
Разработка «Фотополимеры»

Информация о проекте

1. Название проекта Производство фотополимеризующихся покрытий 
различного назначения

2. Цель инновационного 
проекта

Внедрение экологичной (с низким содержанием летучих 
органических соединений (VOC) по Европейской 
терминологии) и экономически выгодной  технологии 
получения покрытий различного назначения. Замещение 
импортных составов аналогичного назначения. Внедрение 
составов, не имеющих аналогов.

3. Актуальность 
инновационного 
проекта

В настоящее время  в Европейском союзе, США, Японии и 
др. широко применяются фотополимеризующиеся составы:

- защитные покрытия дерева (паркетная доска и пр.);

- ремонтные составы для изделий из стеклопластика;

- оптически прозрачные клеи;

- связующие для армированных изделий и др.

В России практически отсутствуют внедренные разработки 
указанного направления, рынок перенасыщен зарубежной 
продукцией.

4. Краткое описание 
проекта

Новые фотополимеризующиеся композиции,

базирующиеся на системах полимер-мономер, а также на 
олигомерных продуктах эпоксиакрилатной, 
олигоуретанакрилатной (ОУА) и олигоэфиракрилатной 
природы характеризуются химической стойкостью и 
высокой адгезией (прочностью сцепления) к металлу, 
бетону, древесине, стеклу и асбестоцементному шиферу. 
При использовании специальных полимеризующихся 
добавок возможно получение материалов с пониженной 
горючестью. Для получения композитов и покрытий с 
улучшенными защитно-декоративными свойствами 
предусмотрено

использование пигментов и наполнителей различной 
природы.

5. Инновационная 
уникальность проекта

Внедрение составов, содержащих обоснованно 
подобранные высокомолекулярные модификаторы, 
крупнотоннажно выпускаемые российской 
промышленностью и позволяющие получать материалы, 
превосходящие зарубежные аналоги за счет улучшенного 



комплекса эксплуатационных свойств. 

6. Конкурентные 
преимущества и 
конкуренты

- малоэнергоемкая технология нанесения;

- высокая производительность-формирование слоя 
осуществляется в зависимости от типа источника 
излучения, химической природы связующего, толщины 
слоя, наличия

пигмента и/или наполнителя в течение 3 – 20 мин;

- возможность нанесения составов на наклонные 
поверхности и образования на них пленок без дефектов 
(потеки и др.), характерных для растворных систем;

- отсутствие в рецептуре растворителей, удаляемых 
испарением в атмосферу;

- использование отечественного сырья;

- низкая стоимость.

Конкуренты - ООО "Репер-НН" (Нижний Новгород).

7. Описание продукта 
или услуги, 
планируемых к 
продаже на рынке

Композиции для формирования антикоррозионных 
декоративных покрытий. 

 Композиции для защиты высоковольтных печатных плат 
от электрического пробоя.

Ремонтные составы; 

Клеевые композиции (в том числе – ремонтные 
фотоотверждаемые). 

Составы для полиграфической промышленности.

8. Стадия проработки 
проекта (объем 
освоенных средств)

Завершены лабораторные испытания опытного образца. 
Промышленный образец подготовлен к серийному 
производству.

9. Отрасль применения Новые технологии

10. Правовая 
защищенность 
объектов 
интеллектуальной 
деятельности

Патенты на изобретения №№ 2394856, 2401845.

11. Требуемый объем 
инвестиций

- светодиодные кассетные облучатели – 500 000 руб.;

- фотоинициаторы катионного типа (для производства 



опытной партии – 10-20 кг.) – 400 000 руб.

900 000 руб.

12. Срок окупаемости 
проекта

5 лет

13. Предлагаемые формы 
сотрудничества

Доля в малой инновационной компании.

14. Контактные лица 
(Ф.И.О.,  почтовый 
адрес, электронный 
адрес, телефоны)

Начальник управления коммерциализации результатов 
интеллектуальной деятельности

Мосолов Игорь Алексеевич

тел. 24-80-32

e-mail: mosolov@vstu.ru


