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Создание выСокотехнологичной 
инфраСтруктуры – закономерный  
этап развития Стартапов
Creation of high-teCh infrastruCture  
as natural stage of development of startups
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Центр нанотехнологий и  наноматериалов Республики Мордовия – один из  12-ти нано-
технологических центров, созданных Фондом инфраструктурных и  образовательных программ 
РОСНАНО совместно с  региональными инвесторами. О стратегиях, проектах и  перспективах 
развития саранского наноцентра рассказал генеральный директор Дмитрий Крахин.
Center for Nanotechnologies and Nanomaterials of the Republic of Mordovia is one of 
12  nanotechnology centers established by the Fund for infrastructure and educational 
programs RUSNANO together with regional investors. Dmitry Krakhin, CEO, tells us about 
projects and prospects of development of Saransk nanotechnology center.

За несколько лет нанотехнологические центры 
ФИОП прошли через несколько стадий эволю-
ции к современной концепции наноцентра как 
фабрики стартапов. Можно ли считать ее опти-
мальной?
Действительно, за четыре года работы мы несколько 
раз  меняли вектор развития, корректировали 
стратегию. Изначально наш нанотехнологиче-
ский центр был ориентирован на создание круп-
ных инфраструктурных объектов в логике центров 
коллективного пользования. Заявка на организо-
ванный ФИОП конкурс по отбору нанотехнологи-
ческих центров включала большое число проектов 
от регио на, и первое время мы анализировали их 
перспективы, решали целесообразно ли вкладывать 
в них средства. По итогам анализа выяснилось, что 
лишь единицы из них соответствуют инвестицион-
ным критериям. К тем же выводам относительно 
собственных проектов пришли и другие нанотех-
нологические центры. Фактически, оказалось, что 
проектов и идей в стране много, а инвестировать не 
в кого. Тогда было принято решение, что нанотех-
нологические центры должны сами генерировать 
проекты. Во взаимодействии с ФИОП мы создали 
серьезную методологическую базу, моделировали 
и  тестировали концепцию "сборки" стартапов. 
Сейчас можно утверждать, что она оказалась эффек-
тивной. Сеть наноцентров сгенерировала уже более 
500 стартапов и прочно заняла свою нишу в иннова-
ционной структуре страны.

В портфель нашего нанотехнологического цен-
тра входит около 50 проектов. Каждый год мы 
запускаем по  10–15 новых компаний. Конечно, 
не все стартапы оказываются жизнеспособными: 
где-то не подтверждается научная гипотеза, 
отказывают ся потенциальные партнеры или не 
справляется команда. Тем не менее большинство 
проектов не только жизнеспособны, но и имеют 
хорошие бизнес-перспективы. Мы рассчиты-
ваем, что сможем их выгодно продать или будем 
получать дивиденды от их деятельности. Но пока 
это – вопрос будущего. Как показывает практика 
венчурной индустрии, технологическим стар-
тапам требуется в среднем около семи лет, чтобы 
пройти путь от идеи и первых инвестиций до ста-
дии, когда они начинают приносить прибыль 
инвесторам.

Что делает проект успешным? Есть ли уже завер-
шенные проекты? 
Успех для нас – это выход из  проекта с  прибы-
лью, продажа или всего проекта, или доли в нем. 
Успешные сделки есть, но в основном в них задей-
ствованы компании, которые до получения инве-
стиций от нанотехнологических центров уже рабо-
тали некоторое время на рынке и были достаточно 
успешными. Считаю, что успех принятой страте-
гии развития можно будет констатировать, когда 
начнут продаваться стартапы, созданные внутри 
наноцентров, то есть те, которые были задуманы, 
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укомплектованы командами, инкубированы 
и проинвестированы нанотехнологическими цен-
трами.

Каковы текущие задачи "Центра нанотехнологий 
и наноматериалов Республики Мордовия"?
Мы наработали портфель проектов, защитили их 
перед акционерами, и большинство из них – уже 
действующие компании, которые завершают иссле-
дования или начинают пилотное производство 
продукции. В первые годы мы не спешили с созда-
нием собственной инфраструктуры, достаточно 
долго работали осторожно, инвестируя в проверку 
концепций. Исходя из приобретенного опыта в раз-
личных сферах – силовой электронике, фотонике, 
наноматериалах, химии, – сегодня мы принимаем 

взвешенные инвестиционные решения по форми-
рованию исследовательской и производственной 
инфраструктуры. В  частности, создаем участок 
исследования гибкой печатной электроники. Это 
перспективное направление, о котором много гово-
рят за рубежом и которое уже находится на стадии 
выхода на рынок. Собственный исследовательский 
участок позволит нам создавать новую интеллек-
туальную собственность в кооперации с междуна-
родными партнерами.

С л е д у ю щ и й  э т а п  р а з в и т и я  и н ф р а -
структуры – строительство универсального химиче-
ского производства. Нами уже создано около десятка 
стартапов, которые готовы загрузить его до уровня 
безубыточности. На мой взгляд, подход, когда вна-
чале создаются бизнесы, а потом инфраструктура 

For several years, FIEP's nanotech-
nology centers have passed through 
several stages of evolution to a mod-
ern concept of factory of startups. 
How optimal is this concept?
Indeed, over the four years we sev-
eral times changed the direction 
of development, adjusted strategy. 
Initially, our nanotechnology center 
has been focused on the creation of 
large infrastructure projects in the 
logic of centers for collective use of 
equipment. The application for par-
ticipation in the competition orga-
nized by FIEP for selection of nano-
technology centers included a large 

number of projects from the region, 
and at first we analyzed their pros-
pects, to decide whether to invest 
in them. The results of the analysis 
revealed that only few of them cor-
respond to the investment criteria. 
Other nanotechnology centers came 
to the same conclusions about their 
own projects. In fact, it turned out 
that despite the large number of proj-
ects and ideas in the country, almost 
nobody is suitable for investments. 
Then it was decided that the nano-
technology centers should to gener-
ate projects on one's own. In collabo-
ration with the FIEP, we have created 

a serious methodological base, mod-
eled and tested the concept of start-
ups’ "assembly". Now, we can argue 
that it is effective. The network of 
nanotechnology centers has gener-
ated more than 500 startups and has 
firmly taken its niche in the innova-
tion structure of the country.

The portfolio of our nanotechnol-
ogy center includes about 50 projects. 
Each year we launch 10–15 new com-
panies. Of course, not all startups are 
viable, because sometimes scientific 
hypothesis is not confirmed, poten-
tial partners refuse or team doesn't 
cope. However, most of the projects 

Олег Климов, разработчик реагентов для экологичной 
очистки оборудования
Oleg Klimov, developer of reagents for eco-friendly cleaning 
of equipment

Дмитрий Крахин представляет светильник на основе све-
тоизлучающей пленки Flexbright
Dmitry Krakhin presents lamp on basis of Flexbright LED-lighting 
foil
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are not only viable, but also have good 
business prospects. We expect that 
we will be able to profitably sell them 
or to receive dividends. But while it is 
a question of the future. But so far it 
is a question of the future. As practice 
of venture capital industry shows, 
technology startups takes an average 
of seven years to go from idea and first 
investments to the stage where they 
begin to bring profit to investors.

What makes a project successful? 
Have you complete any projects?
Success for us is the exit from the 
project with profit, the sale of the 
entire project or of share in it. Some 
deals already completed, but they 

mainly relate to companies who 
before receiving investment from 
nanotechnology centers already 
working for some time on the mar-
ket and was quite successful. I believe 
that the success of the adopted strat-
egy of development can be stated 
with the start of realization of start-
ups created by nanotechnology cen-
ters that is those, which have been 
conceived, staffed by teams, incu-
bated and invested by the nanotech-
nology centers.

What are the current tasks of the 
Center for Nanotechnologies and 
Nanomaterials of the Republic of 
Mordovia?

We have built a portfolio of projects 
supported by shareholders, and the 
majority of them are already operat-
ing companies, which complete the 
study or start the pilot production. 
In the first years we did not hurry 
with the creation of our own infra-
structure, long enough worked care-
fully, investing in the validation of 
concepts. On the basis of the expe-
rience acquired in various areas – 
power electronics, photonics, nano-
materials, chemistry – today we take 
an informed investment decisions 
on the establishment of research and 
production infrastructure. In partic-
ular, we create a site for the research 
of flexible printed electronics. This is 

для них, наиболее эффективен. Он позволяет мини-
мизировать риски и избежать ситуаций, когда доро-
гостоящая инфраструктура остается невостребован-
ной и убыточной.

К а к ие пор т ф е льн ые ком па н и и в а шег о 
нанотехнологического центра продвинулись 
дальше других?
Ряд компаний уже генерируют выручку, то есть 
оказывают услуги или выпускают и продают про-
дукцию. В  основном, это проекты, которые свя-
заны с менее сложными технологиями, например, 
по производству красок с различными модифици-
рующими добавками, реагентов для экологичной 
очистки отопительного оборудования, различных 

строительных материалов. Технологически слож-
ные стартапы имеют более долгий цикл возврата 
инвестиций, но и  коммерческие перспективы 
у них интереснее. Я  бы отметил российско-финский 
проект Flexbright по созданию в Мордовии исследо-
вательского центра для разработки светоизлучаю-
щих пленок. Мы первыми из нанотехнологических 
центров ФИОП инвестировали в зарубежный стар-
тап для трансфера в Россию инновационной техно-
логии. Она основана на использовании рулонной 
трафаретной печати для формирования на сверх-
тонкой полимерной пленке токопроводящих доро-
жек к интегрированным светодиодам. Полагаю, что 
эта технология может поменять светоиндустрию. 
Светоизлучающую пленку можно ламинировать 

Дмитрий Крахин с разработчиками Flexbright
Dmitry Krakhin with developers of Flexbright

Демонстрация платы для инновационного инвертора 
на SiC-компонентах
Demonstration of circuit board for innovative inverter on 
SiC components
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a promising direction which is much 
spoken about abroad, and which is 
currently already at the stage of mar-
ket launch. Own research site will 
allow us to create new intellectual 
property in cooperation with the 
international partners.

The next stage of the infrastruc-
ture development is construction 
of a multipurpose chemical pro-
duction. We have already created 
a dozen startups that are ready to 
provide it with orders for ensur-
ing profitability. In my opinion, the 
approach in which businesses are 
created first and then the infrastruc-
ture for them, is the most effective. It 
allows to minimize risks and to avoid 

situations when expensive infra-
structure remains unclaimed and 
unprofitable.

What portfolio companies of 
your nanotechnology center have 
achieved the highest progress?
A number of companies already gen-
erating revenue, that is, provide ser-
vices or produce and sell products. 
Most of these projects are associated 
with less complex technologies, such 
as the production of inks with vari-
ous modifying additives, chemicals 
for environmentally friendly cleaning 
of heating equipment, and various 
building materials. Technologically 
sophisticated startups have a longer 

cycle of return on investment, but 
also their commercial prospects 
are more interesting. I would like 
to note the Russian-Finnish project 
Flexbright on creation of research 
center for the development of light-
emitting films in Mordovia. Among 
FIEP’s nanotechnology centers we 
are first who have invested in a for-
eign startup for transfer of innova-
tive technology to Russia. It is based 
on the use of roll screen printing for 
the formation of the conductive paths 
on the ultrathin polymer film with 
the integrated LEDs. I believe that 
this technology can change the light 
industry. Light-emitting film can 
be laminated on glass, embedded in 

на стекло, встраивать в текстиль, создавать на ее 
базе обои и панели. Мы получили право произво-
дить такую пленку в России и участвуем в НИОКР 
по совершенствованию технологии.

Каким образом нанотехнологический центр взаи-
модействует с другими субъектами инновацион-
ной инфраструктуры Мордовии?
Мы интегрированы в технопарк, который являет ся 
нашим акционером и  предоставляет площади 
проект ным компаниям. На базе Мордовского госу-
дарственного университета имени Н.П.Огарева 
выполняются исследовательские части проектов. 
Также сотрудничаем с рядом предприятий, напри-
мер, участвуем в кооперации по созданию прибо-
ров силовой электроники нового поколения и реа-
лизуем проект внедрения инновационных систем 
освещения в тепличном хозяйстве.

Расскажите, пожалуйста, о  проектах в  области 
новой энергетики.
В настоящее время наметились контуры кластера 
по силовой электронике. Кластер – очень перспек-
тивная форма организации, объединяющая инфра-
структуру и компетенции действующих предприя-
тий, исследовательских организаций и технологи-
ческих стартапов. Планируется, что одним из пер-
вых проектов станет разработка инвертеров и пре-
образователей на базе силовых элементов нового 
поколения на карбиде кремния.

Еще один стартап в области энерге ти ки – компа-
ния "Энергороутер", которая занимается энергетиче-

Фототиристорная силовая сборка с использованием компо-
зитных резьбовых стяжек
Photo-thyristor power assembly with composite threaded ties
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скими роутерами для интеллектуальных энергосетей 
Smart Grid. За рубежом активно ведутся разработки 
твердотельных трансформаторов. Мы рассчитываем 
организовать кооперацию для создания и серийного 
производства подобных устройств в России.

Ряд проектов направлен на разработку материа-
лов для энергетики. Например, совместно с ВИАМ 
созданы негорючие диэлектрические композиты 
для высоковольтных тиристорных устройств. 
Такие композиты заменяют железо в системах кре-
пежа – стяжках и изолирующих площадках, а также 
могут использоваться как корпусные материалы.

С какими проблемами приходится сталкиваться 
в работе?
Создание успешных бизнесов с  компетентной 
командой предъявляет, особенно на первых эта-
пах, определенные требования к качеству исследо-
вательской и производственной кооперации. Пока 
не создана собственная необходимая технологи-

ческая инфраструктура для конкретного проекта, 
существует необходимость пользоваться партнер-
ской. Но не всегда можно быстро найти надлежа-
щего качества как необходимое оборудование, так 
и компетентных специалистов для выполнения 
довольно узких задач. Также для развития проек-
тов нужны высококвалифицированные кадры 
на полную занятость, зачастую с уникальными 
компетенциями. Поэтому специалистов прихо-
дится приглашать в том числе из других регионов.

Каковы планы развития "Центра нанотехнологий 
и наноматериалов Республики Мордовия"?
Приоритетен запуск производств на территории 
технопарка. Мы создаем современную инфра-
структуру площадью несколько тысяч квадратных 
метров, которая позволит нашим стартапам дви-
гаться вперед и становиться коммерчески успеш-
ными компаниями.

Интервью: Дмитрий Гудилин

textiles, it is possible to create on its 
basis the wallpapers and panels. We 
have the right to produce such a film 
in Russia and to participate in R&D 
to improve the technology.

How nanotechnology center inter-
acts with other entities of the 
innovation infrastructure of the 
Republic of Mordovia?
We are integrated into the indus-
trial park, which is our shareholder 
and provides premises for the proj-
ect companies. Research projects 
are carried out on the basis of the 
Ogarev Mordovia State University. 
We also cooperate with a number of 
enterprises, for example, participate 
in cooperation on creation of the 
power electronics devices of the new 
generation and are involved in the 
implementation of innovative light-
ing systems in greenhouses.

Please tell us about the projects in 
the field of new energy.
Currently, the cluster for power elec-
tronics is created. The cluster is a 
very promising form of organiza-
tion integrating infrastructure and 

competencies of existing enterprises, 
research organizations and technol-
ogy startups. It is planned that one 
of the first projects will be the devel-
opment of inverters and converters 
on the basis of power elements of a 
new generation on silicon carbide.

Another startup in the field of 
energy is Energorouter, which devel-
ops energy routers for smart grid. 
Solid-state transformers have been 
actively developed abroad. We expect 
to organize cooperation for creation 
and serial production of such devices 
in Russia.

A number of projects is aimed at 
the development of materials for 
energy. For example, in cooperation 
with VIAM we have created non-
flammable dielectric composites for 
high-voltage thyristor devices. Such 
composites replacing iron in the fas-
teners – cable ties and insulating 
sites, and can also be used as case 
materials.

What problems are typical for your 
work?
The creation of successful busi-
nesses with competent team causes, 

especially in the early stages, cer-
tain requirements to the quality of 
research and industrial cooperation. 
Without own necessary technologi-
cal infrastructure for a specific proj-
ect, there is a need to use affiliate 
infrastructure. But it is not always 
possible to find necessary equip-
ment of the proper quality and com-
petent specialists to perform rather 
narrow tasks. Additionally, project 
development requires highly skilled 
personnel to full-time employment, 
often with unique competencies. 
Therefore, we are forced to look for 
such specialists, including in other 
regions.

What are the plans of development 
of the Center for Nanotechnologies 
and Nanomaterials of the Republic 
of Mordovia?
The priority is to start production 
on the territory of technopark. We 
create modern infrastructure with 
an area of several thousand square 
meters, which will allow our start-
ups to move forward and become 
commercially successful companies.

Interview: Dmitry Gudilin
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