
НАНОИНДУСТРИЯ  4/200838

18 марта 2008 года в г. Долгопрудный (Московская обл.) состоялась 
презентация научно-образовательного центра (НОЦ) "Нанотехноло-
гии" Московского физико-технического института (МФТИ). 

В присутствии участников и гостей мероприятия был проведен 
ряд экспериментов, продемонстрировавших высокие эксплуатацион-
ные характеристики имеющихся в центре нанотехнологических при-
боров и систем.

Вступительное слово произнес ректор МФТИ, член-корреспондент 
РАН Н.Кудрявцев. Он отметил, что создание НОЦ стало возможным 
благодаря скоординированным усилиям федеральных и региональ-
ных органов власти.

В своем выступлении директор ИРЭ РАН академик Ю.Гуляев под-
черкнул, что открытие НОЦ является событием не только региональ-
ного, но всероссийского и даже международного масштаба, поскольку 
знаменует собой новый этап развития нанообразования в России.

Комплексный подход к разрешению проблем стандартизации и 
метрологического обеспечения (СМО) нанотехнологий был представ-
лен в выступлении директора Научно-исследовательского центра 
(НИЦ) по изучению свойств поверхности и вакуума, декана Факультета 
физической и квантовой электроники МФТИ, руководителя НОЦ и На-
ционального технического комитета по стандартизации ТК 441 "Нано-
технологии и наноматериалы" профессора П.Тодуа. 

В числе пилотных российских стандартов а сфере нанотехноло-
гий были представлены четыре новых ГОСТа, введенных в действие 
с 2008 года.

Сотрудничество НИЦ с ИСО ТК 229 и МЭК ТК 113 при разработке 
стандартов Национальным техническим комитетом по стандартиза-
ции ТК 441 "Нанотехнологии и наноматериалы", как отметил доклад-
чик, будет способствовать координации усилий научных институтов и 
промышленных предприятий в выпуске наноиндустриальной продук-
ции для внутреннего и внешнего рынков.

Директор муниципального Фонда поддержки предприниматель-
ства и инновационной деятельности г. Долгопрудный Ж.Курятникова 
представила результаты работы возглавляемой ею организации.

Поддержка фондом нанотехнологических малых предприятий поз-
воляет им оптимально размещаться на площадях инкубатора, сочетая 
фундаментальную научную деятельность с проведением деловых пе-
реговоров, а исследовательские эксперименты – с организацией се-
минаров и бизнес-тренингов по наноиндустриальной тематике. 

Помимо информационной, юридической и финансовой поддержки 
фонд принимает участие в субсидировании работ и предоставлении 
грантов по федеральным программам развития малого предприни-
мательства. В частности, практикуются капиталовложения в нанотех-
нологические разработки из средств фонда, венчурное финансирова-
ние инвестиционных проектов с привлечением частных инвесторов и 
средств институциональных инвесторов (банков, венчурных агентств, 
фондов), содействие получению банковских кредитов и взаимное кре-
дитование в перекрестном финансировании производства наноиндус-
триальной продукции.

Было подчеркнуто, что современная инновационная сфера при-
влекательна для инвесторов, и на пути превращения бизнес-идеи в 
полновесное конкурентоспособное наноиндустриальное производс-
тво допустимо временное снижение ставки арендной платы до 40% в 
первый год, с постепенным повышением до 60–80% во второй-тре-
тий годы органов.

Среди отобранных инновационных проектов для размещения в 
бизнес-инкубаторе можно выделить разработки студентов МФТИ по 
поддержке разработок современными техническими телекоммуника-
ционными средствами (Р.Караулов, ООО "Интеско") и создание техно-
логий и сервиса поиска по ключевым словам в видео- и аудиофайлах 
(А.Кшевецкий, ООО "Tellicity").                                                     
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