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Проблемы развития наноиндустрии в России рассматривались на отраслевой конфе
ренции, проведенной 20 апреля 2011 года в рамках форума "Высокие технологии XXI 
века".

Открывая заседание, пре
зидент Нанотехно логического 
общества России (НОР) д.т.н. 
В.Быков отметил наличие се
рьезного инновационного по
тенциала, задействованного 
при решении широкого спек
тра задач, в том числе при 
формировании инфраструк
туры для обеспечения дея
тельности в сфере нанотехно
логий.

Федеральному закону "О го
сударственной поддержке 
инновационной деятельно
сти в Российской Федерации" 
было посвящено выступление 
вицепрезидента НОР, д.ф.
м.н., проф. Г.Малинецкого 
(Институт прикладной ма
тематики им. М.В.Келдыша 
РАН). Отмечено, что цикл 

воспроизводства инноваций 
учитывает стратегический 
прогноз и мониторинг дея
тельности, фундаментальные 
исследования и подготовку ка
дров, прикладную науку и из
готовление опытных образцов, 
а также генерацию технологий 
с их выводом на рынок, реали
зацию услуг и товаров, экспер
тизу и эффективность работы 
когнитивных центров. В зако
не определено, какая именно 
инновационная деятельность 
поддерживается государством, 
перечислены основные виды 
ее господдержки, формы ре
ализации и полномочия орга
нов государственной власти. 
Докладчик подчеркнул, что 
учредителями Федерального 
инновационного фонда России 
определены специализирован
ные государственные органи
зации, отечественные инвести
ционные компании и банки, 
другие кредитные учрежде
ния, а также иностранные ин
весторы. 

Наряду с привлечением ин
вестиций к направлениям госу
дарственной поддержки отно
сятся сокращение производства 
и потребления товаров, изготов
ленных на базе устаревших тех
нологий, применение на госу
дарственном уровне правовых, 
экономических и иных мер, раз
работка и реализация государ
ственной инновационной по
литики, оценка результатов 
научной и научнотехнической 
деятельности, формирование 
системы органов, ответственных 

за инновационное развитие эко
номики.

НОР в рамках совершенство
вания нормативноправовой 
базы подготовлен пакет пред
ложений, включающий, в част
ности, создание эффективной 
системы государственной экс
пертизы инновационных про
ектов, разработку ведущими 
российскими академиями, ву
зами и НИИ критериев инно
вационного развития отрас
лей с оценкой необходимых 
ресурсов и возможных резуль
татов этой деятельности, а так
же оценку эффективности гос
структур по ее поддержке с 
формированием механизмов 
корректировки приоритетов 
инновационного развития РФ.

Высокие технологии 
В наноиндустрии

Л.Раткин
rathkeen@bk.ru 

В.Быков

Г.Малинецкий
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Вопросы подготовки ка
дров для наноиндустрии на 
основе анализа опыта МГТУ 
им. Н.Э.Баумана, МУПОЧ 
"Дубна", НИТУ МИСИС, вне
дрения теории поэтапного ус
воения знаний П.Гальперина в 
учебных заведениях Пентагона, 
пакета образовательных стан
дартов и типовые задачи произ
водственной деятельности вы
пускника рассматривались в 
докладе проф. Л.Патрикеева 
(МИФИ). Подчеркивалась важ
ность схемотехнической и кон
структорскотехнологической 

разработки нанопродукции и 
необходимость создания специ
ализированных САПР.

Подготовка бакалавров в сфе
ре наноматериалов была те
мой выступления зав. кафе
дрой "Физическая химия", д.х.н., 
проф. М.Астахова (МИСИС).  
Область их профессиональной 
деятельности – управление ка
чеством наноматериалов и изде
лий на их основе, изучение вза
имодействия наноматериалов 
с живыми системами, формиро
вание и модификация наноси
стем органической и неоргани
ческой природы в аэрозольном, 
твердом, гелеобразном и жид
ком состояниях, химические 
и фазовые превращения нано
материалов на различных ста
диях их получения, модифика
ции и эксплуатации. Серьезное 
внимание в докладе было уде
лено моделированию процес
сов получения и эксплуатации, 
а также деградации наноси
стем и наноматериалов, созда
нию технологий их формиро
вания с обеспечением заданных 
свойств. Обсуждены вопросы 
исследования, диагностики ма
териалов и систем в нанораз
мерном состоянии и анализа их 
биологических, физических, ме
ханических, химических и спе
циальных свойств.

Пр о блем а м  б е з оп ас но 
сти нанотехнологий для здо
ровья человека и  среды 
обитания (ЗЧСО) посвятил вы
ступление координатор секции 
"Нанобиобезопасность" НОР, 
д.б.н. В.Соловьев. Хотя гарантии 
безопасности во многом форми
руют положительный имидж 
наноиндустрии для корпора
тивных и частных потребителей, 
темпы роста нанотехнологиче
ского производства опережают 
исследования по оценке опасно
сти нанопродуктов для ЗЧСО. 
При выводе на внешний рынок 
наноиндустриальной продук
ции необходим сертификат без
опасности, что, по экспертным 
оценкам, составит порядка 10% 
от суммарного бюджета раз
работки. Поскольку надежные 
критерии безопасности нано
продуктов до сих пор не разра
ботаны, временные нормативы 

учитывают лишь отсутствие зна
чительных эффектов при их ис
пользовании.

В частности, для диагностики 
проницаемости сосудов пациен
та в предоперационный пери
од применялся препарат Тс99m 
с фуллереновыми капсулами: 
доказательством преодоления 
гематоэнцефалического барьера 
(ГЭБ) являлась активность в об
ласти головного мозга. 

В ФМБЦ им. А.И.Бурназяна 
ФМБА РФ совместно с РНЦ 
"Курчатовский институт" и Ин
ститутом питания РАМН про
водились эксперименты с  на
ночастицами ZnO размером 
20–60 нм. Риск для здоровья че
ловека от использования нано

частиц возрастает с отклонени
ем их формы от сферической, 
с уменьшением размера и с уве
личением экспозиции.

Докладчик отметил, что 
в рамках Национальной нано
технологической инициативы 
США работы по направлению, 
связанному с безопасностью на
номатериалов (Environment, 
Health and Safety – EHS), прово
дятся с 2001 года По этому раз
делу бюджет программы в 2006 
году составил 68 млн. долл. (246 
проектов), из них на оценку и 
управление рисками выделено 
3,3 млн. долл. (14 проектов), на 
наноматериалы и окружающую 

В.Соловьев

М.Астахов

Л.Патрикеев
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среду – 12,7 млн. долл. (49 проек
тов), аналитические методы, ме
трология и приборы – 26,6 млн. 
долл. (78 проектов), монито
ринг содержания нанопродук
тов у  человека и в его окруже
нии – 1,1 млн. долл. (5 проектов), 
наноматериалы и здоровье чело
века – 24,1 млн. долл. (100 про
ектов).

Что касается России, то по 
ФЦП "Развитие инфраструк
туры наноиндустрии в РФ на 
2008–2010 гг." сформулирован 
ряд задач, включая методиче
ское обеспечение механизмов 
регулирования процессов в на
ноиндустрии с оснащением их 
специальным оборудованием, 
безопасность создания и приме
нения нанотехнологий и обмен 
информацией. Это должно со
кратить технологическое отста
вание страны от ведущих нано
индустриальных держав.

Решению вопросов, связан
ных с формированием объе
диненного информационного 
ресурса и сопровождения дея
тельности по безопасному при
менению наноматериалов и 
нанотехнологий, призвано спо
собствовать создание научно
практического, испытательного, 
консультативного обучающего 
центра по безопасности нано
технологий и продукции нано
индустрии. Предусмотрена так
же работа сертификационного 
испытательного центра средств 
индивидуальной защиты, в ком
петенцию которого входят без
опасность нанотехнологий, на
номатериалов и нанопродукции 
и разработка средств индиви
дуальной защиты. Как элемент 
деятельности такой структуры 
запланирован комплексный мо
ниторинг состояния работни
ков наноиндустриальной сфе
ры. Контроль промежуточных 
результатов и корректировка 
плана мероприятий с их про
гнозными сроками осуществля
ется на основании Дорожной 
карты по безопасности в сфере 
нанотехнологий. Докладчик от
метил, что недостаточное вни
мание к проблеме опасности на
нопродукции для ЗЧСО может 
привести к ухудшению каче
ства жизни в результате необра

тимых изменений среды обита
ния, повышения риска развития 
у населения онкозаболеваний 
вследствие контакта с нанопро
дуктами, появлению у персона
ла нанопроизводств не поддаю
щихся эффективному лечению 
специфических профессиональ
ных заболеваний.

Физические основы синер
гизма наноструктурирования 
минеральных вяжущих и поли
мерных компонентов в цемент
ных бетонах рассмотрел гене
ральный директор ООО "НТЦ 
прикладных нанотехнологий" 

А.Пономарев (С.Петербург). 
Докладчик отметил, что нано
материалы, модифицируя меж
фазные границы, способствуют 
улучшению эксплуатационных 
характеристик рассмотрен
ных соединений и влияют на 
свойства полимерных компо
нентов в бетонах. В результа
те такого воздействия наряду 
с управлением структурой ка
пилляров и микропор и уплот
нением межфазных границ 
повышается тепло и темпера
туростойкость, а также адгезия 
к наполнителям. При модифи
кации полимерных компонен
тов в бетонах углеродными на
ночастицами фуллероидного 
типа происходит ингибирова
ние радиационной, термоокис
лительной и фотоокислитель
ной деструкции главной цепи 
с захватом свободных радика
лов. Отмечено, что наполнение 
полимеров углеродными нано
частицами при экстремальном 
нагреве способствует интенсив
ной карбонизации с превраще
нием их в стеклоуглерод, что 
обеспечивает эластичность по
лимеров и повышение их ад
гезии к поверхности мине
ральных компонентов, что, 
в конечном счете, позволяет 
повысить долговечность и мо
розоустойчивость бетона (до 
F500), улучшить водонепрони
цаемость (до W20), увеличить 
прочность цементного камня 
на 30–60%. 

Технология применена при 
ресурсной гидрофобизации 
Исаакиевского собора и созда
нии утепленного силикатно
го кирпича с повышенной мо
розостойкостью. Проводится 
работа по ее трансферу во 
Францию.

Менеджер ОАО "РОСНАНО" 
по инвестициям А.Долбунов 
представил в качестве прио
ритетных задачи, связанные 
с инвестированием в иннова
ционные наноиндустриальные 
проекты. Долгосрочная про
грамма финансирования пред
усматривает выделение ресур
сов для наноиндустрии, из них 
в 2008–2015 годах имуществен
ные взносы должны составить 
130 млрд.руб., привлеченное 

А.Пономарев 

А.Долбунов 
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тии – до 180 млрд.руб., – ито
го до 310 млрд.руб. По состоя
нию на 25 февраля 2011 года. 
Наблюдательным советом 
РОСНАНО утверждено 104 
проекта с общим объемом ка
питаловложений в 347,1 млрд.
руб. (доля РОСНАНО – 140,1 
млрд.руб.) и суммарной выруч
кой к 2015 году в 386 млрд.руб. 
В рамках 49 проектов уже вы
делено 64,2 млрд.руб.

Ключевое условие финанси
рования – участие РОСНАНО 
в проекте на срок до 10 лет 
с долей в уставном капита
ле до 50% минус одна акция. 
Финансирование на началь
ной стадии коммерциализации 
и расширения бизнеса по при
оритетным направлениям (об
разование и инфраструктура, 
наноструктурированные ма
териалы, биотехнология и ме
дицина, металлообработка и 
машиностроение, нано и оп
тоэлектроника, энергосбере
жение и солнечная энергетика) 
способствует реализации про
ектов.

Отмечено, что общий бюджет 
только одного проекта по соз
данию массового производства 
сверхвысокопрочных пружин 
с применением контролируе
мого формирования в материа
ле однородных наноразмерных 
субструктур – 37 млн. долл., из 
них доля РОСНАНО – 28 млн. 
долл. Финансовое обеспечение 
производственной и техноло
гической базы данного проекта 
наряду с уникальной техноло
гией с использованием упроч
няющего эффекта позволит до
стичь к 2015 году объем продаж 
107 млн. долл. с экспортом в 30 
млн. долл.

На базе московского ООО 
"Микроприбор Технолоджи"по 
проекту в 32 млн. долл. (доля 
РОСНАНО – 21 млн. долл.) ор
ганизуется крупносерийное про
изводство режущего инструмен
та из нанопорошка кубического 
нитрида бора – сверхтвердо
го материала, уступающего по 
твердости только алмазу. К 2015 
году продажи должны соста
вить 35 млн. долл., а экспорт – 
32 млн. долл.

Технология производства 
модификатора дорожных по
крытий "Унирем" включа
ет измельчение отработанных 
автопокрышек при высоком дав
лении и температуре. Частицы 
модификатора с микро и на
номозаичной структурой по
вышают устойчивость таких 
покрытий к воздействию вла
ги и циклическим деформаци
ям при перепаде температур, 
образованию колеи и трещин. 
Реализация проекта с бюджетом 
62 млн. долл. (доля РОСНАНО 
43 млн. долл.) должна повысить 
на 25–30% межремонтные сроки 
при эксплуатации автомагистра
лей и на 30–33% – долговечность 
этих покрытий.

На организацию производ
ства микроисточников, микро
сфер и комплектующих для 
брахитерапии выделено 34 
млн. долл. (доля РОСНАНО – 
27 млн. долл.). 

Предназначенная для лече
ния рака предстательной же
лезы титановая капсула с моди
фицированной для улучшенной 
УЗвизуализации поверхностью 
содержит тяжелый металл (для 
рентгеновской визуализации) 
и нанесенный на носитель йод
125. При помощи шаблона и 
специальных игл микроисточ
ники прицельно вводятся в опу
холь, обеспечивая высокое каче
ство лечения. К 2015 году объем 
продаж по проекту должен со
ставить 31 млн. долл.

Среди основных требований 
к проектам, представляемым 
малыми и средними предпри
ятиями, промышленными ор
ганизациями и научными цен
трами, – выручка не менее 250 
млн. руб. на пятый год реали
зации, техническая реализу
емость и научная обоснован
ность, быстрая окупаемость, 
исключение повторного финан
сирования, наличие профес
сиональной команды, гаран
тия возврата заемных средств, 
локализация производства на 
территории РФ, исполнение 
налоговых обязательств, за
щита прав интеллектуальной 
собственности, использование 
нанотехнологий. Время рас
смотрения предложения опре

деляется полнотой предостав
ленных документов, степенью 
проработанности проекта, на
личием соинвесторов.

Для предприятий наноинду
стрии на федеральном и регио
нальном уровнях предусмотре
ны налоговые преференции, 
причем при финансировании 
проектной компании на регу
лярной основе проводится кон
троль использования капита
ловложений.

Существенным критерием 
при отборе управляющей ком
пании является опыт реализа
ции ею международных про
ектов, при этом совокупная 
доля бюджетных средств ре

гиона, корпорации и государ
ственных источников не долж
на превышать 50% целевого 
размера фонда, а сам фонд не 
должен быть меньше 1 млрд.
руб. Также необходим опыт 
управления венчурными фон
дами. При отборе такой компа
нии требуется подтверждение 
заинтересованности частных 
инвесторов, вложения которых 
не должны быть меньше 25% 
общего объема фонда, а доля 
средств Корпорации – не более 
30% фонда.

Важное направление дея
тельности РОСНАНО – фор
мирование условий для ин
кубирования и посевного 

Р.Асхадуллин
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финансирования стартапов 
(малых инновационных пред
приятий) с привлечением вен
чурных инвесторов и запуском 
бизнеса.

Для прикладных разработок 
необходим доступ пользовате
лей инфраструктуры к матери
альнотехнической базе нано
технологических центров (НЦ) 
и коммерческие заказы для обе
спечения НИР, ОКР и опыт
нотехнологических работ. Это 
предполагает проведение ис
пытаний, в том числе серти
фикационных, лицензионное и 
патентное обеспечение иннова
ционных компаний при защи
те интеллектуальной собствен
ности, проведение тренингов 
и семинаров, менеджерскую 
и маркетинговую поддержку 
предпринимателей.

Докладчик отметил, что 
победителями первого от
крытого конкурса НЦ ста
ли: "Технопарк Идея" (Казань), 
" М н о г о ф у н к ц и о н а л ь н ы й 
центр "Дубна", "Мульти дис 
цип линарный центр "Сигма" 
(Новосибирск/Томск), "Нано 
и микросистемная техника" 
(Зеленоград). Во втором откры
том конкурсе победили НЦ 
"Екатеринбург", "Техноспарк" 
(Троицк) и Ульяновский нано
технологический центр.

Применение нанотехноло
гий для производства питьевой 
воды, разработка плазмохими
ческого способа получения на
ноструктурированных мембран 
с максимальным диаметром 0,1–
0,3 мкм и средней шириной ще
левых пор 4–5 нм, сорбентов и 
катализаторов освещалось в до
кладе Р.Асхадуллина (ГНЦРФ 
ФЭИ). Плазмохимическая тех
нология синтеза наноструктур
ных мембранных фильтроэле
ментов позволяет обеспечить 
прозрачность двойного дистил
лята, повысить эффективность 
очистки от свинца до 90–97%, 
алюминия – 99–100%, железа – 
92–95%, бактерий Ecoli – 100%, 
цинка – 88–95%, меди – 99–100%. 
Важно, что применение нано
структурной мембраны в цикле 
"фильтрациярегенерация" мно
гократно продлевает работу ап
парата без разборки фильтра и 

использования химреагентов. 
К преимуществам фильтру
ющих элементов с нанострук
турированными мембранами 
можно отнести возможность 
использования тонкодисперс
ных сорбентов, полное (100%) 
удаление нерастворенных при
месей размером свыше 0,2 мкм 
и бактерий, низкая адгезион
ная способность поверхности 
к очищаемым осадкам, высо
кая производительность при 
относительно небольшом ги
дродинамическом сопротивле
нии, значительный ресурс рабо
ты, многократная регенерация 
при повышенной механической 
прочности. Разработка приме
нима для сорбционномембран
ной технологии переработки 
жидких радиоактивных отходов, 
глубокой очистки и обеззаражи
вания природных вод, очистки 
технических масел, опреснения 
морской воды, фильтрации пи
щевых жидкостей, переработки 
промышленных отходов, очист
ки жидкостей в бытовых ото
пительных системах и жидких 
металлов. Допустима очистка 
сред в экстремальных услови
ях, технических жидкостей, га
зов, утилизация моющих рас
творов и производство питьевой 
воды. Подготовлено производ
ство фильтрующих элементов с 
наноструктурными мембрана
ми мощностью 0,5 млн. штук/
год (на производственных пло
щадях свыше 200 м2 размещено 
более 30 единиц оборудования).

Инновационная жидкоме
таллическая технология синте
за наноструктурного аэрогеля 
AlOOH селективным окислени
ем бинарной жидкометалличе
ской системы GaAl пароаргоно
вой смесью позволяет создавать 
функциональные изделия и по
лучать ультрадисперсные нано
материалы в среде нещелочных 
металлов (Ga, PbBi, Pb). Размер 
структурных составляющих 
AlOOH – 20–50 нм, пористость – 
94–99%, удельная поверхность – 
до 800 м2/г, плотность – 13–80 мг/
см3. Введение в порошок UO2 до
бавки аэрогеля AlOOH позволяет 
увеличить размер зерна в 1,5 раза 
до 25–30  мкм, снизить темпера
туру спекания, повысить механи

ческую прочность спеченных та
блеток в 1,5–2 раза. Добавление 
аэрогеля AlOOH в уплотнитель
ные силиконовые резины обеспе
чивает существенное повышение 
их стойкости в агрессивных сре
дах – растворителях, энергети
ческих и автомобильных маслах 
и бензине. Упрочняющая добав
ка (около 1% AlOOH) повышает 
на 20% стойкость керамических 
(ZrO2) чувствительных элементов 
датчиков кислорода в теплоноси
телях PbBi и Pb к термоудару и 
продлевает ресурс их работы до 
40 тыс. ч.
В докладах также предлагалось:
•  исключить из налогооблага

емой базы средства из при
были, направляемые на НИР 
и информационную под
держку новых разработок, 
включить в число объектов 
господдержки общероссий
ские и саморегулируемые 
общественные организации, 
осуществляющие органи
зационную деятельность в 
сфере нанотехнологий;

•  разработать механизмы ак
тивизации инновационной 
деятельности в РФ, базирую
щиеся на новых технологиях, 
создать кадастр объектов на
циональной собственности, 
способствующий активиза
ции рынка инноваций в РФ;

•  предусмотреть критерии 
оценки инновационной ак
тивности крупного бизнеса 
и меры господдержки, рас
пространяющиеся на ино
странных граждан, лиц без 
гражданства и иностранных 
юридических лиц лишь в ис
ключительном порядке по 
решению Правительства РФ;

•  расширить реестр результа
тов инновационной деятель
ности за счет применения 
новых гуманитарных техно
логий, метрологических си
стем, организационных схем 
и когнитивных центров, спо
собствующих интенсифи
кации производства, по
вышению эффективности 
управления, распределения 
и использования услуг и то
варов, в том числе наноинду
стриальных.

Фото Л.Раткина


