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Рассматриваются предприятия, работающие в сфере наноиндустрии. Подробно изучена
карта распределения предприятий по землям Германии в период с 2000 по 2011 год. Выявлены
причины, темпы роста и периоды увеличения компаний, занятых в сфере наноиндустрии.
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Уже в 2002 г. Федеральное министер-
ство образования, науки, исследования и
технологий (BMBF) в рамках описания на-
нотехнологий в Германии заявило, что се-
годня науки в сфере нанотехнологий пред-
ставляют собой один из наиболее плодо-
родных источников для новых и новаторс-
ких открытий. По оценкам многих специа-
листов, нанотехнологии лежат в основе дли-
тельных инновационных процессов и таким
образом способствуют обеспечению дол-
госрочного развития и благополучия Гер-
мании. В соответствии с чем Федеральное
министерство образования, науки, исследо-
вания и технологий поддерживает инициа-
тивы по исследованию и продвижению на-
нотехнологий в Германии.

При общей поддержке в размере 310 млн
евро в 2005 г. Германия занимала третье мес-
то вслед за США и Японией. По оценкам
Федерального министерства образования, на-
уки, исследования и технологий, Германия и
на данный момент занимает ведущую пози-
цию в сфере исследования нанотехнологий на
европейской арене [9, с. 2].

Целью политики продвижения нанотех-
нологий является сохранение лидирующей
позиции посредством продолжительной инно-
вационной деятельности.

В сфере нанотехнологий трансформация
результатов исследований в конечный продукт
в Германии развита достаточно слабо. Поэто-
му Федеральное министерство образования,
науки, исследования и технологий предпола-
гает улучшить общие условия для использо-
вания нанотехнологий, как, например, коорди-
нация деятельности, нормирование более бы-
строго обмена технологий или поддержка
молодых специалистов [9, с. 2]. Структура
данных условий по улучшению эффективнос-
ти применения результатов исследований на
рынке требует сведений о соответствующих
предприятиях.

Используя основные идеи и принципы
Б.З. Мильнера [1], можно дать определение
нанотехнологическим предприятиям как орга-
низациям, созданным для удовлетворения по-
требностей и интересов человека и общества
в нанопродуктах. Подобного типа организации
могут производить продукцию в виде товаров,
услуг, информации или знаний.

Нанорелевантные предприятия – круп-
ные промышленные предприятия, средние
инновационные предприятия, малые вен-
чурные предприятия, осуществляющие фун-
даментальные исследования в сфере нано-
технологий и наноматериалов; научно-ис-
следовательские институты и организации,
исследовательские центры, высшие учеб-
ные заведения; осуществляющие началь-
ное финансирование инновационных проек-
тов компании венчурного капитала, бизнес-
ангелы и др. [17, с. 5]. По многочислен-
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ным мнениям, именно нанотехнологичес-
кие предприятия являются «предприятия-
ми будущего».

Главными чертами организации будущего
станут большая гибкость, приверженность ин-
дивидуумам, преимущественное использова-
ние команд, высокая внутренняя конкурентос-
пособность, стремление к диверсификации [1,
с. 143].

Компании, даже совсем небольшие, что-
бы достичь успеха, должны стремиться фун-
кционировать как транснациональные корпо-
рации. Их рынок может оставаться местным
или региональным, но конкуренция на этом
рынке будет вестись на глобальном уровне.
Их стратегия также должна быть глобаль-
ной в области технологий и финансов, про-
дукции и рынков, информации и охвата насе-
ления [5, с. 250].

Федеральное правительство целенаправ-
ленно стимулирует предприятия, работающие
в сфере нанотехнологий, как можно скорее
применять результаты их исследований в со-
здании новых продуктов и выводить их на
рынок. В результате этой деятельности в Гер-
мании уже существует более 1 000 нанотех-
нологических объектов, которые занимаются
разработкой и маркетингом продуктов, мето-
дов и обслуживания нанотехнологий на раз-
личных этапах, из которых 700 – это предпри-
ятия и более 30 – это региональные технопар-
ки [13, с. 1].

Около 80 компаний являются малыми и
средними предприятиями. Общее число заня-
тых в настоящее время в области нанотехно-
логии в Германии оценивается примерно в
63 000 человек. В таблице представлено рас-
пределение по территории Германии пред-

приятий – участников процессов развития на-
нотехнологий.

Нанотехнологии – это очень хорошая
перспектива для Восточной Германии. Новые
федеральные земли стали рассматривать на-
нотехнологии как основной вид деятельнос-
ти. Из более чем 1 200 компаний, научно-ис-
следовательских учреждений, которые зани-
маются этим направлением, четверть нахо-
дится и осуществляет свою деятельность в
Восточной Германии. Но число компаний ма-
лого и среднего бизнеса еще слишком мало, в
основном это крупные предприятия. 40 % фе-
деральных научно-исследовательских центров
расположены именно в Восточной Германии,
а процент от общего числа университетов со-
ставляет уже 24. То есть там расположены
42 научно-исследовательских центра и 60 уни-
верситетов либо кафедр, занимающихся ис-
следованиями в области нанотехнологий, це-
левым направлением которых является не
только теория, но и, что немаловажно, прак-
тика [16, с. 61].

Новые федеральные земли стараются
охватить все области применения: так 75 %
учреждений занимаются вопросом наномате-
риалов, 32 % – нанобиологией, 20 % – опти-
кой и наноаналитикой, 17 % – наноэлектрони-
кой. И это очень хорошие показатели для кон-
курентоспособности на международном уров-
не [14, с. 1].

Около 160 компаний малого и среднего
бизнеса, работающих в сфере наноиндустрии,
расположены на востоке Германии, что со-
ставляет примерно 27 % от общего числа.
Из них 50 компаний, которые являются стар-
тапами, молодыми, динамично развивающи-
мися компаниями. Они открываются для ин-

Таблица
Распределение предприятий – участников процессов развития нанотехнологий

по территории Германии в 2009 г. *

Федеральная земля Количество участников 
Северный Рейн-Вестфалия > 200 
Баден-Вюртемберг, Бавария > 150 
Гессен, Саксония > 100 
Бремен, Гамбург, Нижняя Саксония, Тюрингия > 50 
Шлезинг-Гольштейн, Мекленбург-Передняя Померания, 
Берлин, Бранденбург, Саксония-Анхальт 

< 50 

 

* Источник: [12, с. 9].
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новаций и создания рабочих мест. Что каса-
ется крупных компаний, то они недостаточно
представлены в Восточной Германии, это все-
го лишь 11 % от общего числа.

В Восточной Германии также распола-
гаются два ведущих центра нанотехнологий:
в Берлине и в Дрездене. Здесь же распола-
гаются все основные предприятия, занятые
в этой области. В одном только Берлине мож-
но найти 40 компаний, работающих в облас-
ти нанотехнологий, три института имени
Макса Планка, пять институтов имени Лей-
бница и два научно-исследовательских цен-
тра имени Гельмгольца, а также всемирно
известный центр Шарите, занимающийся
нанотерапией рака. Эта терапия была разра-
ботана после 10 лет фундаментальных ис-
следований и основана на супермагнитных
наночастицах. Эти наночистицы позволяют
бесконтактно нагревать до температуры око-
ло 70 градусов пораженную раком область,
что позволяет без хирургического вмеша-
тельства лечить раковые опухоли.

В Дрездене сеть из нанопредприятий
является не только самой крупной в Вос-
точной Германии, но и одной из крупней-
ших во всей Германии. В нее входят около
80 малых и средних компаний, которые на-
считывают около 1 200 сотрудников. Пред-
приятия Дрездена заняты в основном в об-
ласти наноматериалов, покрытий и элект-
роники. Кроме этих 80 компаний, в Дрез-
дене также насчитываются 14 научно-ис-
следовательских центров и 15 факультетов.
Именно они задают ритм всем инноваци-
ям. В отличие от Берлина, в Дрездене при-
сутствуют крупные нанокомпании, которые
заняты в основном в области микроэлект-
роники. И именно их исследования очень
важны не только для них самих, но и для
небольших фирм региона. Дрезден актив-
но поддерживает различные мероприятия,
такие как координирование национальных
и международных выставок в области на-
нотехнологий, а также «наноярмарку», ко-
торая в настоящее время ежегодно прово-
дится в Дрездене [16, с. 67].

Нанотехнологии Германии с общим объе-
мом финансирования в 439 млн евро из фе-
деральных и местных фондов в 2008 г. занима-
ли 3 место после США и Японии. Нанотехно-

логии закреплены в качестве одной из 17 от-
раслей, которые в будующем получат поддер-
жку федерального правительства. Их также
включили в план действий в отношении нано-
инициатив – «Aktionsplan Nanotechnologie
2015». Основной концепцией принятого плана
действий до 2015 г. является использование
нанотехнологии без причинения вреда людям
и окружающей среде. Именно поэтому пер-
вым этапом на пути в «нанобудущее» стано-
вится тщательное исследование влияния этих
мельчайших частиц на организм человека и
природу [14, с. 1].

Федеральное министерство образования
и научных исследований выделило в 2008 г. на
нанотехнологии около 165 млн евро, что в че-
тыре раза больше объема финансирования по
сравнению с 1998 годом. В 2008 г. страна в
целом и отдельные земли в частности вложи-
ли порядка 176 млн евро на дальнейшее разви-
тие и изучение нанотехнологий. Вклад феде-
ральных земель становится все важнее для
поддержания конкурентных преимуществ в
этой сфере на международном уровне.

Общие расходы нанотехнологических
компаний на исследования и разработки в Гер-
мании в 2010 г. составили около 6 млрд евро.
95 % всех расходов на исследования прихо-
дятся на крупные предприятия, которые зат-
рачивают на исследования свыше 1 млн евро.

Большинство нанотехнологических ком-
паний к 2015 г. ожидают увеличения объемов
продаж и числа занятых служащих, а также
инвестиций в исследования. Больше половины
компаний рассчитывают на рост продаж на
20 % по сравнению с 2010 годом.

Примерно 370 компаний в Германии сле-
дует рассматривать как главным образом
нанотехнологические, в которых на нанотех-
нологии приходится существенная часть (свы-
ше 30 %) деловой активности. Для остальных
компаний, главным образом больших и сред-
них предприятий традиционных отраслей ин-
дустрии, нанотехнология лишь дополнитель-
ная сторона их деятельности или представля-
ет лишь относительно малую часть [там же].

Нанотехнологические компании относи-
тельно широко ориентированы на экспорт.
Только одна пятая часть из них считает Гер-
манию доминирующим рынком с долей боль-
ше 75 %. Примерно для половины компаний
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внутренний рынок Германии обеспечивает
менее четверти сбыта.

Примерно половина всех нанопредприя-
тий Германии относятся к перерабатывающим
отраслям промышленности, где доминирует
химическая промышленность, затем следуют
машиностроение и медицина. Значительная
часть нанокомпаний занята в сфере услуг, а это
означает, что большая доля оборота таких фирм
генерируется не сбытом нанопродуктов, а со-
путствующими им услугами: консультационны-
ми, сервисными, исследовательскими.

Сферы применения: химическая промыш-
ленность – 603, машино- и приборостроение – 528,
сфера услуг – 486, медицина, фармацевтика – 317,
энергетический сектор – 206, оптика – 181, ком-
муникации – 170, охрана окружающей среды –
134, потребительские товары – 118, строитель-
ство – 105, транспорт – 102, текстиль – 56, тех-
ника безопасности – 38 [16, с. 134].

Практически во всех землях преоблада-
ют предприятия малого и среднего бизнеса.
И только в земле Северный Рейн-Вестфалия
высшие учебные заведения уделяют большее
внимание нанотехнологиям, что обусловлено
интересом к данной области со стороны мо-
лодежи. Так, в сфере нанотехнологий пред-
ставлены: предприятия малого и среднего
бизнеса – 742, высшие учебные заведения –
441, крупные предприятия – 242, исследова-
тельские институты – 158, ассоциации (сети) –
143, финансовые институты – 77, ведомства,

государственные учреждения – 56, музеи,
СМИ – 10 [16, с. 109].

Помимо основной характеристики пред-
приятий особый интерес представляет также
оценка предпринимателями основных типовых
условий использования нанотехнологий.

Были проанализированы 105 предприятий,
функционирующих в сфере нанотехнологий.
Из 105 предприятий 15 были основаны в пери-
од с 1968 по 1980 г., остальные 90 – после 1980.
Из этого числа 84 предприятия были образо-
ваны после 1990 г. и 47 – с 2000. Так, основная
масса предприятий была основана в период с
1999 до 2005 г. – 79 из 105 образованных пред-
приятий. Следовательно, полученные данные
подтверждают утверждение о «молодости» на-
нотехнологических предприятий. На рисунке 1
представлена динамика количества предприя-
тий наноиндустрии, образованных в 1990–
2007 гг. (из участвующих в опросе).

Нанотехнология – относительно молодая
отрасль технологии. Примерно в 70 % случа-
ев нанотехнологические предприятия созда-
вались в Германии после 1985 г., что связано
в том числе с началом выделения средств
содействия на такие проекты со стороны Фе-
дерального министерства образования и на-
уки. Примерно для четверти компаний субси-
дии Федерального министерства образования
и науки, Федерального министерства экономи-
ки и технологии, финансирование на федераль-
ном и европейском уровнях играло важную
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Рис. 1. Количество создаваемых предприятий Германии в сфере наноиндустрии в 1990–2007 гг.
(из участвующих в опросе) *

* Рассчитано по: [11; 13].
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роль в начале их деятельности. Другими ре-
шающими факторами были перенос техноло-
гий из научных учреждений, а также финан-
сирование через венчурный капитал. Некото-
рый спад активности отмечался в 2002 году.
Он был обусловлен кризисом на финансовых
рынках, повлекшим за собой ухудшение кон-
диций финансирования. Несмотря на кризис
2008 г., число новых предприятий не умень-
шилось, а только увеличилось. Так, в период
с 2008 по 2009 г. открылись 198 новых пред-
приятий (рис. 2).

Если рассматривать предприятия с точ-
ки зрения количества учредителей и принци-
па управления, то, по данным Cientifica Ltd.
2011, управление 79 % предприятий организу-
ется коллегиальным органом [12].

Проведенное исследование, результаты
которого представлены на рисунке 3, показа-
ло, что лишь 21 % компаний находятся под
единоначальным управлением. По сравнению
с прочими Hi-Tech-предприятиями Германии,
в которых коллегиальное руководство пред-
ставлено менее чем в 50 % фирм, компании,
занятые в сфере нанотехнологий, управляют-
ся, как правило, коллегиальным органом.

Столь же высокую квоту компаний
(80,4 %), управляемых советом учредителей, в
рамках своей программы по поддержке инно-
вационных предприятий продемонстрировало и
Министерство экономики и технологий ФРГ.

Большое количество нанотехнологичес-
ких предприятий с советом учредителей во
главе объясняется тем, что, в отличие от дру-
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* Рассчитано по: [13].
** Рассчитано по: [11; 13].
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гих высокотехнологичных предприятий, они
чаще образуются в связи с развитием науки.
Говоря об уровне развития нанотехнологий,
можно прийти к четкому выводу: по сравне-
нию с другими высокими технологиями нано-
технологии все еще находятся на начальном
этапе своего развития.
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ANALYSIS OF NANOTECHNOLOGY ENTERPRISES IN GERMANY

I.D. Polyntsev

Nanotechnology enterprises are considered. We have examined the distribution map of enterprises
across Germany over the 2000 to 2011 period. Growth rates, causes of the growth and expansion in the
number of nanotechnology enterprises periods are revealed, the corresponding schedule is made.

Key words: nanoindustry, nanotechnologies, action plan on nanoinitiatives, nanotechnology
enterprises, nanorelevant enterprise.


