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Технологическое предпринимаТельсТво 
в инновационной экономике
Technological enTrepreneurship 
in innovaTion economy
Технологическое предпринимательство стало главной темой IV конгресса предприятий 
наноиндустрии, который состоялся в Москве 4 декабря. Организаторами форума 
выступили Фонд инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП) "Роснано" 
и Межотраслевое объединение наноиндустрии. Форум посетили более 450 представителей 
инновационной отрасли.
Technological entrepreneurship was the main theme of 4th Russian Nanoindustry Congress, 
which took place in Moscow on 4 December. The forum was organized by the Fund for 
Infrastructure and Educational Programs Rusnano and Russian Nanoindustry Association. The 
forum attracted more than 450 representatives of innovative sectors of economy.

программа конгресса включала пленарную 
панель и шесть тематических сессий, в ходе 
которых выступили представители органов 

государственной власти и институтов развития, 
а также эксперты наноиндустрии. Доклады были 
посвящены как проблемам развития наноинду-
стрии в целом, так и вопросам применения нано-
технологий на целевых рынках – в медицине и био-
технологиях, строительстве, микроэлектронике. 
Особое внимание было уделено вопросам форми-
рования системы подготовки кадров, функциони-
рования нанотехнологических центров, а также 
мерам государственной поддержки и развитию 
международного сотрудничества. Участники дис-
куссий отметили необходимость консолидации 
усилий предпринимателей, инвесторов и государ-
ства в современной экономической ситуации. 

Представителям бизнеса было предложено 
активно взаимодействовать с комитетами мини-
стерств и законодательных органов власти при 
формировании регуляторных актов в своих сфе-
рах. Предприниматели получили подробную 
информацию о различных механизмах финан-
совой и нефинансовой поддержки со стороны 
министерств и независимых фондов, а также 
о федеральных и региональных программах в 
сфере образования и науки.

Технологическое предпринимаТельсТво 
и инфрасТрукТурные проекТы
Одним из наиболее интересных мероприятий 
конгресса стал круглый стол "Наноцентры и тех-
нологические инжиниринговые компании как 
инфраструктурные бизнес-партнеры предприя-
тий наноиндустрии: от эффективных R&D до тех-
нологических стартапов "под ключ". Модератором 
дискуссии выступил Денис Ковалевич, генераль-
ный директор НЦ "Техноспарк" (Троицк), кото-
рый сравнил работу нанотехнологических цен-
тров ФИОП "Роснано" по созданию новых бизне-
сов с конвейерным производством. Насколько 
эффективен такой конвейер и какие возможности 
сформированной в России инфраструктуры целе-
сообразно использовать для развития новых биз-
несов в сфере высоких технологий? Выступления 
спикеров должны были помочь найти ответы на 
эти вопросы.

Борис Галкин, генеральный директор компа-
нии Plastic Logic, рассказал о тернистом пути, 
пройденном его проектом. Начав с бизнес-
модели, предполагавшей производство ком-
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плексного продукта – электронных планшетов, 
которым в свое время широкую рекламу сделал 
Анатолий Чубайс, компания пришла к необходи-
мости сфокусировать внимание на своих ключе-
вых компетенциях – разработке и производстве 
гибких дисплеев. Теперь Plastic Logic сотрудни-
чает с разработчиками электронной техники в 
качестве производителя уникальных компонен-
тов.

Сергей Смирнов, генера льный дирек тор 
"Фабрики промышленного дизайна", подтвер-
дил ва ж ность специа лизации, в том числе 
в промыш ленном диза йне. Концент ра ци я 
усилий на выбранных направлениях позво-
ляет повысить эффективность работы, снижая 
затраты.

Александр Митяшин, руководитель направ-
ления гибкой электроники исследовательского 
центра IMEC (Бельгия), отметил, что высоко-
технологичным стартапам для успеха необхо-
димы инфраструктурная база, доступ к интел-
лектуальным и бизнес-ресурсам. IMEC обеспе-
чивает выполнение всех перечисленных усло-
вий: инфраструктура центра, оцениваемая в 
1,5 млрд. евро, ориентирована на прикладные 
исследования; специалисты IMEC обла дают 
экспертными знаниями в передовых областях 
микро- и наноэлектроники; с центром сотруд-

ничают около 600 компаний, разделяя затраты 
на исследования путем реализации совместных 
проектов.

Нина Яныкина, начальник департамента про-
ектной и инновационной деятельности универ-
ситета ИТМО (Санкт-Петербург), рассказала об 
изменениях, происходящих в политике вуза под 
влиянием новых рыночных тенденций. Она отме-
тила, что в современных условиях университеты 
должны быть точками роста новых компаний и 
даже рынков, используя для этого свою интел-
лектуальную собственность, трудовые ресурсы, 
инфраструктуру. При создании и развитии стар-
тапов университет ИТМО сотрудничает с Северо-
Западным центром трансфера технологий.

Олег Лысак, генеральный директор компании 
"ЛВМ-АТ" и руководитель Томского наноцентра, 
поделился опытом развития технологического 
консалтинга на примере аддитивных техноло-
гий. "ЛВМ-АТ", с одной стороны, помогает вла-
дельцам 3D-принтеров повысить эффективность 
использования оборудования, с другой стороны, 
внедряет аддитивные технологии в те области, 
где они имеют хорошие перспективы, но пока 
недооценены, например, в производство эндо-
протезов и имплантов.

А н д р е й М е рк е л ь,  г е не р а л ь н ы й д и р е к-
т о р  Ц е н т р а  т е х н и ч е с к о г о  о б е с п е ч е н и я 
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НЦ "Техноспарк", рассказал о развитии контракт-
ного производства в сфере металлообработки. 
Центр предоставляет высокотехнологичным ком-
паниям комплексный сервис, включающий про-
тотипирование, инжиниринг и производствен-
ные услуги. Аутсорсинг в этих областях выго-
ден стартапам, так как позволяет им сокращать 
риски, связанные с инвестициями в дорогостоя-
щее технологическое оборудование, и миними-
зировать потери в случае неудачи разрабатывае-
мой продукции.

Вячеслав Чикин, заместитель заведующего 
кафедрой технологического предпринима-
тельства МФТИ, поделился накопленным с 2011 
года опытом подготовки специалистов нового 
типа – бизнесменов для работы в высокотехноло-
гичных отраслях. Помимо обучения студентов, 
кафедра планирует развивать курсы повышения 
квалификации для сотрудников инновационных 
компаний.

Р ус л а н Ти т ов,  у п р а в л я ющ и й д и р е к т ор 
департамента нанотехнологических центров 
ФИОП "Роснано", отметил, что представляемый 
им институт развития стимулирует рост новых 
высокотехнологичных бизнесов исключительно с 
помощью инвестиционных инструментов (умных 

денег) и принципиально не занимается субсиди-
рованием.

Дискуссия сопровождалась интерактивным 
голосованием, которое показало, что спикеры 
убедили многих зрителей в необходимости 
привле чения инфраструктурных партнеров к раз-
витию бизнеса.

награждение проиЗводиТелей лучших 
продукТов наноиндусТрии
В рамках конгресса состоялась торжественная 
церемония вручения производителям лучших 
продуктов отечественной наноиндустрии почет-
ного знака "Российская нанотехнологическая 
продукция". Этот знак присуждается товарам, 
которые изготавливаются с применением нано-
технологий в России из отечественного сырья, 
отвечают требованиям безопасности для чело-
века и окружающей среды и не нарушают права 
на интеллектуаль ную собственность третьих 
лиц. Каждый производитель может пройти бес-
платную экспертизу, в рамках которой специали-
сты в области инновационных технологий про-
веряют его продукцию на соответствие требова-
ниям. Решение о присуждении знака принимает 
специальная комиссия, куда входят представи-
тели ФИОП, эксперты Росстандарта и экологиче-
ских ведомств. Обладатели знака могут использо-
вать его в коммерческих целях.

Первая торжественная церемония состоялась 
в 2014 году на III Конгрессе предприятий нано-
индустрии, когда право использовать знак полу-
чили 24 компании. Теперь к ним присоедини-
лись еще 20 компаний: "ДСК Град" (Московская 
обл.), "Хевел" (Новочебоксарск), "Уралпластик-Н" 
(Арамиль), "Метаклэй", (Брянская обл.), "Гален" 
(Чебоксары), "ЧТПЗ" (Челябинск), "КоролевФарм" 
(Московская обл.), "ЯРА" (И жевск), "Вириал" 
(Санкт-Петербург) "СтиС-Владимир" (Владимир), 
"Р у с к о м п о з и т ",  "Б Т  С В А П"  ( А с т р а х а н ь), 
"Петровакс Фарм" (Москва), "Московский ИМЭТ", 
"Фабрика Красок" (Тольятти), "СтиС-Воронеж" 
(Воронеж), "САП Нанотехнологии" (Тольятти), 
"НаноТехЦент р" (Тамбов), "Зелена я Лампа" 
(Москва), "СтиС-Краснодар" (Краснодар). 

В число отмеченных знаком продуктов вошли 
стройматериалы, солнечные батареи, компо-
зиты, электрические лампы и другие изделия 
российской наноиндустрии. Диплом о присвое-
нии знака представителям компаний вручили 
председатель правления УК "Роснано" Анатолий 
Чубайс и руководитель Росстандарта Алексей 
Абрамов. ■

Награждение почетным знаком "Российская нанотехноло-
гическая продукция"
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