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В настоящее время в регионах РФ про-
должается процесс становления наноиндуст-
рии, принимающий в отдельных случаях спе-
цифические формы, обусловленные своеобра-
зием региональных особенностей нанотехно-
логической политики как комплекса меропри-
ятий, направленных на формирование и раз-
витие институциональной среды, способству-
ющей усилению инновационной активности в
сфере нанотехнологий в экономике региона
[5]. Развитие наноиндустрии, предполагающее
внедрение в массовое производство иннова-
ционной продукции и переход к новому техно-
логическому укладу, будет сопровождаться
перераспределением ресурсов между россий-
скими регионами, что открывает новые воз-
можности роста для тех регионов, которые в
короткие сроки смогут сформировать конку-
рентоспособные сектора экономики, развить
инфраструктуру наноиндустрии, наладить про-
цессы коммерциализации результатов нано-
технологических исследований.

Переход к модели инновационного раз-
вития предполагает формирование единой ин-
фраструктуры и механизмов взаимодействия
участников инновационного процесса, взаимо-

увязанное использование сырьевых, производ-
ственных, кадровых, финансовых, админист-
ративных ресурсов в рамках региональных
подсистем с учетом социально-экономичес-
ких особенностей территорий. Исследование
специфики региональной нанотехнологической
политики, предполагающее анализ ключевых
направлений и механизмов формирования ин-
фраструктуры наноиндустрии и основных мо-
делей коммерциализации результатов иссле-
дований и разработок, представляется акту-
альной задачей, решение которой позволит
делать выводы о тенденциях развития отдель-
ных территорий и выработать рекомендации
для оптимизации региональных моделей на-
ноиндустриализации.

С позиций институционального подхода
формируемая в настоящее время нацио-
нальная нанотехнологическая сеть (ННС)
представлена совокупностью организаций раз-
личных организационно-правовых форм, к ко-
торым относятся:

1. Государственные организации, в
задачи которых входит реализация государ-
ственной политики в сфере нанотехнологий:

- Комиссия при Президенте Российской
Федерации по модернизации и техно-
логическому развитию экономики Рос-
сии, осуществляющая рассмотрение
вопросов технологического развития эко-
номики России, координацию деятельно-
сти органов власти различных уровней
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при реализации мероприятий государ-
ственной инновационной политики, опре-
деление приоритетных направлений и
форм инновационного развития [10];

- Правительственная комиссия по вы-
соким технологиям и инновациям, ос-
новной задачей которой является обес-
печение координации деятельности фе-
деральных органов исполнительной вла-
сти по разработке и реализации иннова-
ционной политики, в том числе взаимо-
действие с государственными академи-
ями наук, общественными объединени-
ями, организациями науки и иными заин-
тересованными организациями [14];

- ОАО «РОСНАНО», осуществляющее
обеспечение коммерциализации разрабо-
ток наноиндустрии и координацию иннова-
ционной деятельности в сфере наноиндус-
трии посредством финансирования нано-
технологических проектов, реализации на-
учных и образовательных программ, попу-
ляризации нанотехнологических исследо-
ваний и разработок [12];

- Министерство образования и науки
Российской Федерации, являющееся
координатором Программы развития на-
ноиндустрии в Российской Федерации до
2015 года;

- Отделение нанотехнологий и инфор-
мационных технологий РАН, в задачи
которого входят организация работ по
программам фундаментальных исследо-
ваний РАН, формирование предложений
по изменению государственной полити-
ки в области информатизации, содей-
ствие финансированию фундаменталь-
ных исследований и др. [13].
Обозначенные организации осуществля-

ют разработку и реализацию широкого спект-
ра инновационных программ, распределение
средств федерального, отраслевых и надот-
раслевых бюджетов. Совместно с организа-
циями регионального уровня они осуществля-
ют управление и финансирование российской
инновационной сети [6].

2. Головные организации ННС – как
правило, государственные предприятия, кото-
рые функционируют как крупные отраслевые
специализированные научно-технологические
комплексы, осуществляющие координацию

планов проведения научных исследований,
проектов международного научно-техничес-
кого сотрудничества, мониторинг научных ис-
следований и разработок в сфере нанотехно-
логий, обеспечение взаимодействия участни-
ков и отраслевых координаторов ННС, внесе-
ние предложений по развитию инфраструкту-
ры ННС для органов государственной власти
и предоставление им статистической, спра-
вочной и аналитической информации.

Ключевой организацией, осуществляю-
щей научную координацию Программы по ко-
ординации работ в области нанотехнологий
и наноматериалов в РФ, является ФГБУ
НИЦ «Курчатовский институт». Остальные
головные организации функционируют по те-
матическим направлениям деятельности
ННС, определенным в ФЦП «Развитие инф-
раструктуры наноиндустрии в Российской
Федерации на 2008–2010 годы» [18]: ФГУП
«НИИ физических проблем им. Ф.В. Луки-
на» (наноэлектроника); ОАО «Высокотехно-
логический научно-исследовательский инсти-
тут неорганических материалов имени ака-
демика А.А. Бочвара» (функциональные на-
номатериалы для энергетики); ФГУП «Все-
российский научно-исследовательский инсти-
тут авиационных материалов» (композитные
наноматериалы); ГНЦ ФГУП «Исследова-
тельский центр имени М.В. Келдыша» (фун-
кциональные наноматериалы для космичес-
кой техники); Национальный исследователь-
ский ядерный университет «МИФИ» (функ-
циональные наноматериалы для энергетики);
ФГБОУ ВПО Национальный исследователь-
ский университет «МИЭТ» (наноинженерия);
ФГУП ЦНИИ конструкционных материалов
«Прометей» (конструкционные наноматери-
алы); ФГБНУ «Технологический институт
сверхтвердых и новых углеродных материа-
лов» (композитные наноматериалы); ГНЦ
РФ ФГУП «Центральный научно-исследова-
тельский институт химии и механики» (на-
нотехнологии для систем безопасности).

3. Научно-исследовательские цент-
ры играют ключевую роль в выполнении фун-
даментальных научных исследований и при-
кладных разработок в приоритетных для тех-
нологического развития страны областях,
предполагающих наличие современного доро-
гостоящего оборудования и высококвалифи-
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цированных сотрудников. Они обслуживают
интересы государственных ведомств, а так-
же частных компаний, выполняя как фунда-
ментальные, так и прикладные исследования
на коммерческой основе. Большинство науч-
но-исследовательских центров, проводящих
исследования в сфере нанотехнологий, входят
в структуру Российской академии наук и скон-
центрированы на территории Москвы и Санкт-
Петербурга, Московской и Новосибирской
областей [9].

4. Научно-образовательные учреж-
дения, функционирующие в сфере наноинду-
стрии, обеспечивают подготовку кадров для
наноиндустрии и выполнения научных иссле-
дований и разработок мирового класса, взаи-
модействие академического и отраслевого
секторов науки, включая привлечение ученых
и специалистов данных секторов к препода-
вательской деятельности, разработку и внедре-
ние программ обучения и популяризации зна-
ний в области нанотехнологий [18]. В универ-
ситетах производится основная масса иссле-
дований в области фундаментальной науки,
значительная часть прикладных исследований
в сфере нанотехнологий. Общее количество
вузов с компетенциями в области нанотехно-
логий в 2011 г. составило 157 организаций, или
11 % всех организаций наноиндустрии [1].

5. Центры коллективного пользова-
ния научным оборудованием (ЦКП), со-
здаваемые на базе ведущих научных центров,
институтов РАН и ряда университетов при
тесной кооперации региональных, межрегио-
нальных и международных участников ННС,
являются научно-организационными структу-
рами, обладающими дорогостоящим, уни-
кальным оборудованием и высококвалифици-
рованными кадрами. Основные задачи ЦКП
включают выполнение фундаментальных про-
рывных исследований, обеспечение доступа
к современному научно-исследовательскому
оборудованию ученым различных областей
знаний из всех регионов страны, выполнение
заказов вузов, институтов РАН, отраслевых
научно-исследовательских институтов и пред-
приятий близлежащих регионов на фундамен-
тальные исследования и прикладные разра-
ботки, организацию стажировок и курсов по-
вышения квалификации научных сотрудников.
Региональная структура ЦКП отвечает тер-

риториальному распределению научного по-
тенциала (кадров, оборудования, объемов фи-
нансирования исследований и разработок) –
около 40 % всех ЦКП сконцентрировано в
ЦФО. При этом, по данным специалистов
РНЦ «Курчатовский институт», в России фун-
кционируют как ЦКП, созданные Федераль-
ным агентством по науке и инновациям, так и
центры, сформированные на добровольных
началах организациями ННС [7].

6. Научно-образовательные центры
(НОЦ), создаваемые на базе университетов при
поддержке Министерства образования и науки
РФ, оснащены серийным нанотехнологическим
опытно-экспериментальным оборудованием и
ориентированы в первую очередь на интегра-
цию науки, образования и предпринимательства
[3]. Также задачами НОЦ являются создание
инфраструктуры, позволяющей проводить за-
казные НИОКР, разработка и реализация об-
разовательных программ подготовки и перепод-
готовки кадров. В настоящее время НОЦ фун-
кционируют в 22 субъектах РФ [2].

7. Предприятия различных форм соб-
ственности, осуществляющие разработку,
выпуск и продвижение на рынках сбыта
нанотехнологических товаров, а также произ-
водство оборудования для нужд наноиндуст-
рии. Количество организаций в сфере наноин-
дустрии оценивается по-разному. Так, по дан-
ным специалистов НИЦ «Курчатовский инсти-
тут», в сфере наноиндустрии действует 720
предприятий [1], на сайте Rusnanonet зарегис-
трировано порядка 290 научно-производствен-
ных предприятий и организаций, занимающих-
ся поставкой оборудования [2], в реестре
предприятий наноиндустрии, сформированном
ОАО «Роснано», представлено 120 организаций
[16]. Значительная часть предприятий (около
50 %) сконцентрирована в Москве и Санкт-
Петербурге. При этом большинство предпри-
ятий относятся к малому и среднему бизне-
су. В данной группе организаций необходимо
отдельно выделить проектные компании
ОАО «РОСНАНО», создаваемые и финанси-
руемые на средства корпорации и частных
инвесторов с целью доведения научных раз-
работок ученых, имеющих потенциал ком-
мерциализации, до стадии реально работаю-
щего бизнеса. К концу 2011 г. было одобрено
к финансированию 136 инвестиционных про-
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ектов на сумму 548,5 млрд руб., из которых
доля ОАО «РОСНАНО» составила 230,2 млрд
рублей. По прогнозам аналитиков корпорации,
к 2015 г. объем общей выручки по уже утверж-
денным производственным проектам составит
около 420 млрд рублей [15].

9. Универсальные институты под-
держки инноваций, осуществляющие коор-
динацию инновационной деятельности на ре-
гиональном и муниципальном уровнях с целью
объединения усилий власти, науки и бизнеса
в создании благоприятных условий для раз-
вития нанотехнологий, разработки на их осно-
ве конкурентоспособной продукции и органи-
зации высокотехнологичных производств. За-
дачей обозначенных организаций является
создание благоприятных условий для разви-
тия высокотехнологичных отраслей и произ-
водства новых видов продукции масштабно-
го привлечения отечественных и иностранных
инвестиций, формирование современных про-
мышленно-производственных комплексов пу-
тем реализации инновационных проектов, в том
числе в сфере нанотехнологий. Данная груп-
па организаций включает:

- организации инфраструктуры поддержки
инновационного предпринимательства:
ассоциации и центры, технопарки, инду-
стриальные парки, производственно-тех-
нологические центры, центры трансфер-
та технологий, бизнес-инкубаторы;

- особые экономические зоны, функциони-
рующие в городах Дубна, Липецк, Зеле-
ноград, Санкт-Петербург, Томск;

- инвестиционные фонды и венчурные
компании, предоставляющие широкий
спектр консалтинговых и инвестицион-
ных продуктов и услуг корпоративным
и частным клиентам, финансовым ин-
ститутам с целью развития инноваци-
онного предпринимательства и коммер-
циализации достижений научно-техни-
ческого прогресса. На стадии фунда-
ментальных и прикладных исследований
финансирование инноваций в сфере на-
ноиндустрии осуществляется преиму-
щественно из средств государственных
фондов (Российский фонд фундамен-
тальных исследований, Фонд содей-
ствия развитию малых форм предприя-
тий в научно-технической сфере, Рос-

сийский гуманитарный научный фонд
и др.). Частные и частно-государствен-
ные фонды подключаются к инноваци-
онному процессу преимущественно на
стадии опытно-конструкторских разра-
боток, не только осуществляя прямые
инвестиции в высокотехнологичные
компании и привлечение финансирова-
ния в венчурные проекты, но и оказы-
вая консультативную помощь в разви-
тии инновационных фирм, организуя обу-
чение технологическому предпринима-
тельству. Они оказывают поддержку в
расширении присутствия зарубежных
фондов, способствуют развитию меж-
дународного сотрудничества в научной,
образовательной и инновационной сфе-
рах. В России данная группа органи-
заций в сфере наноиндустрии пред-
ставлена крупными частным игрока-
ми (ЗАО «БИЗНЕС АЛЬЯНС», ОАО
«Газпромбанк», группа «ОНЭКСИМ»,
ООО «РВТ Инвест», ЗАО ИК «Трой-
ка Диалог», ОАО АФК «Система»), а
также государственными некоммер-
ческими организациями и негосудар-
ственными некоммерческими объеди-
нениями (Global TechInnovations LLC,
Российская ассоциация прямого и вен-
чурного инвестирования);

- организации, осуществляющие инфор-
мационно-аналитическую и просвети-
тельскую деятельность в области на-
ноиндустрии: СМИ, компании, специа-
лизирующиеся на изучении промыш-
ленных рынков и технологий, выполня-
ющие коммерческие исследования
рынка нанотехнологий, формирование
аналитических отчетов, отраслевых
баз данных, маркетинговый консалтинг
и бизнес-планирование.
Необходимо отметить, что формально

в состав ННС включены только организа-
ции, получившие поддержку в рамках не-
программной части федеральной адресной
инвестиционной программы и федеральной
целевой программы «Развитие инфраструк-
туры наноиндустрии в Российской Федера-
ции на 2008–2010 годы» (всего 50 организа-
ций [11]). Однако для целей данного иссле-
дования представляется целесообразным
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анализ деятельности как можно более ши-
рокого круга организаций, осуществляющих
проведение фундаментальных и прикладных
исследований, подготовку кадров, развитие
инфраструктуры наноиндустрии, производ-
ство нанотехнологической продукции, по-
скольку количество и структура размеще-
ния организаций, финансируемых в рамках
федеральной программы, не обеспечивает
данных для анализа в региональном разре-
зе. Региональный анализ наноиндустрии так-
же осложняется отсутствием отдельно про-
писанной нанотехнологической составляю-
щей в программах инновационного развития
многих регионов, пробелами в статистичес-
ких данных, неоднозначностью и сложнос-
тью определения нанорелевантности орга-
низаций, продукции, разработок. В то же
время наличие баз данных организаций сфе-
ры индустрии, предоставляемых специали-
зированными интернет-порталами [2], и ре-
зультатов мониторинга развития наноинду-
стрии [4] позволяет оценить региональную
специфику развития данной сферы в инсти-
туциональном аспекте.

В зависимости от формы собственнос-
ти организации, входящие в состав ННС, мож-
но разделить на государственные, частно-го-
сударственные и частные. Кроме того, в за-
висимости от целей, задач и направленности
деятельности организации этой сферы мож-
но разделить на специализированные (узко-
направленные) и универсальные (см. табли-
цу). В отличие от специализированных орга-
низаций, создаваемых в рамках федеральных
и региональных программ развития наноин-
дустрии, универсальные организации являют-
ся институтами поддержки инноваций широ-
кого спектра, основой общей инновационной
инфраструктуры экономики. Нужно отметить,
что универсальные институты наиболее во-
стребованы в странах с низкой инновацион-
ностью бизнес-среды, неразвитыми рыноч-
ными инструментами и нормативно-правовой
базой, а страны-лидеры технологического
развития концентрируют государственную
поддержку на приоритетных направлениях, то
есть специализированные институты поддер-
жки инноваций оказываются более востребо-
ванными [17, с. 25].

Таблица
Классификация организаций ННС РФ *

Специализация 
 

Тип собст- 
венности 

Специализированные Универсальные 

Частные Частные предприятия;  
СМИ и информационно-
аналитические компании 

Частые инвестиционные фонды и венчурные компании 

Частно-
государственные 

Проектные компании ОАО 
«РОСНАНО» 

Организации инновационной инфраструктуры (технопарки, 
индустриальные парки, производственно-технологические цен-
тры, центры трансферта технологий, бизнес-инкубаторы и др.) 

Государственные ОАО «РОСНАНО»; 
НОЦ по направлению «На-
нотехнологии»; 
головные организации ННС; 
государственные предпри-
ятия в сфере нанотехнологий 

Комиссия при Президенте Российской Федерации по модер-
низации и технологическому развитию экономики России; 
Правительственная комиссия по высоким технологиям и 
инновациям; 
Министерство образования и науки Российской Федерации; 
Отделение нанотехнологий и информационных технологий 
РАН; 
государственные фонды 
(РФФИ, Фонд Бортника, РГНФ); 
головные организации ННС; 
научно-исследовательские центры; 
научно-образовательные учреждения; 
центры коллективного пользования 

 

* Составлено автором.
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Актуальный подход к процессу генерации
и коммерциализации инноваций подразумева-
ет наличие эффективных механизмов
взаимодействия между элементами националь-
ной инновационной системы, которые сосредо-
точены в правительственных структурах,
частном и академическом секторе, охватыва-
ющих все стадии инновационного процесса [20,
p. 16]. При этом, в зависимости от специфики
моделей инновационной политики и этапа
инновационного процесса, роль, значимость и
функции как основных секторов, так и отдель-
ных ее элементов варьируются. Приоритета-
ми структур государственного сектора явля-
ются определение стратегических целей и век-
торов развития инновационной политики, созда-
ние институциональных и нормативно-правовых
условий активизации инновационной деятель-
ности и системы объектов национальной инно-
вационной инфраструктуры, финансирование
капиталоемких фундаментальных исследова-
ний и прикладных разработок. Частный сектор
обеспечивает коммерциализацию результатов
исследований и разработок, основное производ-
ство и продвижение инновационных продуктов
и услуг, реализацию государственных программ
поддержки инновационного предприниматель-
ства. Академический сектор участвует в фор-
мировании инфраструктуры инновационной си-
стемы, осуществляет научно-исследователь-
скую деятельность широкого спектра, реали-
зует образовательные программы и обеспечи-
вает кадровую составляющую инновационной
политики. Координация широкого спектра мер
инновационной политики, осуществляемых эле-
ментами обозначенных секторов, реализуется
в деятельности универсальных институтов под-
держки инноваций, охватывающей все стадии
инновационного процесса. В российских усло-
виях гармоничное развитие обозначенных сек-
торов характерно для Москвы, Санкт-Петер-
бурга, а также для Московской области, что
делает их безусловными лидерами в развитии
наноиндустрии [19, с. 29]. Доминирование ка-
кого-либо из обозначенных секторов приводит
к формированию специфических моделей раз-
вития наноиндустрии.

На данном этапе региональное развитие
наноиндустрии РФ является фрагментарным,
а субъектам РФ присуща разная степень ак-
тивности в развитии нанотехнологий [8].

Об этом свидетельствуют неравномерное рас-
пределение основных элементов национальной
нанотехнологической сети и объемов финанси-
рования, существенные различия в количестве
проектов в сфере нанотехнологий и объемах
выпускаемой продукции и услуг, степени про-
работанности и эффективности мероприятий
региональной нанотехнологической политики.
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MODERN STAGE OF RUSSIAN NATIONAL NANOTECHNOLOGY
NETWORK DEVELOPMENT

A.V. Fesyun

The article is devoted to features of national nanotechnology network in Russia. The basic
elements of its structure are identified and described. Their classification is offered. The author considers
their role in the overall mechanism of nanoindustrialisation. The function and value of administrative,
academic and private sector at different stages of the innovation process are disclosed.
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strategy, goal programs and investments, technology commercialization, innovation activity.


