5) и (С6-С12) в
атмосферном воздухе (не менее 50 токсичных органических
соединений); включает стандартный хроматограф для
измерения углеводородов с более высокой температурой
кипения и отдельный хроматограф для измерения
углеводородов с более низкой температурой кипения;
проведение измерений круглосуточно в непрерывном
режиме; точность измерения – расхождение при 1 ppb не
более 3%; комплектуются двумя детекторами, ПИД и ФИД,
которые могут работать одновременно; функция
автоматической настройки; получение данных в режиме
реального времени

484 Цемент высокоглиноземистый Быстрое твердение и высокая прочность в ранние сроки;
модифицированный
стойкость в агрессивных средах и высокая огнеупорность;
огнеупорность изделий до 16500°С; удельная поверхность
не ниже 450 м2 /кг; начало схватывания не ранее 3 часов;
конец схватывания не позднее 12 часов; прочность на
сжатие через сутки 35 МПа; прочность на сжатие через 3
суток 60 МПа

Определение концентраций токсичных и
серосодержащих углеводородов в
атмосферном воздухе, в составе
стационарных и передвижных постах
экологического контроля и передвижных
лабораториях

Наукоемкая разработка. Неотъемлемая часть
интеллектуальной системы управления освещением.
Измерение уровня естественного солнечного света и
передача данных контроллеру по интерфейсу

Экономический эффект:
экономия электроэнергии за
счет использования
энергоэффективных
алгоритмов управления
системой освещения,
энергоэффективность
Большое кол-во анализируемых проб; оптимизация работ Оптимизация проведения
по поиску источников загрязнения (получение информации работ по поиску
непосредственно в месте установки); оптимизация загрязнителей с точки зрения
трудозатрат при улучшении качества; более точные показателей качества и
показатели проб
трудозатрат

Получение высокопрочных, жаростойких
бетонов и сухих строительных смесей

Изготовлен по новой технологии с использованием
высокоалюминатных клинкеров, композиционных
алюминатных материалов, модифицирующих добавок;
обладает высокой термостойкостью, прочностью,
огнеупорностью; снижение расхода цемента на 1м³ бетона
до 15 %; Долговечность изделий и конструкций не менее
30 лет. Ускорение темпов строительства в 3-4 раза.
Экономия трудозатрат в 3-4 раза

Экономический эффект:
более низкая цена
относительной аналогов, при
повышении технологических
характеристик

485 Цемент для транспортного
строительства на основе
специального клинкера, гипса
и модифицирующих добавок

Прочность на изгиб: через 2 суток – не менее 3,7 МПа, через Предназначен для изготовления бетонных
28 суток – не менее 5,4 МПа. Класс прочности -42,5 МПа.
дорожных и аэродромных покрытий.
Минералогический состав клинкера: С3А-6,0%; С3S-58,0%;
С3А+С4АF-22,0%; R2О-0,7%. Начало схватывания –
2час.30 мин. Конец схватывания- 3час. 30 мин.

Производится по технологическому принципу «ноу-хау»
на основе специального клинкера, гипса и
модифицирующих добавок. Обладает высоким качеством
и стабильностью, высокой коррозионной стойкостью и
морозостойкостью. Долговечность покрытий и
конструкций на основе цемента не менее 30 лет.

Экономическая
эффективность достигается
за счет сокращения
межремонтных сроков
дорожных покрытий.

486 Цемент общестроительный
клинкерный

Cl 0,01%; R2O 0.4 -0.5%, С3А 7%-7,5%; нормальная густота
в пределах 25-26%; среднепартийная тонкость помола
цемента по удельной поверхности по Блейну 3440 см2/г.;
прочность на изгиб через 2 суток до 4,9 МПа.; прочность на
изгиб через 28 суток не менее 8,9 МПа; прочность на сжатие
в возрасте 28 сут. до 58,5 МПа; прочность после ТВО по
ГОСТ 310.4-81 до 39,5 МПа; начало схватывания 160 мин.;
конец схватывания 210 мин; минералогический состав
клинкера С3А-7,5%; С3S-58,0%; С3А+С4АF-20,0%; R2О0,4%

Бетонирование по способу «термоса» с
применением обогрева; производство
асбестоцементных изделий; дорожное
строительство

Увеличенный срок эксплуатации железобетонных изделий
в связи с уменьшением коррозии арматуры в бетоне;
повышенные прочностные характеристики (снижение
расхода цемента на 1 м³ бетона); долговечность не менее
30 лет; эффективность применения относительно аналогов;
отвечает требованиям безопасности здоровья человека и
экологии

Экономический эффект до
50%; экологический эффект:
соответствует требованиям
экологической безопасности

487 Цемент общестроительный с
добавлением опоки

Прочность на изгиб через: 7 суток не менее 7,2 МПа, 28
суток – не менее 9,0 МПа; прочность на сжатие в возрасте
28 сут до 52,5 МПа; прочность после ТВО по ГОСТ 310.4-81
до 32,5 МПа; равномерность изменения объема – менее
1мм; начало схватывания 170 мин.; конец схватывания 210
мин; минералогический состав клинкера С3А-7,5%, С3S58,0%, С3А+С4АF-20,0%, R2О-0,4%

Изготовление бетонных и железобетонных,
надземных, подземных и подводных
конструкций, подвергающихся воздействию
пресных вод

Полная воздухостойкость; быстрые сроки схватывания и
Экономический эффект до
набора прочности; высокая коррозионная стойкость;
65 %
долговечность изделий и конструкций из цемента не менее
30 лет

488 Шинопроводы низкого
напряжения (магистральные,
распределительные,
осветительные)

Шинопроводы низкого напряжения (магистральные,
распределительные, осветительные). Определяются
заказчиком.

Снижение потери при передаче и
распределении электрической энергии при
применении шинопроводов внутри здания на
20 - 25 процентов по сравнению с обычными
кабельными системами

Высокая энергетическая эффективность. Постановление
Правительства Москвы от 17.06.2015 № 600 «Об
утверждении перечня объектов и технологий, которые
относятся к объектам и технологиям высокой
энергетической эффективности»

Высокая энергетическая
эффективность.

489 Шовный материал с
антимикробными свойствами
с атравматическими нитями

Химический состав: сополимер гликолида и лактида.
Полной рассасывание через 65 дней.

Восстановление целостности мягких тканей,
связок и сухожилий после травм и
хирургических операций в офтальмологии,
гинекологии, гастроэнтерологии.

Нить имеет покрытие, сводящее к минимуму
травматизацию тканей и облегчающее завязывание
узлов.Обеспечение условий для регенерации раны,
уменьшение вероятности несостоятельности швов.

Социальный эффект:
обеспечение здоровья людей,
повышение качества услуг в
сфере здравоохранения.

490 Шпалы коротыши из
композиционного материала

Контрольная нагрузка 250 Кн; электрическое напряжение не
менее 0,5 Мом; длина шпалы 2 600-2 700 мм; ширина
шпалы 240-260 мм; толщина шпалы 160-170 мм; срок
службы до 50 лет

Крепление ходового рельса и тоннельного
кронштейна контактного рельса на участках
линий метрополитена с путевым бетонным
слоем для создания желоба безопасности

Снижение уровня шума и вибрации по сравнению с
деревянными шпалами на 6 Дб; электрическая изоляция:
снижение токов утечки, что особенно важно для линий с
системой тягового электроснабжения постоянного тока;
легкость в переработке

Экономический эффект: в
расчете на 1 кв. м. на
временном горизонте в 40
лет 30,2%.
Экологический эффект: не
используют дерево, не
выделяют в атмосферу
вредных веществ

491 Шпатлевка гипсовая
высокопрочная

Температура основания: от +10 до +30°C; расход воды на 1
кг сухой смеси: от 0,3 до 0,45 л; время работы не менее 40
мин.; рекомендованная толщина слоя более 0,1 мм; время
полного высыхания не более 5 часов; водоудерживающая
способность не менее 99%; адгезия не менее 0,4 МПа;
предел прочности при изгибе не менее 3,0 МПа; предел
прочности при сжатии не менее 6,0 МПа

Заделка швов листов ГКЛ и
Повышенная прочность материала; экономичность;
стекломагнезитовых листов (СМЛ) с любыми применяется без армирующей ленты; экологичность
кромками без использования армирующей
ленты, исправления дефектов, шпатлевания
различных поверхностей

492 Шпунт трубчатый сварной
(ШТС) с замковым
соединением ЗСГ1 –
клещевидное шпунтовое
соединение

ШТС с замковым соединением ЗСГ-1 наиболее высокий
коэффициент эффективности использования металла K штс
= 16,1¸41 см3/кг. ШТС на основе трубы Æ 720,0 мм со
стенками d=10,0мм К штс 720 = 16,6 см3/кг, ШТС на основе
труб Æ 1420х14,0 мм коэффициент К штс 1420 = 38,9 см3/кг
т.е. повышается в 2,3 раза (38,9 см3/кг/16,6 см3/кг = 2,3).
Подпорные стены из ШТС при увеличении диаметра трубы
с 720 мм до 820 мм и 1220 мм сохраняют несущую
способность 2900 см3/п.м. и запас по моменту
сопротивления соответственно К820 = 107,3 % и К1220 =
142,3%. Значение усилия на разрыв для замкового
соединения ЗСГ1 равно 4687 кН на 1 п.м.
Эксплуатационной срок сооружений из ШТС составляет
более 50 лет.

Шпунт трубчатый сварной с замковым
соединением ЗСГ-1 предназначен для
применения в гидротехническом,
транспортном и промышленно-гражданском
строительстве в конструкциях шпунтовых
стен капитальных и временных сооружений.
Используется для удерживания от
обрушения откосов насыпей дорог,
транспортных развязок, возведения речных
причалов, набережных, защиты берегов от
размыва, крепления котлованов и траншей.

Экономический эффект:
выгода от использования в
расчете на 1 кв. м. на
временном горизонте в 50
лет 47,5%.
Социальный эффект:
улучшение условий
проживания в домах и
квартирах
Удобство в применении на строительной площадке
Экономический эффект за
(одинаковая жесткость ШТС относительно продольной и
счет сокращения сроков
поперечной оси, что гарантирует необходимое качество
сооружения подпорной
забивки). ШТС позволяет создавать любой угол поворота стены из ШТС в 1,5-2 раза по
оси шпунтовой стенки без дополнительной сварки
сравнению с сооружениями
переходных элементов. С увеличением диаметра трубы
стены из бетона и
коэффициент эффективности использования металла у
буронабивных свай.
ШТС повышается. Эксплуатация возможна во всех
Экологический эффект за
природно-климатических районах страны, в стеснённых
счет и применения при
условиях городской застройки, при наличии самых
проектировании и
жестких экологических ограничений, а также в любых
строительстве подпорных
инженерно-геологических и гидрометеорологических
стен при наличии жестких
условиях. Обеспечивает запас прочности в три раза
ограничений с точки зрения
превосходя нормативное значение 1500 кН на 1 п.м. (ГОСТ воздействия на окружающую
Р 52664-2010 ).
природную среду, водные
объекты и селитебные
территории.

492 Шпунт трубчатый сварной
(ШТС) с замковым
соединением ЗСГ1 –
клещевидное шпунтовое
соединение

ШТС с замковым соединением ЗСГ-1 наиболее высокий
коэффициент эффективности использования металла K штс
= 16,1¸41 см3/кг. ШТС на основе трубы Æ 720,0 мм со
стенками d=10,0мм К штс 720 = 16,6 см3/кг, ШТС на основе
труб Æ 1420х14,0 мм коэффициент К штс 1420 = 38,9 см3/кг
т.е. повышается в 2,3 раза (38,9 см3/кг/16,6 см3/кг = 2,3).
Подпорные стены из ШТС при увеличении диаметра трубы
с 720 мм до 820 мм и 1220 мм сохраняют несущую
способность 2900 см3/п.м. и запас по моменту
сопротивления соответственно К820 = 107,3 % и К1220 =
142,3%. Значение усилия на разрыв для замкового
соединения ЗСГ1 равно 4687 кН на 1 п.м.
Эксплуатационной срок сооружений из ШТС составляет
более 50 лет.

493 Штукатурка гипсовая
суперлегкая

Шпунт трубчатый сварной с замковым
соединением ЗСГ-1 предназначен для
применения в гидротехническом,
транспортном и промышленно-гражданском
строительстве в конструкциях шпунтовых
стен капитальных и временных сооружений.
Используется для удерживания от
обрушения откосов насыпей дорог,
транспортных развязок, возведения речных
причалов, набережных, защиты берегов от
размыва, крепления котлованов и траншей.

Удобство в применении на строительной площадке
(одинаковая жесткость ШТС относительно продольной и
поперечной оси, что гарантирует необходимое качество
забивки). ШТС позволяет создавать любой угол поворота
оси шпунтовой стенки без дополнительной сварки
переходных элементов. С увеличением диаметра трубы
коэффициент эффективности использования металла у
ШТС повышается. Эксплуатация возможна во всех
природно-климатических районах страны, в стеснённых
условиях городской застройки, при наличии самых
жестких экологических ограничений, а также в любых
инженерно-геологических и гидрометеорологических
условиях. Обеспечивает запас прочности в три раза
превосходя нормативное значение 1500 кН на 1 п.м. (ГОСТ
Р 52664-2010 ).

Экономический эффект за
счет сокращения сроков
сооружения подпорной
стены из ШТС в 1,5-2 раза по
сравнению с сооружениями
стены из бетона и
буронабивных свай.
Экологический эффект за
счет и применения при
проектировании и
строительстве подпорных
стен при наличии жестких
ограничений с точки зрения
воздействия на окружающую
природную среду, водные
объекты и селитебные
территории.

Температура основания от +5 до +30 ºC; плотность сухой
Оштукатуривание стен и потолков в сухих
смеси 800 кг/м²; рекомендованная толщина слоя 10 мм;
помещениях
водоудерживающая способность 98%; прочность сцепления
при отрыве 0,3Мпа; предел прочности при изгибе 1,5 Мпа;
предел прочности при сжатии 3,0 МПа

Уменьшенная рекомендуемая толщина слоя; меньший
расход материала (6,5 кг на м²);
повышенная прочность; не требуется шпатлевка; обладает
звуко- и теплоизолирующими свойствами

494 Штукатурка декоративная
структурная с эффектом
шагрени или волны, с
частицами кварца

Время высыхания при температуре 20±2°С и относительной
влажности воздуха 65% сухой на ощупь через 3-4 часа;
полное высыхание через 24 часа; устойчивость к
атмосферным осадкам достигается по истечении 3 суток;
температура эксплуатации -40°С до +40°С; расход 1,3 – 2,3
кг/м²

Финишный слой, который наносится на
минимально подготовленную поверхность.
За счет своей структуры материал скрывает
мелкие неровности стен и может наноситься
на разные виды оснований.

Износостойкость, материал устойчив к механическим
повреждениям; простота в нанесении материала;
устойчивость к атмосферным осадкам и перепадам
температур; ремонтопригодность; экологичность

Экономический эффект:
выгода от использования
71,17%. Социальный эффект:
улучшение условий
проживания в домах и
квартирах
Экономический эффект за
счет уменьшения
трудозатрат за счет
наименьшего количества
подходов к стене по
сравнению со стандартной
системой отделки

495 Штукатурка финишная
эластичная полимерноминеральная акриловая

Внешний вид материала - пластичная зернистая
пастообразная масса без комков и механических примесей;
крупность заполнителя - 0,5÷1,0мм; жизнеспособность - не
менее 2ч; массовая доля нелетучих веществ - не менее 70%;
прочность сцепления с основанием - не менее 1,2МПа;
водоудерживающая способность - не менее 96%;
морозостойкость - не менее 50 циклов для готового
покрытия; время высыхания до степени 3 при температуре
200C - не менее 5÷8 часов; время полной полимеризации 14÷21 сутки; температура эксплуатации -40С÷+40С

Декоративная рельефная отделка внешних и
внутренних стен, выполненных из бетона,
кирпича, гипса, металла, дерева и прочих
материалов. Оформления ранее
оштукатуренных фасадов

Высокая прочность; высокая морозо-, атмосферостойкость Экономический эффект за
и термопластичность; сверхвысокая адгезия; сверхвысокая счет уменьшения
эластичность (при образовании мелких трещин покрытие
трудозатрат, в том числе
растягивается, не требуется повторного ремонта фасада
после усадки здания); проста и технологична в нанесении;
не содержит органических растворителей; экологически
чистая.

496 Экскаваторы многоковшовые
карьерные роторные

Тип привода - электрический, удельный расход
электрической энергии при номинальной
производительности не более 0,6 кВт · ч/куб. м

Выполнение земляных работ непрерывного
действия

Высокая энергетическая эффективность. Постановление
Правительства Москвы от 17.06.2015 № 600 «Об
утверждении перечня объектов и технологий, которые
относятся к объектам и технологиям высокой
энергетической эффективности»

Высокая энергетическая
эффективность.

497 Экскаваторы одноковшовые
на гусеничном ходу с
электрическим (дизельэлектрическим) приводом

Объем ковша 10-15 куб. м, удельный расход электрической
энергии при номинальной (расчетной) производительности
не более 0,82 кВт · ч/куб. м

Строительство, прокладка коммуникаций и
другие сферы

Высокая энергетическая эффективность. Постановление
Правительства Москвы от 17.06.2015 № 600 «Об
утверждении перечня объектов и технологий, которые
относятся к объектам и технологиям высокой
энергетической эффективности»

Высокая энергетическая
эффективность.

498 Экскаваторы одноковшовые
на гусеничном ходу с
электрическим (дизельэлектрическим) приводом

Объем ковша не более 10 куб. м, удельный расход
электрической энергии при номинальной (расчетной)
производительности не более 0,41 кВт · ч/куб. м

Строительство, прокладка коммуникаций и
другие сферы

Высокая энергетическая эффективность. Постановление
Правительства Москвы от 17.06.2015 № 600 «Об
утверждении перечня объектов и технологий, которые
относятся к объектам и технологиям высокой
энергетической эффективности»

Высокая энергетическая
эффективность.

499 Экскаваторы одноковшовые
на гусеничном ходу с
электрическим (дизельэлектрическим) приводом

Объем ковша свыше 15 куб. м, удельный расход
электрической энергии при номинальной (расчетной)
производительности не более 1,22 кВт · ч/куб. м

Строительство, прокладка коммуникаций и
другие сферы

Высокая энергетическая эффективность. Постановление
Правительства Москвы от 17.06.2015 № 600 «Об
утверждении перечня объектов и технологий, которые
относятся к объектам и технологиям высокой
энергетической эффективности»

Высокая энергетическая
эффективность.

500 Экскаваторы одноковшовые
на гусеничном ходу с
электрическим (дизельэлектрическим) приводом

Объем ковша до 20 куб. м, удельный расход электрической
энергии при номинальной (расчетной) производительности
не более 1,22 кВт · ч/куб. м

Строительство, прокладка коммуникаций и
другие сферы

Высокая энергетическая эффективность. Постановление
Правительства Москвы от 17.06.2015 № 600 «Об
утверждении перечня объектов и технологий, которые
относятся к объектам и технологиям высокой
энергетической эффективности»

Высокая энергетическая
эффективность.

501 Экскаваторы одноковшовые
на гусеничном ходу с
электрическим (дизельэлектрическим) приводом

Объем ковша 20-40 куб. м, удельный расход электрической
энергии при номинальной (расчетной) производительности
не более не более 1,95 кВт · ч/куб. м

Строительство, прокладка коммуникаций и
другие сферы

Высокая энергетическая
эффективность.

502 Экскаваторы одноковшовые
на гусеничном ходу с
электрическим (дизельэлектрическим) приводом

Объем ковша свыше 40 куб. м, удельный расход
электрической энергии при номинальной (расчетной)
производительности не более 1,95 кВт · ч/куб. м

Строительство, прокладка коммуникаций и
другие сферы

503 Электрический велосипед

Максимальная скорость 25-30 км/ч; пробег не более 60 км;
питание - литиево-ионный элемент 36В; вес не более 25 кг;
максимальная нагрузка 110 кг

Обеспечение мобильного осмотра
подведомственных территорий

Высокая энергетическая эффективность. Постановление
Правительства Москвы от 17.06.2015 № 600 «Об
утверждении перечня объектов и технологий, которые
относятся к объектам и технологиям высокой
энергетической эффективности»
Высокая энергетическая эффективность. Постановление
Правительства Москвы от 17.06.2015 № 600 «Об
утверждении перечня объектов и технологий, которые
относятся к объектам и технологиям высокой
энергетической эффективности»
Экологичность (нет выхлопных газов); удобство и
маневренность использования на небольших территориях;
обеспечение наиболее мобильного осмотра
подведомственных территорий

504 Электродвигатели

Мощность электродвигателя до 15 кВт, коэффициент
полезного действия не менее 91,8 процентов

Преобразование электрической энергии в
механическую

Высокая энергетическая эффективность. Постановление
Правительства Москвы от 17.06.2015 № 600 «Об
утверждении перечня объектов и технологий, которые
относятся к объектам и технологиям высокой
энергетической эффективности»

Высокая энергетическая
эффективность.

505 Электродвигатели

Мощность электродвигателя от 15 до 22 кВт, коэффициент
полезного действия не менее 92,2 процентов

Преобразование электрической энергии в
механическую

Высокая энергетическая эффективность. Постановление
Правительства Москвы от 17.06.2015 № 600 «Об
утверждении перечня объектов и технологий, которые
относятся к объектам и технологиям высокой
энергетической эффективности»

Высокая энергетическая
эффективность.

506 Электродвигатели

Мощность электродвигателя от 22 до 37 кВт, коэффициент
полезного действия не менее 93,7 процентов

Преобразование электрической энергии в
механическую

Высокая энергетическая эффективность. Постановление
Правительства Москвы от 17.06.2015 № 600 «Об
утверждении перечня объектов и технологий, которые
относятся к объектам и технологиям высокой
энергетической эффективности»

Высокая энергетическая
эффективность.

Высокая энергетическая
эффективность.

Экономический эффект:
экономия от использования
85%. Экологический эффект:
снижается уровень вредных
выбросов

507 Электродвигатели

Мощность электродвигателя от 37 до 45 кВт, коэффициент
полезного действия не менее 93,9 процентов

Преобразование электрической энергии в
механическую

Высокая энергетическая эффективность. Постановление
Правительства Москвы от 17.06.2015 № 600 «Об
утверждении перечня объектов и технологий, которые
относятся к объектам и технологиям высокой
энергетической эффективности»
Высокая энергетическая эффективность. Постановление
Правительства Москвы от 17.06.2015 № 600 «Об
утверждении перечня объектов и технологий, которые
относятся к объектам и технологиям высокой
энергетической эффективности»
Высокая энергетическая эффективность. Постановление
Правительства Москвы от 17.06.2015 № 600 «Об
утверждении перечня объектов и технологий, которые
относятся к объектам и технологиям высокой
энергетической эффективности»
Высокая энергетическая эффективность. Постановление
Правительства Москвы от 17.06.2015 № 600 «Об
утверждении перечня объектов и технологий, которые
относятся к объектам и технологиям высокой
энергетической эффективности»
Высокая энергетическая эффективность. Постановление
Правительства Москвы от 17.06.2015 № 600 «Об
утверждении перечня объектов и технологий, которые
относятся к объектам и технологиям высокой
энергетической эффективности»
Высокая энергетическая эффективность. Постановление
Правительства Москвы от 17.06.2015 № 600 «Об
утверждении перечня объектов и технологий, которые
относятся к объектам и технологиям высокой
энергетической эффективности»
Высокая энергетическая эффективность. Постановление
Правительства Москвы от 17.06.2015 № 600 «Об
утверждении перечня объектов и технологий, которые
относятся к объектам и технологиям высокой
энергетической эффективности»

Высокая энергетическая
эффективность.

508 Электродвигатели

Мощность электродвигателя от 45 до 55 кВт, коэффициент
полезного действия не менее 94,3 процентов

Преобразование электрической энергии в
механическую

509 Электродвигатели

Мощность электродвигателя от 55 до 75 кВт, коэффициент
полезного действия не менее 94,7 процентов

Преобразование электрической энергии в
механическую

510 Электродвигатели

Мощность электродвигателя от 75 до 160 кВт, коэффициент Преобразование электрической энергии в
полезного действия не менее 95,1 процентов
механическую

511 Электродвигатели

Мощность электродвигателя от 160 до 250 кВт,
коэффициент полезного действия не менее 95,5 процентов

Преобразование электрической энергии в
механическую

512 Электродвигатели

Мощность электродвигателя более 250 кВт, коэффициент
полезного действия не менее 96 процентов

Преобразование электрической энергии в
механическую

513 Электростанции
передвижные,
электроагрегаты питания
(дизель-генераторы,
дизельные агрегаты)

Работа на дизельном топливе или смеси дизельного топлива Выработка электрической энергии
и газа до 1 МВт, расход топлива при номинальной нагрузке
менее 37
л/ч или кг/ч

514 Электростанции
передвижные,
электроагрегаты питания
(дизель-генераторы,
дизельные агрегаты)

Работа на дизельном топливе или смеси дизельного топлива Выработка электрической энергии
и газа от 1 до 3 МВт, расход топлива при номинальной
нагрузке менее 39
л/ч или кг/ч

Высокая энергетическая эффективность. Постановление
Правительства Москвы от 17.06.2015 № 600 «Об
утверждении перечня объектов и технологий, которые
относятся к объектам и технологиям высокой
энергетической эффективности»

Высокая энергетическая
эффективность.

515 Электростанции
передвижные,
электроагрегаты питания
(дизель-генераторы,
дизельные агрегаты)

Работа на дизельном топливе или смеси дизельного топлива Выработка электрической энергии
и газа более 3 МВт, расход топлива при номинальной
нагрузке менее 42 л/ч или кг/ч

Высокая энергетическая эффективность. Постановление
Правительства Москвы от 17.06.2015 № 600 «Об
утверждении перечня объектов и технологий, которые
относятся к объектам и технологиям высокой
энергетической эффективности»

Высокая энергетическая
эффективность.

516 Эффективные стеклопакеты с
низкоэмиссионным стеклом
энергоэффективные и
морозостойкие

Тип стеклопакета - однокамерные: сопротивление
теплопередачи 0,58 кв.мС/Вт; коэффициент направленного
пропускания света 75%; звукоизоляция 26 дБА; точка росы
от -55ºС до - 60ºС. Тип стеклопакета - двухкамерные:
сопротивление теплопередачи 0,78 кв.мС/Вт; коэффициент
направленного пропускания света 68%; звукоизоляция 28
дБА; точка росы от -55ºС до - 60ºС

Повышение теплоизоляции помещений и
зданий, защита от излишнего солнечного
излучения, создание комфортной
температуры в помещении, как в холодное,
так и в теплое время года

Морозостойкость, солнцезащита (ниже уровень попадания
УФ-излучения), энергосбережение (выше сопротивление
теплопередачи); шумозащита (выше уровень
звукоизоляции); энергоэффективность; безопасносность
(при повреждении не оставляют мелких осколков); более
низкая точка росы

Экономический эффект:
выгода от использования в
расчете на 1 кв. м. на
временном горизонте в 40
лет составляет 69%.
Социальный эффект:
комфортные условия
проживания граждан

517 Эффективные стеклопакеты с Тип стеклопакета - однокамерный: сопротивление
низкоэмиссионным стеклом
теплопередачи 0,32 кв.мС/Вт; звукоизоляция 25 дБА; точка
солнцезащитные
росы -55ºС.Тип стеклопакета - двухкамерные:
сопротивление теплопередачи 0,44 кв.м С/Вт;
звукоизоляция 27 дБА; точка росы -55ºС.

Повышение теплоизоляции помещений и
зданий, защита от излишнего солнечного
излучения, создание комфортной
температуры в помещении, как в холодное,
так и в теплое время года

Морозостойкость, солнцезащита (ниже уровень попадания
УФ-излучения), энергосбережение (выше сопротивление
теплопередачи); шумозащита (выше уровень
звукоизоляции); энергоэффективность; безопасносность
(при повреждении не оставляют мелких осколков); более
низкая точка росы

Экономический эффект:
выгода от использования в
расчете на 1 кв. м. на
временном горизонте в 40
лет составляет 69%.
Социальный эффект:
комфортные условия
проживания граждан

Высокая энергетическая
эффективность.

Высокая энергетическая
эффективность.

Высокая энергетическая
эффективность.

Высокая энергетическая
эффективность.

Высокая энергетическая
эффективность.

Высокая энергетическая
эффективность.

