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Местом проведения совещания был выбран Российский 
научный центр (РНЦ) "Курчатовский институт" – широко 
известная в стране и за рубежом научная организация, 
располагающая современным наукоемким оборудованием, 
обновленной исследовательской базой и мощным интел-

лектуальным потенциалом. Высокая степень концентрации 
материальных ресурсов и значительный объем капиталов-
ложений в техническое перевооружение РНЦ в числе других 
факторов сыграли решающую роль при проведении конкурса 
и выборе Курчатовского института в качестве головной 
организации в сфере наноиндустрии. Такой выбор, как 

18 апреля 2007 г. в Москве под председательством 

Президента Российской Федерации В.В. Путина 

прошло совещание по развитию нанотехнологий в 

России. В совещании приняли участие Первый заместитель 

Председателя Правительства РФ С.Б. Иванов, Министр 

образования и науки А.А. Фурсенко, ряд других 

руководителей федерального уровня.
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полагает ряд экспертов, позволит оптимизировать процесс 
управления в сфере разработки наноматериалов, решить ряд 
неотложных задач по налаживанию серийного производства 
конкурентоспособной нанотехнологичной продукции, развить 
разработанные в соответствии с поручениями Президента 
Российской Федерации перспективные направления отечес-
твенной наноиндустрии.

Очевидно, что создание национального исследователь-
ского центра (НИЦ) на базе РНЦ является пилотным проек-
том, и аналогичные структуры могут быть оформлены и в 
других отраслях российской промышленности. Вместе с тем, 
обеспечение НИЦ и всей сети наноиндустрии передовыми, 
востребованными на рынке в течение ближайших лет техно-
логиями, весьма проблематично без принятия и утверждения 
Федеральной целевой программы (ФЦП) "Развитие инфра-
структуры наноиндустрии до 2010 года", принятие которой 
– вопрос самого ближайшего времени. В соответствии с 
данной ФЦП значительное внимание уделяется приобре-
тению современного оборудования для исследовательских 
центров в ряде российских регионов. На ближайшие три года 
на эти цели планируется выделить порядка 28 млрд. рублей. 

Данный шаг призван существенно укрепить и расширить 
современную научно-технологическую и метрологическую 
базу отрасли и является первым в комплексе мероприятий по 
формированию аналогичных реализуемым за рубежом сред-
несрочных и долгосрочных нанотехнологичных программ.

На совещании был отмечен значительный рост государс-
твенной поддержки наноиндустрии. Вместе с тем, важным 
фактором развития всей промышленности России является 
привлечение в наносектор негосударственных источников 
финансирования, что предполагает дальнейшую работу по 
совершенствованию законодательной базы, формированию 
высокого уровня доверия потенциальных инвесторов к рос-
сийским нанотехнологиям, принципиальному улучшению 
инвестиционного климата, созданию более привлекательных 
(по сравнению с другими отраслями) условий для стимули-
рования капиталовложений в реализацию нанопроектов в 
различных сферах (в т.ч. в здравоохранении, нефтехимии, 
ТЭК, строительстве). 
В частности, при 
переходе системы 
ЖКХ на энергосбере-
гающие технологии, 
например, запускаю-
щегося в производс-
тво инновационного 
наноиндустриального 
продукта – новых све-
тодиодов, согласно 
экспертным оценкам, 
ежегодная экономия 
средств федерально-
го бюджета составит 
не менее 100 млн. рублей.

С докладом, в котором были кратко рассмотрены основ-
ные этапы и надотраслевой характер нанотехнологичес-
кой революции, изменяющей и обогащающей все сферы 
человеческой деятельности – от фундаментальных наук до 
практических приложений, в том числе, в информационных 
технологиях, выступил руководитель РНЦ М.В. Ковальчук.

По итогам совещания С.Б. Иванову было поручено возгла-
вить Совет по нанотехнологиям и осуществлять контроль за 
выделяемыми на их развитие государственными средствами.

По завершению прений состоялся осмотр Курчатовского 
центра синхротронного излучения и нанотехнологий, выстав-
ки инновационных разработок российских ученых и постоян-
но действующей экспозиции в расположенном на территории 
РНЦ мемориальном Доме-музее И.В. Курчатова.
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