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В июле 2014 года по итогам заседания пре-
зидиума совета по модернизации эконо-
мики и инновационному развитию России 

Председатель Правительства Д.Медведев дал 
поручение Минпромторгу РФ и другим мини-
стерствам осуществить в рамках разработки, 
рассчитанной на 2014–2020 годы подпрограммы 
"Фотоника. Базовые компоненты и технологии" 
государственной программы "Развитие промыш-
ленности и повышение ее конкурентоспособно-
сти", координацию поисковых, научно-исследова-
тельских, опытно-конструкторских работ, а также 
включить в действующие государственные про-
граммы РФ меры по финансированию перспек-
тивных исследований в области создания новых 
материалов для фотоники и новой элементной 
базы на их основе.

В о ис по л не н ие по с т а в ле н ной з а д ач и, 
по инициативе Татарстанского отделения 

Нанотехнологического общества России (НОР) 
в августе прошлого года в Казани прошло совмест-
ное расширенное заседание Правления НОР по теме 
"Организация финансирования высокотехнологич-
ных проектов: Международный и российский опыт", 
на котором было отмечено масштабное развитие 
в мире НИОКР по органической электронике и фото-
нике и их успешная коммерциализация, а также 
наличие соответствующих компетенций и научно-
образовательных центров и промышленных пред-
приятий Республики Татарстан (РТ). В мероприя-
тии участвовали представители Минпромторга РФ, 
Минпромторга РТ, ТПП РТ, Ассоциации промыш-
ленных предприятий и предпринимателей РТ, 
Академии наук РТ, более 85 предприятий, универ-
ситетов, научно-исследовательских и проектных 
институтов, финансовых и инвестиционных орга-
низаций из Республики Татарстан и Москвы, а также 
зарубежные партнеры из Израиля и Кореи.

НаНотехНологический кластер 
по оргаНической электроНике и фотоНике –  
ВажНейший треНд разВития отечестВеННой 
НаНоиНдустрии
NaNotechNology cluster iN orgaNic 
electroNics aNd PhotoNics is aN imPortaNt 
treNd of develoPmeNt of russiaN NaNoiNdustry
Б.Павлов / B.Pavlov@kazan.gazprombank.ru
B.Pavlov

Органическая электроника и фотоника, основанные на электронных и оптических свойствах тонких 
полупроводниковых пленок из органических материалов (полимерных молекул), характеризуются 
стремительным ростом числа разработок и объемов производства продукции. Это обширная 
область для новых технологий с революционным потенциалом, позволяющая создавать 
инновационные решения для других отраслей промышленности. В связи с этим органическая 
электроника и фотоника должны стать экономически эффективным сектором производства, 
создающим новые рабочие места, который будет важен, в том числе с точки зрения национальной 
безопасности и обеспечения устойчивого роста российской экономики.
The organic electronics and photonics based on the electronic and optical properties of thin semiconductor 
films made of organic materials (polymer molecules) can be characterised by a high increase in the number 
of pilot projects and production volumes. It is a vast area for new technologies with a revolutionary 
potential allowing you to create innovative solutions for other industries. In this regard, the organic 
electronics and photonics have become a cost-effective manufacturing sector creating new jobs; it is going 
to be quite essential also in terms of the national security and sustainable growth of the Russian economy.

Инфраструктура



in July 2014 following the meet-
ing of the Russian Council 
for Economic Modernisation 

and Innovative Development 
P r ime M in ister D.Medvedev 
i n st r uc te d t he M i n i st r y  of 
Industry and some other minis-
tries under the sub-programme 
"Photonics. The Basic Components 
and Technologies" of the state 
prog ramme "Development of 
Industry and Improvement of its 
Competitiveness" for 2014-2020 
to coordinate search, research, 
design and development, as well 
as include in the existing state 
prog rammes of the Russian 

Federation measures to fund prom-
ising research in the field of new 
materials for photonics and new 
components on their basis.

In the fulfilment of this task, 
upon the initiative of the Tatarstan 
branch of the Nanotechnology 
Society of Russia (NSR) in August 
last year in Kazan, a joint extended 
session of NSR on "Arranging 
Financing for High-Tech Projects, 
I nt e r n at ion a l  a nd  R u s s i a n 
Experiences" was held; it proved 
large-scale R&D development in the 
organic electronics and photonics 
and their successful commercial-
isation as well as the appropriate 

competencies in research and edu-
cation centres and industrial enter-
prises of the Republic of Tatarstan 
(RT). The event was attended by 
representatives of the Ministry of 
Industry and Trade of the Russian 
Federation, the RT Ministry of 
Industry and Trade of, the RT 
CCI, the RT Manufacturers and 
Entrepreneurs’ Association, the RT 
Academy of Sciences, more than 85 
companies, universities, research 
and design institutes, financial 
and investment institutions of the 
Republic of Tatarstan and Moscow 
as well as foreign partners from 
Israel and Korea.

#1 / 55 / 2015 

41

По итогам заседания были сформулированы  
предложения в Минпромторг РФ о создании инжи-
нирингового центра для координации и продви-
жения инновационных проектов в сфере орга-
нической электроники и фотоники на базе НОР 
и ГУ "Дирекция федеральных целевых и регио-
нальных программ", а также соответствующие 
предложения в разрабатываемую подпрограмму 
ГП "Развитие промышленности и повышение ее 
конкурентоспособности". 

Дополнительный импульс данной работе 
придало поручение заместителя Председателя 
правительства РФ А.Дворковича от 30 октября 2014 
года о разработке подпрограммы по фотонике. 
В соответствии с данным поручением в декабре 
в Общественной палате РФ с участием ее Почетного 

секретаря, академика РАН Е.Велихова, Президента 
НОР, генерального директора компании "НТ-МТД" 
В.Быкова прошла ежегодная конференция НОР, 
на которой была рассмотрена, одобрена и затем 
внесена в Правительство РФ концепция страте-
гического пилотного инвестиционного проекта 
по созданию российского нанотехнологического 
кластера по органической электронике и фотонике 
на основе конвергентных технологий.

Данная концепция была разработана в рамках 
совместного выполнения рядом российских пред-
приятий и организаций государственного заказа 
в целях привлечения международных и россий-
ских партнеров и соинвесторов для совместной раз-
работки новых промышленных технологий, соз-
дания современных производств компонентов 
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Following the meeting, sugges-
tions to the Ministry of Industry 
of the Russian Federation were 
made on the establishment of an 
engineering centre for the coor-
dination and promotion of inno-
vative projects in the field of 
organic electronics and photon-
ics based on NSR and the state 
institution Directorate of the 
Federal Targeted and Regional 
Programmes as well as the devel-
oped sub-programme of the state 
prog ramme "Development of 
Industry and Improvement of 
its Competitiveness". Additional 
impetus to this work was given 
by the instruction of the Deputy 
Prime Minister A.Dvorkovich 
on 30 October 2014 on the devel-
opment of photonics sub-pro-
grammes. In accordance with 
this instruction, in December 
in the Public Chamber of the 
Russian Federation with the 

participation of its Honorary 
Secretary, member of the Russian 
Academy of Sciences E.Velikhov, 
President of the NSR, Director 
General of NT-MTD V.Bykov the 
annual NSR conference was held 
to review, approve and then sub-
mit to the Government of the 
Russian Federat ion the con-
cept of the strategic investment 
pilot project designed to create 
a Russian nanotechnology clus-
ter in organic electronics and 
photonics based on convergent 
technologies.

The concept came out in the 
framework of the joint implemen-
tation by a number of Russian 
companies and organisations of 
the state order to attract Russian 
and international partners and co-
investors for the joint development 
of new industrial technologies, pro-
motion of state-of-the-art facilities 
to produce components and devices 

based on the organic photonics and 
flexible electronics. 

the world market  
of the orgaNic electroNics  
aNd PhotoNics
The concept takes into account 
the priority trends in the global 
market of the organic electron-
ics and photonics, the volume 
of which, according to Industry 
Report Photonics 2013: Common 
Market Analysis in 2011, was 
EUR 350 billion. It is projected 
that by 2020, it is going to dou-
ble and reach EUR 625 billion, 
with an annual growth of 6.5%, 
of which: in North America – 
12%, Europe – 18% in China, South 
Korea and Japan – more than 20%. 
The share of Germany in 2011 
accounted for 8% of the world mar-
ket ($ 35 billion), and the annual 
growth exceeded 7%. In this sec-
tor, 134,000 were employed in 2011, 

и устройств на основе органической фотоники и гиб-
кой электроники.

МироВой рыНок оргаНической электроНики 
и фотоНики
Концепция учитывает приоритетные тенден-
ции развития мирового рынка органической элек-
троники и фотоники, объем которого по дан-
ным Industry Report Photonics 2013: Common Market 
Analysis составил в 2011 году 350 млрд. евро. 
Согласно прогнозам, к 2020 году он почти удво-
ится и достигнет 625 млрд. евро при ежегодном 
росте 6.5%, в том числе: в Северной Америке – 12%, 
в Европе – 18%, в КНР, Южной Корее и Японии – более 
20%. На долю Германии в 2011 году приходилось 8% 
мирового рынка (35 млрд. долл.), а ежегодный при-
рост превышал 7%, в данном секторе были  заняты 
134 тыс. работающих (к 2020 году ожидается рост их 
числа до 165 тыс. человек).

Прогноз применения органической электроники 
и фотоники к 2020 году в различных отраслях следу-
ющий: дисплеи – 23%; фотовольтаика (фотоэлектрон-
ные преобразователи) – 16%; информационные тех-
нологии – 15%; системы измерения и автоматиче-
ского видения – 9%; производственные технологии; 

системы безопасности и военные технологии; меди-
цинские технологии и системы жизнеобеспече-
ния – по 7%; оптические компоненты и системы; 
источники света – по 6%; коммуникационные тех-
нологии – 4%.

Эксперты международной консалтинговой ком-
пании IDTechEx выделяют пять основных направ-
лений развития рынка органической электроники 
и фотоники:
•	 Органические фотоэлементы для солнечных 

панелей и зарядных устройств. Основные 
достижения в данном направлении полу-
чены в области создания гибких зарядных 
устройств, в том числе органических тонкопле-
ночных солнечных батарей. Активно ведутся 
работы по созданию мобильных устройств 
бытовой электроники, питаемых от солнечных 
батарей. Перспективным направлением счита-
ется создание автономных сетей с энергоэффек-
тивными источниками питания.

•	 Органические гибкие дисплеи. В этом направ-
лении основные результаты достигнуты в разра-
ботке встроенных смарт-карт. В 2014 году полу-
чены первые результаты по созданию гиб-
ких светодиодных пластиковых дисплеев 

Инфраструктура
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in 2020 this number is expected to 
increase to 165,000.

By 2020, organic photonics will 
be applied in the following areas: 
displays – 23%; photovoltaics (pho-
toelectric converters) – 16%; infor-
mation technologies – 15%; mea-
surement systems and automatic 
vision systems – 9%; production 
technologies; security and military 
technologies; medical technologies 
and life support systems – 7%; opti-
cal components and systems; light 
sources – 6%; communication tech-
nologies – 4%.

Experts of the international 
consulting firm IDTechEx identi-
fied five main areas of the organic 
electronics and photonics market 
development:
•	 Organic photovoltaic cells for 

solar panels and battery char-
gers. Major achievements in this 
area were obtained in the field 
of flexible chargers including 

organic thin-film solar cells. 
Intensive activities are being 
carried out to create mobile con-
sumer electronics powered by 
solar panels. A promising area 
is the creation of autonomous 
systems with energy-efficient 
power supply.

•	 Organic flexible displays. In this 
area, the key results are achieved 
in the development of embedded 
smart cards. In 2014, the first 
results on the creation of flexi-
ble plastic LED displays and col-
lapsible transparent displays 
were obtained. In the future, it 
is expected that thin film edi-
tor boxes TVs, on which South 
Korean companies are actively 
working, will come out.

•	 Organic LEDs. This area is at 
the R&D stage. Some research 
in the field of flexible LEDs, 
plastic displays as well as vari-
ous decorative flexible lighting 

devices is well in progress. 
Further research is related to 
the development of new lighting 
technologies.

•	 Organic electronic devices. 
Transparent conductive films 
were created; some works on the 
development of light-reflecting 
elements and devices, embed-
ded flexible sensors are being 
performed. Promising areas are 
considered to be the creation 
of active and passive high-fre-
quency identifiers.

•	 Built-in intelligent systems 
based on organic electronics and 
photonics. Some achievements 
are expected in the field of smart 
clothes and smart packing with 
organic sensors. Smart fibre pho-
tonics and electronics are the 
areas that are the object of much 
concentrated research.
The use of additive technolo-

gies, such as roll-to-roll printing 

и прозрачных сворачиваемых дисплеев. В пер-
спективе ожидается появление тонкопленоч-
ных сворачиваемых телевизоров, над которыми 
активно работают южнокорейские компании.

•	 О р г а н и ч е с к и е  с в е т о д и о д ы .  Д а н н о е 
н а п р а в л е н и е  н а х о д и т с я  н а  с т а -
д и и  Н ИО К Р.  А к т и в н о  в е д у т с я  и с с л е -
д о в а н и я  в  о б л а с т и  г и б к и х  с в е т о д и о - 
дов, пластиковых дисплеев, а также различ-
ных декоративных гибких осветительных 
устройств. Дальнейшие исследования связаны 
с разработками новых технологий освещения.

•	 О рга ниче с к ие элек т р онные ус т р ойс т ва. 
Созданы прозрачные проводящие пленки, 
ведутся работы по разработке светоотражаю-
щих элементов и устройств, встроенных гибких 
сенсоров. Перспективными направлениями 
считаются создание высокочастотных актив-
ных и пассивных устройств-идентификаторов.

•	 Встроенные умные системы на основе органи-
ческой электроники и фотоники. Ожидаются 
достижения в области создания умной одежды 
и умной упаковки с органическими сенсо-
рами. Исследуются направления умной воло-
конной фотоники и электроники.

Применение аддитивных технологий, напри-
мер печати roll-to-roll ("из рулона в рулон"), дает 
дополнительные преимущества благодаря значи-
тельному сокращению стоимости производства 
многих видов электронных устройств, включая 
резкое снижение инвестиций в технологическое 
оборудование по сравнению с традиционными 
полупроводниковыми заводами стоимостью 
в несколько миллиардов долларов. Таким образом, 
гибкая электроника обеспечивает не только новые 
приложения, но и содействует применению инно-
вационных производственных технологий. Также 
технологии органической фотоники и электро-
ники обеспечивают экономию энергии и сокра-
щение производственных отходов, благодаря спо-
собности изделий к биологическому разложению.

кластерНая иНфраструктура
В США, Израиле, странах Европы и юго-восточной 
Азии имеется уже более 200 научных центров, раз-
рабатывающих и производящих изделия органи-
ческой электроники и фотоники. На основе таких 
центров создаются инновационные кластеры, 
позволяющие ускорить процесс генерации и ком-
мерциализации инноваций в данной сфере.
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provides additional benefits due 
to the significant reduction in the 
cost of production of many kinds 
of electronic devices including a 
sharp decline in process equip-
ment investments as compared 
with the conventional semicon-
ductor factories costing several 
billion dollars. Thus, the flexible 
electronics provides not only new 
applications but it also promotes 
the use of innovative produc-
tion technologies. Moreover, the 
organic photonics and electronics 
technologies provide energy sav-
ings and reduction of industrial 
waste because the products are 
biodegradable. 

cluster iNfrastructure
Now the United States, Israel, 
Europe and Southeast Asia have 
more than 200 research centres 
that develop and manufacture 
products of organic electronics and 

photonics. Those centres provide 
the basis for innovation clusters to 
speed up generation and commer-
cialisation of innovations in this 
area.
For example, there are actively 
developing innovative clusters in 
organic electronics and photon-
ics created on the basis of pub-
lic-private partnership in accor-
dance with the triple helix model. 
For instance, in the United States 
the organic photonics clusters 
were established around univer-
sity centres in New York, Chicago 
and California. The core of the lat-
ter, which is the largest one, is the 
University of California including 
Santa Barbara.
In Europe, 10 actively developing 
innovative clusters in the field of 
organic electronics and photonics 
were created:
•	 in Austria – ISOTEC, develops 

organic sensors and NILaustria 

to create the lithography equip-
ment and technologies;

•	 in Finland – PrintoCent for com-
mercialisation of research in the 
field of printed electronics;

•	 in France – Engineering Centre of 
Plastipolis Polymeric Materials;

•	 in Greece – a cluster of organic 
electronics in Thessaloniki;

•	 in Switzerland flexible optoelec-
tronics develops in the cluster on 
the Lower Rhine;

•	 in Holland – Holst Centre open 
innovation cluster.
At the same time, the world’s 

largest centres for organic elec-
tronics and photonics are Great 
Britain and Germany. In the UK, 
the main incubator for start-
ups in this area is the Centre for 
Photonics and Organic Electronics 
of the University of Cambridge. 
In Germany, there are several 
clusters including the incuba-
tor Innovation Lab and Organic 

Примером могут служить активно развиваю-
щиеся инновационные кластеры по органиче-
ской электронике и фотонике, которые были соз-
даны на основе частно-государственного пар-
тнерства в соответствии с моделью тройной спи-
рали. Так, в США кластеры по органической фото-
нике сформировались вокруг университетских 
центров в Нью-Йорке, Чикаго и Калифорнии. 
Ядром последнего – самого крупного – явля-
ется Калифорнийский университет, в том числе 
в Санта-Барбара.

В Европе созданы 10 активно развивающихся 
инновационных кластеров в области органической 
фотоники и электроники
•	  в Австрии – ISOTEC, разрабатывающий органиче-

ские сенсоры, и NILaustria по созданию литогра-
фического оборудования и технологий;

•	 в Финляндии – PrintoCent по коммерциализация 
исследований в области печатной электроники;

•	  во Франции – инжиниринговый центр полимер-
ных материалов Plastipolis;

•	 в Греции – кластер развития органической элек-
троники в Трисаллониках; 

•	  в Швейцарии гибкая оптоэлектроника развива-
ется в кластере на Нижнем Рейне;

•	  в Голландии – открытый инновационный кластер 
Holst Centre.
При этом крупнейшими мировыми центрами 

по органической электронике и фотонике стали 
Великобритания и Германия. В Великобритании 
основным инкубатором стартапов по этому 
направлению является Центр фотоники и орга-
нической электроники университета Кембриджа. 
В Германии существуют несколько кластеров, 
включая инкубатор Innovation Lab и Ассоциацию 
органической электроники (OE-A) во Франкфурте, 
которая объединяет около 200 организаций.

Безусловным приоритетом в создании россий-
ского нанотехнологического кластера по органи-
ческой электронике и фотонике должно стать вза-
имодействие с европейскими коллегами, в пер-
вую очередь, с кластером в Саксонии (Германия), 
в районе Дрездена, где обеспечена коммерциа-
лизация многих передовых научно-технологи-
ческих разработок. Этот кластер является круп-
нейшим в Европе по исследованиям и производ-
ству органических полупроводников, и включает 
более 40 компаний, 17 исследовательских институ-
тов и факультетов, а также три виртуальных сете-
вых платформы.
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Electronics Association (OE-A) in 
Frankfurt, which brings together 
around 200 organisations.

Top priority in the creation of 
the Russian nanotechnology clus-
ter in organic electronics and pho-
tonics should be attached to inter-
action with European colleagues, 
first of all, with a cluster of Saxony 
(Germany) in the area of Dresden, 
in which preconditions are pro-
vided for the commercialisation of 
many advanced scientific and tech-
nological developments. The cluster 
is the largest in Europe in terms of 
research and production of organic 
semiconductors, and it covers more 
than 40 companies, 17 research 
institutes and faculties as well as 
three virtual network platforms.

coNcerNiNg the orgaNic 
electroNics aNd PhotoNics
The key concepts concerning the cre-
ation of the Russian nanotechnology 

cluster in organic electronics and 
photonics include the integration of 
domestic and international experi-
ences in arranging production facil-
ities based on breakthrough tech-
nologies in civil economies that 
should comply with the new sixth 
wave of innovation (techno-eco-
nomic paradigm). This will allow 
to solve President V.Putin’s task of 
providing scientific and techno-
logical re-tooling enterprises of the 
military and industrial sector for 
the mass production of new-gen-
eration armaments and military 
equipment. In December 2014 a sim-
ilar mission was assigned by the US 
President to the Ministry of Defence 
in the framework of the new Flexible 
Hybrid Electronics Manufacturing 
Innovation Institute.

In the organisation of the 
Russian nanotechnology cluster 
in organic electronics and photon-
ics it is advisable to make use of 

the international cooperation with 
similar bodies from China, Korea, 
Japan, Germany and other coun-
tries taking into account the expe-
rience of the United States in the 
development of dual-use technolo-
gies and establishment of project 
consortia. To effectively manage 
the creation and development of 
high-tech industries it is suggested 
that the well-known cluster model 
of Porter should be used. Based on 
this model formed the basic con-
cepts concerning the integrated 
analysis of features of the organisa-
tion of new international, national 
and regional clusters in the field of 
organic electronics and photonics 
accelerate the commercialisation 
of research and technical results by 
several times.

The strategic investment proj-
ect designed to create the Russian 
nanotechnology cluster in organic 
electronics and photonics involves, 

коНцепция российского НаНотехНологического 
кластера по оргаНической электроНике 
и фотоНике
Основные концептуальные подходы к созданию рос-
сийского нанотехнологического кластера по орга-
нической электронике и фотонике включают инте-
грацию отечественного и международного опыта 
по организации производств на основе прорывных 
промышленных технологий в гражданских секторах 
экономики, которые должны соответствовать новому 
шестому технологическому укладу. Это позво-
лит решить поставленную Президентом страны 
В.Путиным задачу обеспечения научно-техноло-
гического перевооружения предприятий ВПК для 
серийного производства вооружений и военной тех-
ники нового поколения. Аналогичная задача в дека-
бре 2014 года поставлена Президентом США перед 
министерством обороны в рамках создаваемого 
Производственного инновационного Института гиб-
кой гибридной электроники.

При организации российского нанотехнологиче-
ского кластера по органической электронике и фото-
нике целесообразно использовать международную 
кооперацию с участием аналогичных структур 
из КНР, Кореи, Японии, Германии и других стран 

с учетом опыта США по разработке технологий двой-
ного назначения и формирования проектных кон-
сорциумов. Для эффективного управления созда-
нием и развитием высокотехнологичных произ-
водств предлагается использовать хорошо известную 
кластерную модель Портера. На основе этой модели 
сформированы основные концептуальные подходы 
к комплексному анализу особенностей организации 
новых международных, национальных и региональ-
ных кластеров в области органической электроники 
и фотоники, позволяющие ускорить процесс ком-
мерциализации научно-технических результатов 
в несколько раз.

В стратегическом инвестиционном проекте 
по созданию российского нанотехнологического кла-
стера по органической электронике и фотонике уча-
ствуют или планируют участие ведущие в данной 
области научно-исследовательские центры Москвы, 
Санкт-Петербурга, Казани и других городов России. 
Получены согласия и от организаций из Израиля, 
США, Южной Кореи. В частности, в соответствии 
с решением НОР, Дирекция федеральных целевых 
и региональных программ заключила 7 августа 2014 
года соглашение о научно-техническом сотрудниче-
стве с Международным научно-исследовательским 
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or is going to involve some lead-
ing research centres in Moscow, 
St. Petersburg, Kazan and other 
Russian cities. Consents from 
organisations in Israel, the US and 
South Korea are obtained. In par-
ticular, in accordance with the 
decision of the Nanotechnology 
Society of Russia, on 7 August 2014 
the Directorate of the Federal and 
Regional Targeted Programmes 
entered into an agreement on 
research and technical cooperation 
with the International Polymate 
Research Nanotechnology Centre 
(Israel) and Nanotech Industries 
(USA, California), which were rep-
resented by O.Figovsky, Research 
and Development Director, and on 
17 December 2014 an agreement on 
the development and implemen-
tation of joint projects and pro-
grammes was signed with the 
Korea Institute of Machinery and 
Materials (KIMM) represented by 

the President, Professor Yong-Taek 
Im.

In view of the domestic theoret-
ical and practical research as well 
as the international experiences 
in commercialisation of new 
technologies (e.g. the cluster in 
Saxony) it can be foreseen that it 
will take no more than 12 years to 
establish the Russian electronics 
and photonics cluster. The project 
implementation will include the 
introduction of world-class train-
ing for start-ups and research and 
technology centres thus mak-
ing it possible to develop and pro-
duce new and effective materi-
als for organic electronics and 
photonics, the technology to cre-
ate new devices and new process 
equipment.

To speed up the commercialisa-
tion of innovations in the field of 
organic electronics and photonics 
an effective system of innovative 

engineering is necessary includ-
ing the package financing tools 
of high-tech projects based on 
p u bl ic -p r iv at e  p a r t n e r sh ip. 
Establishment of a Russian engi-
neering company involving for-
eign partners with a parallel 
implementation of the interna-
tional competence development 
system, transfer of technolo-
gies and standards in the field of 
organic electronics and photon-
ics will make it possible to carry 
out the project designed to create 
a Russian nanotechnology cluster 
in 4 years. 

The pu r p os e  of  t he en g i-
neering company is to embed 
an innovative product in the 
multi-dimensional space of the 
future subject to the following 
conditions:
•	 an innovation should fully meet 

future needs, meet the envi-
ronmental and energy-saving 

нанотехнологическим центром Polymate (Израиль) 
и Nanotech Industries (США, Калифорния), кото-
рых представлял директор по науке и развитию 
О.Фиговский, а 17 декабря 2014 года подписано согла-
шение о разработке и реализации совместных про-
ектов и программ с Корейским институтом маши-
ностроения и материалов (KIMM) в лице прези-
дента, профессора Ен Тэк Им.

С учетом отечественных теоретических и прак-
тических исследований, а также международного 
опыта коммерциализации новых технологий (на 
примере кластера в Саксонии) прогнозируется, 
что создание российского кластера по электронике 
и фотонике потребует не более 12 лет. Реализация 
данного проекта будет включать формирование 
системы подготовки кадров для стартапов и научно-
исследовательских и технологических центров 
мирового уровня, что позволит разрабатывать и про-
изводить новые эффективные материалы для орга-
нической электроники и фотоники, технологии 
создания новых устройств, новое технологическое 
оборудование.

Для ускорения коммерциализации инноваций 
в области органической электроники и фотоники 
необходима система эффективного инновационного 

инжиниринга с использованием механизмов пакет-
ного финансирования высокотехнологических про-
ектов на основе частно-государственного партнер-
ства. Организация российской инжиниринговой 
компании с участием иностранных партнеров при 
параллельном внедрении международной системы 
развития компетенций, трансфера технологий 
и стандартов в области органической электроники 
и фотоники позволят реализовать проект по созда-
нию российского нанотехнологического кластера 
за 4 года. 

Целью инжиниринговой компании является 
встраивание инновационного продукта в много-
мерное пространство будущего, для чего необходимо 
выполнить следующие условия:
•	 инновация должна полностью удовлетворять 

будущим потребностям, отвечать требованиям 
экологической чистоты и энергосбережения, без-
опасности и экономичности;

•	 участники создания инновационного продукта 
должны обладать самыми передовыми компетен-
циями и методами проектирования и реализа-
ции инновационного проекта;

•	 в процессе всего жизненного цикла разработки, 
включая стадии проектирования, реализации, 
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продвижения и внедрения инновации, в про-
екте должны использоваться наиболее совре-
менные и эффективные методы работы и вза-
имодействия участников
Для реализации концепции российского нано-

технологического кластера по органической элек-
тронике и фотонике разработана и апробируется 
система управления полным жизненным циклом 
проекта (SMFLIP – System of Manage Full Lifecycle of 
Innovation Project), составной частью которой явля-
ется инновационный проектный инжиниринг. 
Система предусматривает соответствующую под-
готовку кадров и охватывает все основные этапы 
разработки и реализации высокотехнологичных 
проектов:
•	 научные исследования (НИР, генерирование 

идей, базирующихся на основе достижений 
фундаментальной науки и современных техно-
логий в интересах существующих и прогнозиру-
емых потребностей);

•	 отбор и анализ поступивших на рассмотре-
ние идей совместно со всеми участниками 
инновационного процесса, включая инве-
сторов в рамках государственно-частного 
партнерства;

•	 разработка технологий (ОКР, разработка кон-
цепции инновации и ее проверка);

•	 разработка стратегии маркетинга (исследова-
ние рынка и выбор перспективного рыночного 
сегмента для нововведений);

•	 составление технико-экономического обосно-
вания (ТЭО инновационного проекта на осно-
вании технической части инновационного 
предложения, определение объема затрат всех 
видов ресурсов, численности работников, сро-
ков выполнения работ по проекту и эконо-
мической эффективности инновационного 
проекта);

•	 разработка конструкторской и проектной 
документации;

•	 организация производства и сбыта, модерни-
зация производства.
В целом, успешное продвижение работ по созда-

нию российского нанотехнологического кластера 
по органической электронике и фотонике во 
многом зависит от своевременного принятия 
Правительством РФ решений по организационной 
и финансовой поддержке инжинирингового цен-
тра, проектных команд и консорциумов предпри-
ятий, работающих в данном направлении. ■

requirements, safety and effi-
ciency requirements;

•	 those involved in the creation of 
innovative products should have 
the most advanced competencies 
and methods of design and imple-
mentation of innovative projects;

•	 during the development life-
cycle including the phases 
of design, implementation, 
promotion and deployment 
of innovations, the project 
should use the state-of-the-
art and efficient methods of 
work and interaction between 
participants.

•	 To implement the concept of the 
Russian nanotechnology cluster 
in organic electronics and pho-
tonics, the System of Manage 
Full Lifecycle of Innovation 
Project (SMFLIP) is developed 
and piloted, a part of which is 
innovative project engineering. 
The system provides appropriate 

training and covers all the main 
stages of development and 
implementation of high-tech 
projects:

•	 Research and Development 
(R&D), generating ideas based 
on the achievements of fun-
damental science and modern 
technologies to the benefit of 
current and projected needs);

•	 selection and review of the 
ideas submitted for consid-
eration together with all the 
stakeholders in the innova-
tion process including inves-
tors through public-private 
partnerships;

•	 development of technologies 
(design and development work, 
innovation concept develop-
ment and verification);

•	 development of a marketing 
strategy (market research and 
selection of a potential market 
segment for innovations);

•	 preparation of a feasibility study 
(for an innovative project based 
on the technical innovation 
of proposals, definition of the 
costs for all types of resources, 
the number of employees, terms 
of the project and cost-effective-
ness of the innovation project);

•	 development of the design and 
project documentation;

•	 production and marketing 
arrangements, upgrading the 
production
In general, the successful pro-

motion of the works designed to 
create the Russian nanotechnol-
ogy cluster in organic electron-
ics and photonics largely depends 
on the timely adoption by the 
Russian Government of the reso-
lutions concerning the organisa-
tional and financial support to 
the engineering centre, project 
teams and consortia of companies 
that operate in this area. ■
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