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ЗАО “Фуллерен-Центр” ( РФ )  
 

ЗАО “ Фуллерен-Центр” (РФ ) – 
компания, работающая в области высоких 
технологий с 1992 г., специализируется в 
производстве углеродных нано-кластеров ( 
фуллеренов ). Компания владеет четырьмя 
российскими патентами, относящимися к 
получению и очистке фуллеренов, а также к 
синтезу их водорастворимых производных.  
 

“Фуллерен-Центр” сотрудничает с 
крупнейшими научными и бизнес центрами как 
в России (МГУ им. Ломоносова; 
Технологический Институт сверхтвердых и 
новых углеродных материалов, 
г.Троицк,Московской области; Институт 
проблем химической физики РАН, 
г.Черноголовка, Московской области; 
Федеральный государственный научный центр 
“Курчатовский Институт “ и т.д.) так и за 
рубежом (MTR Ltd., USA; MER Corp., USA; 
Term USA и т.д.).  
 

Сотрудничество с ведущими мировыми 
научными и бизнес центрами  
позволяет ЗАО “Фуллерен-Центр“ быть 
конкурентноспособным на международном 
фуллереновом рынке.  
 
 
MTR Ltd. (USA) 
 

MTR Ltd. ( USA ), работающая в области 
высоких технологий с 1992 г., предлагает 
широкий выбор разнообразных 
высококачественных фуллереновых материалов 
и имеет многочисленные международные 
научные и бизнес контакты.  
 

MTR Ltd. поставляет не только основные 
фуллерены (такие как С60/C70), но также их 
различные производные, имеющие большой 
потенциал для дальнейшего практического 
применения.  

  
БИО-МЕДИЦИНА  
 

Водорастворимые фуллереновые 
производные обладают превосходной 
биологической активностью, включая 
антивирусную, противоопухолевую, 
антибактериальную и т.д., что привлекает 
большое внимание исследователей из многих 
стран.  
 

MTR Ltd. представляет большой спектр 
анионных, катионных, аминокислотных 
фуллереновых производных, имеющих 
прекрасные антипролиферативные, 
антибактериальные, антиоксидантные и анти 
HIV свойства.  
 

Новая серия аминокислотных и 
аминопептидных С60 производных показывает 
также заметную мембранотропную, 
антиоксидантную, антивирусную и 
иммуномодулирующую активность.  
 

Класс водорастворимых фуллеренов 
представляют фуллеренолы, обладающие 
антиоксидантной активностью, а также 
исполняющие функцию “ сорбционной губки “ 
для свободных радикалов в химических и 
биологических системах. Фуллеренолы также 
очень эффективны против роста опухолевых 
клеток , имеют выраженный защитный эффект 
против различных цитотоксических лекарств и 
радиационного излучения, показывая in vivo 
радио- и кардиозащитные эффекты.  
 

MTR Ltd. также предлагает новый 
водорастворимый продукт в 
металлизированной форме фуллеренола, в виде 
стабильных анионных радикалов, которые 
могут найти применение для 
противоопухолевой терапии. 

 

 
 


