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Инновационные 
разработки  
ООО «РАМ» 

 




ООО «РАМ» разработало стенд для ускоренных ресурсных испытаний  
золотниковых клапанов и глубинного насосного оборудования.

 
Совместно со специалистами ОАО «ЭКА» была разработана технология 
наноалмазного хромирования, позволяющая наносить на узлы и детали хромовое  
покрытие, обладающее в разы более высокой износостойкостью,  
чем существующие аналоги. 


Общая информация о компании 

К 2006 году

ООО «РАМ» разработало и освоило производство золотниковых клапанов для  
отечественных и  импортных нефтедобывающих насосов, которые позволяют снизить 
 затраты на добычу нефти, ремонт оборудования и электроэнергию.

К 2008 году

ООО «РАМ» начало разработку нового  
штангового глубинного насоса BeeOilPamp.В 2011 году

В 2012 году

Компания «РАМ» создана в 2004 г. как опытно-конструкторская 
организация, целью которой является разработка, производство 
и продажа высококачественного инновационного оборудования 
и технологий в области машиностроения, нефтедобычи, 
электронной компонентной базы. 

ООО «РАМ» совместно с Ray techniques LTD  начались работы по 
Созданию супертеплопроводного нанокомпозита В 2013 году

В 2014 году ООО «РАМ» становится портфельной компанией Инфрафонда РВК



Наноалмазы 
Покрытия 

Присадки к машинным  
маслам Катализатор горения  

и взрыва 

Отвод тепла в электронике 

Наполнитель в полимерах  
и резинах Био-апплицакии 

Области применения наноалмазов  
детонационного и лазерного синтеза 

 



Медицинская 
техника 

Наноалмазные  
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покрытия 
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строение 

Атомная 
промышленность Авиационная 

промышленность 

Нефтедобывающая 
промышленность 

Ракетостроение 
Лёгкая  

промышленность 

Ключевой особенностью технологии нанесения гальванического наноалмазного хромового покрытия 
является возможность ее тиражирования на существующих гальванических линиях без существенного 
изменения состава оборудования для нанесения традиционных хромовых покрытий при обновлении на 
предприятии измерительной базы и системы контроля качества 

Области применения наноалмазных 
 хромовых покрытий 



Взаимодействие с ОАО «Роснано» 

20 июля 2010 года. 
Научно-технический совет ГК 
«Роснанотех» признал проект ООО 
« Р АМ »  I D 7 6 0 ( С о з д а н и е 
производственного комплекса 
нане с ения маталлалмазных 
покрытий с нанокристаллической 
структурой на изделия, работающие 
в  э к с т р ем ал ьных  у с л о в и я х 
эксплуатации)  соответствующим 
мировому научно-техническому 
уровню, научно обоснованным и 
технически осуществимым. 

 



Применение наноалмазов в 
электронной промышленности 

Инновационное решение:  
применение наноалмазного наполнителя в  

полимерном композите.  
 
        Алмаз - единственный материал в природе, сочетающий высочайшую 
теплопроводность (2000 Вт/м•К) со свойствами абсолютного диэлектрика.  
Наноалмазы (НА) обладают теми же свойствами, а также малым размером 
(в среднем 4-5 нм), огромной удельной поверхностью (220-450 м²/г) и 
покровом из различных функциональных групп, позволяющим химически 
соединить нанокристалл с уникальными свойствами с молекулами 
выбранной матрицы.  

Высокая теплопроводность  Стабильность свойств Нетоксичность 
Большой рабочий ресурс Технологичность применения Низкая себестоимость 

Быстрое развитие силовой и оптоэлектроники ставит новые требования 
к материалам термоинтерфейсов: 



Проблема: надёжность 
электронной аппаратуры 

По данным исследования, проведенного ВВС США 55 % отказов 
электронных приборов происходит в результате перегрева активных 
элементов 

Исследование 
программы 
комплексиров
ания 
воздушной 
авионики  



Экспериментальные образцы  



Контактная информация 

ООО «РАМ» 
 

Россия, МО, г. Королёв, мкр. 
Юбилейный, ул. Пионерская, 

д.1/4 
 

Тел. (495) 544 27 27. 
 

Web: http://ramtech.su/ 
Mail: mail@ramtech.su 

Председатель совета 
директоров 
 
Рыжов Евгений Васильевич 


