
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО В СФЕРЕ НАНОТЕХНОЛОГИЙ 

 

В 2015 году между СибГИУ и Холдинговой компанией 

«Новосибирский электровакуумный завод - СОЮЗ» (г.Новосибирск) 

был заключен договор о стратегическом партнерстве с целью  

ускоренного инновационного развития на основе долговременного 

взаимовыгодного сотрудничества в области научно-исследовательской, 

опытно-конструкторской, общественной и иной деятельности, 

направленной на подготовку и повышение квалификации студентов, 

обучающихся по направлению подготовки «Материаловедение и 

технологии материалов» (профиль «Наноматериалы и 

нанотехнологии»). 

В составе ХК «НЭВЗ-Союз» успешно работает ЗАО «НЭВЗ-

КЕРАМИКС»,  образованное в 2011 году в результате подписания 

соглашения между ХК «НЭВЗ-Союз» и ОАО «РОСНАНО» о создании 

совместного предприятия по производству наноструктурированной 

керамики. 

И вот в 2016 году студенты Института фундаментального 

образования получили уникальную возможность пройти 

производственную практику на «НЭВЗ-КЕРАМИКС».  

 Юлия Рубанникова (студентка группы 

ФНМ-14): «История молодого предприятия 

неразрывно связана с Холдинговой 

компанией ОАО «НЭВЗ-Союз», которая 

ведет свое начало от Ленинградского завода 

«Светлана». В 1991 г. предприятие 

преобразовано в ХК ОАО «НЭВЗ-Союз», 

которая в настоящее время является одним 

из крупнейших производителей 

электронных компонентов и технической 

керамики на рынке России и СНГ. В ходе 

практики мы подробно изучили 

направления его деятельности, связанные с 

производством электронных компонентов 

СВЧ-диапазона для специальной техники, 

полупроводниковых приборов (стабилитроны, диоды, ограничители 

напряжения), силовых полупроводниковых приборов (резисторов, 

тиристоров), электротехнических изделий (ВДК, вакуумные 

выключатели, ячейки КРУ)». 



 Антон Постников (студент группы 

ФНМ-14): «Реорганизация и переоснащение 

производственно-технической базы, 

разработка передовых технологий 

производства наноструктурированной 

керамики позволили вывести данное 

направление на высокий качественный 

уровень. Вследствие чего было принято 

решение о преобразовании данного 

направления в самостоятельное предприятие 

– ЗАО «НЭВЗ-КЕРАМИКС. Именно здесь мы 

на правах учеников участвовали в   

производства алюмооксидной керамики». 

 

Елена Анучина (студентка группы ФНМ-14): 

«Сегодня ЗАО «НЭВЗ-КЕРАМИКС» 

разрабатывает и производит изделия из 

наноструктурированной керамики для 

промышленных потребителей в энергетике 

(в т.ч. атомной), радиоэлектронике, 

машиностроении, химической и 

нефтехимической промышленности. 

Компания нацелена на расширение сфер 

применения продукции, в т.ч. разработку 

изделий медицинского назначения из 

биосовместимой медицинской нанокерамики 

для травматологии и ортопедии. ЗАО 

«НЭВЗ-КЕРАМИКС» располагает развитой 

производственной, энергетической и транспортной инфраструктурой. 

Компания имеет производственные подразделения, конструкторские 

бюро, исследовательские и испытательные лаборатории для разработки 

и выпуска изделий, в работе которых нам посчастливилось 

поучаствовать». 

Предприятие тесно сотрудничает как с ведущими отечественными 

научными организациями, так и с всемирно известными зарубежными 

исследовательскими центрами.  

 

 



Максим Степиков (студент группы ФНМ-14): 

«Перед практикой для нас была проведена 

экскурсия по цехам предприятия, на которой 

было представлено современное оборудование 

для производства керамики. Каждый цех был 

по своему уникален, но особенно хотелось бы 

отметить лабораторию, в которой нами 

проводились исследования по производству 

керамики, для чего в лаборатории создавался 

специальный микроклимат для придания 

определенных свойств материала. Во время 

прохождения практики на предприятии 

НЭВЗ-Керамикс  мы изучили основные 

свойства и технологии изготовления 

алюмооксидной керамики и ее применение в промышленности. Кроме 

того, мы познакомились с новым перспективным для инвесторов и для 

потребителей направлением, связанным с производством продукции для 

горнодобывающих и горно-обогатительных предприятий».  

 

 



 

 

 



 
 

 



 

 
 



 

 

 



 

 
 


