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Достойную и эффективную альтернативу тра-
диционным формам образования, научных 
исследований, инженерной деятельности и биз-
неса, а также их эффективного взаимодействия 
все больше создают цифровые технологии. Их 
развитие очень важно для университетов, так 
как позволяет связать основные функции вузов 
в единое целое. 

Важно отметить, что одно из условий выжи-
вания и развития инновационных компаний 
в современных условиях – производство и оказа-
ние востребованных и конкурентных на рынке 
продуктов и услуг, причем для университетов 
таким продуктом является человеческий капи-
тал. Чтобы выпускники вузов были востребо-
ваны, они должны быть людьми творческими, 
обладать тягой к знаниям и исследованиям, 
необходимой квалификацией, компетенцией, 
иметь склонность к предпринимательству. Один 
из инструментов, способствующих формирова-
нию таких специалистов, – FabLabs (ФабЛабы), 
у истоков которых стоял университетский курс 
профессора Массачусетского технологического 

инс т ит у та (M IT) Н.Гершенф е ль д а [1],  при-
влек ший значительное количес тво с т уден-
тов и позволивший сделать вывод о том, что 
у молодежи существует потребность реализовы-
вать свои идеи и проекты в различных сферах: 
от дизайна украшений до робототехники [2]. 
Курс обучения предполагал семестровую работу, 
результатом которой было создание реального 
продукта или прототипа, причем оно шло с нео-
бычайным энтузиазмом и личной заинтересо-
ванностью молодых исследователей. 

Б л а г о д а р я  у д а ч е  п и л о т н о й  р а б о т ы 
На ц иона льный нау чный ф он д СШ А нача л 
в 2003 году финансирование глобального про-
екта, обеспечив исполнителей профессиональ-
ным 3D-принтером, фрезерным станком, лазер-
ным раскройщиком и необходимыми мате-
риалами. Цель проекта заключалась в созда-
нии производственной/образовательной базы. 
Предполагалось, что в одном месте будут сосре-
доточены набор оборудования и специализи-
рованное программное обеспечение для циф-
рового производства, позволяющие в рамках 
одной лаборатории быстро и качественно соз-
давать прототипы разных изделий и устройств, 
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В представленной статье описано развитие инновационной инфраструктуры 
в результате создания на базе вузов производственных лабораторий – 
ФабЛабов, способствующих производству востребованных на рынке продуктов 
и оказанию необходимых услуг. Особенно важно, что такие структуры 

помогают воспитанию компетентных кадров. На базе ФабЛабов будут проходить 
обмен опытом и компетенциями, формироваться команды для реализации проектов, 
вестись подготовка специалистов завтрашнего дня, как главной движущей силы 
инновационного и культурного развития вуза и региона в целом. Обсуждается 
развитие подобных региональных структур, объединяющих усилия представителей 
науки, бизнеса и образования.
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реализовывать креативные технические идеи, 
индивидуально или в группе заниматься техни-
ческим творчеством.

Новая цифровая лаборатория была призвана 
обеспечить доступ широких студенческих масс 
к современным инструментам и производствен-
ным технологиям, взаимосвязь и обмен опытом 
между участниками подобных лабораторий. Вся 
работа структуры осуществлялась посредством 
программного управления, что впоследствии 
положило начало лабораторий цифрового про-
тотипирования или FabLab. Лаборатории рас-
пространились по всему миру. Во многих горо-
дах членам сообщества обеспечен доступ к их 
оборудованию с сопутствующими консультаци-
ями специалистов, что в значительной степени 
расширяет возможности реализации творческих 
проектов.

Сегодня ФабЛабы вносят серьезный вк ла д 
в продвижение высокотехнологичных, ориги-
нальных проектов. Они дают право на жизнь 
многим творческим идеям, техническое вопло-
щение которых ранее потребовало бы значитель-
ных затрат и сложных производственных ком-
плексов. ФабЛабы демократизируют производ-
ство, обеспечивая доступ к нему широких групп 
специалистов. В мире насчитывается более 100 
аналогичных лабораторий, однако, несмотря на 
то, что они организуются на основе общих тех-
нических требований и организационных прин-
ципов, все ФабЛабы оригинальны. Создание кон-
кретной лаборатории определяется многими 
факторами, среди которых предъявляемые тре-
бования, специфика деятельности, экономиче-
ские и даже геополитические условия. Однако 
программное обеспечение, необходимый для 
решени я у ниверса льны х т ворчес к и х за дач 
и предпринимательства основной набор обору-
дования являются обязательной составляющей.

Как правило, функционирование лаборато-
рии осуществляется на основе сочетания ком-
мерческой и некоммерческой модели [3]. Первая 
из них предполагает создание прототипа и про-
изводство конечного продукта, предоставление 
консультационных услуг и обучение компаний 
и частных лиц. Некоммерческая модель в пол-
ной мере может быть использована в универси-
тетах и реализуется через платформы для инди-
видуальной и коллективной работы над научно-
техническ ими проек тами, создания и вне-
дрения образовательных курсов для студенче-
ской аудитории и преподавательского состава, 
содействия в коммерциализации студенческих 

проектов, сопровож дения оформления автор-
ских прав на интеллектуальную собственность, 
обеспечения интерактивного обучения и обра-
зования. Конечно, залогом длительной и эффек-
тивной работы лаборатории является разумное 
сочетание таких форм.

Пок а е ще не б ог ат ы й р о с с и йс к и й оп ы т 
п р е дс т а в ле н в пе рву ю оче р е д ь соз д а н ной 
в апреле 2012 года лицензионной лабораторией 
в Национальном исследовательском техноло-
гическом университете Московского инсти-
тута стали и сплавов (МИСиС). Запуск ее был 
о с у ще с т в ле н п ри под де рж к е М ИС иС, ОАО 
"Российская венчурная компания" (РВК), MIT 
и Правительства Москвы [4]. МИСиС был выбран 
в качестве площадки для реализации пилотного 
проекта, поскольку является образцом иссле-
довательского технологического университета 
с мощным кадровым и технологическим потен-
циалом. Первый ФабЛаб, эффективно сочетая 
коммерческую и некоммерческую модели и опи-
раясь на мировой опыт, помогает создавать мето-
дические материалы, как основу формирования 
сети подобных лабораторий в стране.

Н а б о ле е м л а д ш у ю ауд и т ори ю р а с с ч и-
тан проект FаbLаb@SCHOOL, запущенный на 
базе лицея №1502 при МЭИ, реализация кото-
рого под держана образовательной програм-
мой Schlumberger Excel lence in Educat iona l 
Development, Стэнфордск им университетом, 
MIT [5]. Лаборатория реализует новые техно-
логическ ие идеи в рамка х физик и, химии, 
биологии, робототехник и, приобщает моло-
дое поколение к научно-техническому творче-
ству. Так же функционирует лаборатория робо-
тотехники и 3D-технологий центра профори-
ентации "Ориентир", лаборатория НТ ТМ цен-
тра "Технорама на Юго-Востоке", лаборатория 
3D-моделирования и быстрого прототипирова-
ния в информационно-аналитическом центре 
Департамента образования Москвы [6].

Создание ФабЛабов в конкретном регионе 
России представляется весьма актуальным и сво-
евременным. Оно, несомненно, повышает кон-
курентоспособность региональных компаний, 
полож ительно влияет на их инфраструктуру 
и инновационное развитие в целом.

Если рассматривать ФабЛабы как набор тех-
нологических ресурсов для превращения идей 
в функциональные прототипы, они позволяют 
разработчикам новых продуктов реализовать 
сквозной процесс от проектирования до изготов-
ления деталей и оснастки, тем самым уменьшая 
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издержки при подготовке производства новой 
продукции, сокращая его цикл, снижая себесто-
имость продукции. Эти факторы, несомненно, 
усиливают конкурентоспособность сотруднича-
ющих с ФабЛабами компаний.

С точки зрения реализации инновацион-
ных проектов, ФабЛабы являются начальным 
звеном в создании проектных команд и компа-
ний. В этом контексте их задача – прединкуба-
ция, и ФабЛабы играют важную роль в разви-
тии инновационной инфраструктуры региона 
в целом.

После того как разработчик начал реализа-
цию идеи, он в целях привлечения финанси-
рования должен иметь, как правило, прототип 
инновационного продукта. Те, кто создал про-
тотип, во-первых, уменьшают временной цикл 
НИОКР, а во-вторых, имеют большие шансы доне-
сти идею до экспертов, специалистов по органи-
зации инновационной инфраструктуры, инве-
сторов. Важно отметить, что из-за отсутствия 
наглядного представления продукта, как сред-
ства убеж дения, многие интересные идеи не 
получают поддержки, и разработчики могут 
потерять мотивацию для дальнейшего развития 
даже перспективной идеи. 

При наличии в регионе ФабЛабов инноваторы 
имеют возможность оперативно проверить тех-
нические решения, намеченные к коммерциа-
лизации патенты и инновационные разработки, 
а также реально подтвердить возможность произ-
водства и функционирования предлагаемых тех-
нических решений, принципиально важных как 
для коллективов разработчиков, так и для инве-
стиционных компаний и венчурных фондов.

Инновационная инфраструктура региона или 
университета важна не сама по себе, а в качестве 
творческой лаборатории. Благодаря тому, что 
ФабЛабы создаются как инновационная инфра-
структура, в них можно получить консультации 
и рекомендации высококвалифицированных 
специалистов, инженеров, менеджеров по реа-
лизации конкретных проектов. В результате обе-
спечиваются условия развития проектов на ран-
них стадиях, когда еще нет полностью сформи-
рованной команды. Тем самым обеспечивается 
увеличение количества стартовавших проек-
тов и, соответственно, число успешных их реа-
лизаций. По мере развития сформированные 
команды и компании заполняют территории 
других субъектов инновационной инфраструк-
туры и получают доступ к их ресурсам и услугам, 
необходимым на дальнейших этапах развития. 

В результате ФабЛабы получают подпитку в виде 
проектных команд и компаний.

Однако важнее всего рассматривать ФабЛабы 
с точки зрения воспитания и обучения талант-
ливой молодежи, нацеленной на научно-техни-
ческую и инженерную деятельность. Создание 
и функционирование таких структур, как пло-
щадки, на которых встречаются представители 
науки, бизнеса и образования, где происходит 
обмен опытом и компетенциями, формируются 
команды для реализации конкретных проектов, 
ведется подготовка специалистов, должно стать 
главной движущей силой инновационного раз-
вития региона. 

Деятельность ФабЛабов в первую очередь 
носит социальный характер, и излишняя ком-
мерциализация, например, в форме арендной 
платы за использование оборудования, не позво-
лит решать главную социальную задачу – соз-
дание в регионе творческой инновационной 
инфраструктуры, направленной на поддержку 
талантливой молодежи, ее научно-технического 
и инженерного творчества. 

Важно подчеркнуть, что школьникам и моло-
дежи оборудование ФабЛабов для работы должно 
предоставляться бесплатно. С целью планирова-
ния составляется расписание всех видов заня-
тий, а так же загрузки используемого оборудо-
вания, причем основной приоритет отдается 
запросам на него со стороны молодежи. В сво-
бодное время ФабЛаб может предоставлять такое 
оборудование или выполнять заказы компаний 
на коммерческ их условиях. Соответственно, 
деятельность подобной лаборатории имеет пре-
имущественно некоммерческую направлен-
ность и в связи с этим перед организацией, на 
базе которой создана ФабЛаб, неизбежно встает 
вопрос о ее окупаемости. Таким образом, чтобы 
ФабЛаб эффективно работала, необходимо разум-
ное сочетание коммерческой и некоммерческой 
деятельности.

Как правило, ФабЛаб создается на базе круп-
ной организации, например, университета, 
и рассматривается как его структурное под-
разделение, в которое имеют доступ студенты 
или сотрудники данного вуза, а так же любой 
потенциальный пользователь услуг лаборато-
рии. Несомненно, для университета организа-
ция ФабЛаба выгодна, так как позволяет при-
влекать школьников – потенциальных абитури-
ентов, усиливать образовательную, научно-тех-
ническую и инновационную деятельность, тем 
самым повышать престиж университета.

Нанотехнологии и образование
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В силу возможностей оборудования ФабЛаб 
должна использоваться как стартовая и/или экс-
перимента льно-производственна я площа дка 
для инновационных коммерческих проектов. 
В этой связи ФабЛабы незаменимы на этапах 
предварительной технической экспертизы про-
ектов, ОКР, создания действующих моделей (см. 
рисунок).

Кроме материально-технического оснаще-
ния университету для запуска Фаблаба необ-
ходимо выполнить комплекс первоочередных 
мероприятий:
•	 отработать структуру лаборатории, содер-

жание ее деятельности, организационно-
управленческие и методические аспекты 
функционирования;

•	 сформировать команду из различных спе-
циалистов (инженеров, дизайнеров, пред-
принимателей, преподавателей вузов 
и учителей, других специалистов, работа-
ющих на договорных условиях и на обще-
ственных началах);

•	 разработать и выполнить мероприятия 
по вовлечению в инновационную деятель-
ность лаборатории целевой аудитории – 
молодежи, в том числе имеющей реальные 
проекты и идеи; 

•	 обеспечить обучение молодежи работе на 
современном оборудовании;

•	 разработать и внедрить в деятельность 
ФабЛаба образовательные программы, 
нацеленные на развитие навыков управле-
ния проектами;

•	 выполнить мероприятия по вхождению 
Фаблаба в региональную инновационную 
инфраструктуру.

Д л я соз д а н и я в Ро сс и и се т и Ф абЛ аб ов 
Министерством экономического развития РФ 
при взаимодействии с Ассоциацией инноваци-
онных регионов России в мае 2012 года был объ-
явлен конкурс центров молодежного иннова-
ционного творчества, в основу которых зало-
жена идея формирования таких лабораторий [7]. 
Проектам-победителям выделяются субсидии 
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Модель деятельности Центра трансфера технологий

Соглашение
о конфеден-
циальности

Формализо-
ванное опи-
сание идеи

Результаты
НИР

Рабочие 
чертежи

Заключение 
о возможности

реализации

Перечень
потенциальных
потребителей

Возникновение
идеи

Юридическое
лицо

Заявка на
объект ИС

Техническое
задание на

НИОКР

Иннова-
ционное

предложение

Техническое
задание на

ТЭО

Действующая
модель
изделия

Соглашение 
(договор) с

инвестором

ТЭО

Формализация
идеи

Предварительная
техническая

и бизнес-
экспертиза

Центр трансфера технологий

Научные
исследования

(НИР)

Поиск стартового 
(внешнего) инвестора

Подготовка технико-экономического 
обоснования производства

Опытно-
конструктор-
ские работы

Создание
действующей

модели

Предварительный
анализ
рынка

Оценка
охраноспособ-

ности и
защита ИС
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на развитие центров. Ожидается, что в резуль-
тате на территории России в недалеком буду-
щем возникнет мощная сеть ФабЛабов, основан-
ных по аналогии с лабораторией MIT, однако 
наделенных самобытными чертами, обуслов-
ленными потребностями научно-технологиче-
ской базы конкретного региона и страны в целом.  

Работа выполнена в рамках Программы стратегического 
развития при поддержке Министерства образования и 
науки Российской Федерации. 
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