
Научно-практический семинар 
«Инновационно-технологическое и промышленное 

сотрудничество стран-участниц Евразийского экономического союза 
и Италии.  

Реалии, векторы и перспективы». 
Презентация перспективных разработок и инвестиционного потенциала 

научных учреждений и научно-производственных компаний России 

(30.11-01.12.2015 г., г. Рим, Италия) 

 
Тематика докладов и презентаций: 
 
Институт машиноведения им. А.А.Благонравова (г. Москва) 

1. Новые водородогенерирующие материалы на основе пеноалюминия без 
использования в них дорогих и редких добавок в виде индия и галлия для 
транспорта»  

2. Возобновляемая энергетика в развитии идей Андреа Росси в процессах 
электролиза с использованием активных катодов 

3. Презентация волочения тонкой проволоки с током  

4. Презентация способов ЭПВМ 

5. Электроимпульсное брикетирование некомпактных материалов 

6. Ультразвуковое  электропластическое  плющение (УЗЭП) металла 
 
АО «ОНПП «Технология» имени А.Г.Ромашина» (г. Обнинск Калужской обл.) 
 

1. Презентация перспективных направлений работы ОНПП «Технология» и Кластера 
«АКОТЕХ»  

2. Доклад "Механизмы коммерциализации инновационных 
разработок на научно-производственном предприятии авиационной отрасли" 

 

Институт медико-биологических проблем Российской Академии наук (г. Москва) 

1. Сотрудничество ИМБП с Италией в области космической биологии и 
медицины. Презентация перспективных направлений работы института 
 

2. Проект МАРС-500. Основные итоги и перспективы российско-итальянского 
научного сотрудничества 
 

Научно-техническая компания «Гурания» 
Проблемы лечения заболеваний, вызванных новыми высокопатогенными вирусами и 
бактериями 
 



Презентация Центра развития Саровского кластера и Всероссийского научно-
исследовательского института экспериментальной физики 
ФГУП "РФЯЦ - ВНИИЭФ" (г. Саров Нижегородской обл.): 
– перспективные разработки в области экспериментальной физики 
 

 
 
 

Scientific-practical seminar "Technological innovation and 
industrial cooperation between the member States of the Eurasian economic Union 

and Italy. Realities, vectors and prospects". 
Presentation of promising developments and investment potentional 

of scientific institutions and scientific and production companies of Russia 
(30.11-01.12.2015 y., Rome, Italy) 

 
Themes of reports and presentations:  
 
Institute of machine science n. a. А.А.Blagonravova (Moscow) 

1. New hydrogen-generation materials based on aluminum foam without the use of 
expensive and rare additives in the form of indium and gallium for transportation"  

2. Renewable energy in the development of the ideas of Andrea Rossi in the processes 
of electrolysis using the cathode active  

3. Presentation drawing of a thin wire with a current 
4. Electroplastic drawing of metal (EPDM) 
5. Electroplastic ultrasonic forgeable metal (USEPМ) 
6. Electroplastic briquetting of a metal waste (EPBМW) 

 
JSC "CVTs "Technology" n. a. A. G. Romashin" (Obninsk, Kaluga region)  

1. Presentation of promising areas of ORPE "Technologiya" and the Cluster 
"ECOTECH"  

2.  Mechanisms of commercialization of innovative developments at the scientific and 
production enterprise of the aviation industry 

 
The Institute of biomedical problems of the Russian Academy of Sciences (Moscow)  
 

1. The IBMP cooperation with Italy in the field of space biology and medicine. The 
presentation of the perspective directions of work of the Institute  

2. The project MARS-500. Main results and perspectives of Russian-Italian scientific 
cooperation 

 
Scientific technical company "Guraniya"  
 

1. The problems of the treatment diseases caused by new highly pathogenic viruses 
and bacteria 

 
Presentation of the Center of cluster development of Sarov and the all-Russian research 
Institute of experimental physics FSUE "RFNC - VNIIEF" (Sarov, Nizhny Novgorod 
region): 



– promising developments in the field of experimental physics 


