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Компетентное мнение

Российская наноиндустрия
на новом этапе развития
Russian Nanoindustry
at New Development Stage
Рассказывает Д.В.Криницкий, к.э.н., управляющий директор по региональной политике и взаимодействию
с органами власти и Федеральным Собранием УК "РОСНАНО".
Interview with D.V.Krinitsky, Ph.D., Managing Director of Regional Policy and Relations with Authorities and the
Federal Assembly at RUSNANO Management Company.
Дмитрий Владимирович Криницкий работает в РОСНАНО с 2009
года, однако еще в 2007 году в должности руководителя аппарата
Комитета по экономической политике, предпринимательству
и туризму Государственной думы Российской Федерации
он начал участвовать в реализации государственной
поддержки развития нанотехнологий – именно этот Комитет
рассматривал проект закона о создании "Российской корпорации
нанотехнологий". Государственная корпорация "Российская
корпорация нанотехнологий" в марте 2011 года реорганизована
в акционерное общество "РОСНАНО". АО "РОСНАНО"
содействует реализации государственной политики по развитию
наноиндустрии, инвестируя напрямую и через инвестиционные
фонды
нанотехнологий
в
экономически
эффективные
высокотехнологичные проекты, обеспечивающие развитие
новых производств на территории Российской Федерации.
Основные
направления
инвестирования:
электроника,
оптоэлектроника и телекоммуникации, здравоохранение
и биотехнологии, металлургия и металлообработка, энергетика, машино- и приборостроение,
строительные и промышленные материалы, химия и нефтехимия. 100% акций АО "РОСНАНО"
находится в собственности государства. Функцию управления активами АО "РОСНАНО" выполняет
созданная в декабре 2013 года Управляющая компания "РОСНАНО". В РОСНАНО Д.В.Криницкий
организует взаимодействие с региональными органами власти и Федеральным Собранием Российской
Федерации. В интервью нашему журналу Д.В.Криницкий сделал акцент на проектах РОСНАНО,
достигнутых результатах и новой стратегии инвестиционной деятельности компании.
Dmitry Krinitsky has worked in RUSNANO since 2009. However, back in 2007, when he was the head of
the Committee of the State Parliament of the Russian Federation for Economic Policy, Entrepreneurship
and Tourism, he started participating in the state support programs of nanotechnology development. The
said Committee examined the draft law on the creation of the Russian Corporation of Nanotechnologies.
In March 2011, the Russian Corporation of Nanotechnologies was transformed into Joint-Stock Company
RUSNANO. JSC RUSNANO supports the implementation of the state policy in nanoindustry development
by means of direct investments and through investment nanotechnology funds offered to cost-effective
high-tech projects enabling the creation of new industrial enterprises in the Russian Federation. The main
investment areas are electronics, optoelectronics and telecommunications, health and biotechnologies,
metallurgy and metal processing, energy, machine- and device-building, construction and industrial
materials, chemicals and petro-chemicals. All shares of RUSNANO belong to the state. The assets of JSC
RUSNANO are managed by the managing company RUSNANO, which was created in December 2013. In
RUSNANO, Mr. D.Krinitsky organizes interaction with regional authorities and the Federal Assembly of
the Russian Federation. When interviewed by our magazine, Mr. Krinitsky mostly spoke about RUSNANO
projects, achievements and new investment strategy.
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Дмитрий Владимирович, чем обусловлено создание в структуре РОСНАНО департамента по региональной политике и взаимодействию с органами
власти?
На первом этапе работы ГК "Российская корпорация
нанотехнологий" одной из важнейших задач было
информирование регионов о новых возможностях
привлечения инвестиций, чтобы инициировать
как можно больше новых проектов для подачи на
софинансирование. Перед нами была поставлена
задача в краткие сроки инвестировать в эффективные проекты полученные от государства средства,
чтобы они работали на создание отрасли нанотехнологий. В регионах у нас имеются три категории
партнеров: бизнес, наука и органы власти. Практика
показала, что ключевую роль в активизации инновационного процесса, внедрении инновационных
продуктов и технологий в экономике и социальной
сфере играют органы власти субъектов РФ, и поэтому
партнерство с ними для нас крайне важно.
С какими проблемами пришлось столкнуться,
насколько успешно они были решены и каких
результатов добилась компания?
Когда мы начинали свою деятельность было ощущение, что в России "лежит на поверхности" множество
проектов, которые достаточно поддержать инвестициями, чтобы появились новые высокотехнологичные промышленные производства. Но на практике
оказалось, что во многих случаях нам предлагали
проинвестировать НИОКР, которые не являлись
инвестиционными проектами, как таковыми.
Многие авторы инноваций не были готовы оформить

Mr. Krynitsky, why was it decided
to create the department for
regional policy and interaction
with local authorities in the structure of RUSNANO?
In the beginning, one of the priorities of the Russian Corporation of
Nanotechnologies was to inform
regions about the new opportunities for attracting investments and
to initiate as many new co-funded
projects as possible. We were tasked
to invest the money received from
the government into effective projects in the short run, so these projects contribute to the establishment
of the nanotechnology industry. We
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надлежащим образом документы, необходимые для
подачи заявки на соинвестирование. К тому же неизменным принципом РОСНАНО является наличие
соинвестора, и с выполнением этого условия также
часто возникали сложности.
Тем не менее, число успешных проектов стабильно росло. О некоторых из них хочу рассказать
более подробно. Например, можно отметить компанию "Новомет Пермь", которая выпускает электроцентробежные погружные насосные установки для
добычи нефти с использованием наноструктурированных покрытий. На момент нашего подключения
к проекту это был действующий бизнес, который
нуждался в средствах для выхода на новый уровень
развития. Сейчас компания занимает прочные
позиции на рынке и в скором времени перестанет
нуждаться в нашем участии. Схожими примерами,
когда мы обеспечивали новый импульс для развития уже действующих бизнесов, являются зеленоградский "Микрон" – крупнейший в Восточной
Европе производитель электронных компонентов, компания "НЭВЗ-Керамикс" (Новосибирск),
выпускающая наноструктурированную керамику
для медицины, обороны и нефтегазовой отрасли,
компания "Новые инструментальные решения"
(Рыбинск), изготавливающая металлорежущий
инструмент с наноструктурированным покрытием.
Мы очень успешно вышли из проекта "Метаклэй"
по организации производства антикоррозионных
покрытий на основе полимерных нанокомпозитов
в Карачеве Брянской области. Изначально планировалось, что продукция предприятия будет предназначаться в основном для кабельной промыш-

have three categories of partners in
regions: business, science and government. The experience has shown
that local authorities in Russia play
a key role in reviving the innovation process and introducing innovative products and technologies
in the economy and social spheres.
Therefore, partnership with them is
very important for us.
What problems did the company
face? How successfully were they
resolved, and what are the achievements of the company?
When we started working, we had a
feeling that Russia had many projects

"lying on the surface", meaning that
it was enough to provide investment
and high-tech industrial enterprises
would pop up. However, in reality
we were often asked to invest in R&D
projects, which were not investment
projects per se. Many innovators
were not ready to prepare documents
required for co-investment. Besides,
RUSNANO requires the presence of a
co-investor, in principle. It was often
hard to comply with this requirement
too.
Nonetheless, the number of
successful projects was steadily
growing. I would like to tell you
about some of them more in detail.
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ленности, но мы нашли новые рыночные ниши,
переориентировали компанию на изготовление
антикоррозийных покрытий для труб газо- и нефтепроводов. В 2015 году выручка "Метаклэй" превысила
5 млрд. руб., и теперь продукция компании используется при реализации проектов ПАО "Газпром".
Социально значимым проектом является компания "ПЭТ Технолоджи", создающая сеть диагностических центров позитронно-эмиссионной и компьютерной томографии для выявления онкологических,
кардиологических и неврологических заболеваний на ранней стадии. Уже открыты центры в Уфе,
Липецке, Курске, Тамбове, Орле, Екатеринбурге,
Москве. Обследование в них (на конец 2015 года)
прошли более 10 тыс. человек. Сеть имеет собственное производство радиофармпрепаратов, расположенное в городе Елец Липецкой области.
Очень плодотворным стало сотрудничество с
ГК "Мортон" – вместе мы создали домостроительный комбинат нового поколения. В его продукции – жилых домах – применяется базальтопластиковая арматура, гиперпластификатор бетона,
нанодисперсионные краски и шпаклевки, а также
стекла с энергосберегающим нанопокрытием, разработанные несколькими нашими портфельными
компаниями. Это хороший пример, когда привлечение сильного партнера обеспечило эффект синергии.
И, наконец, следует сказать о совместном
с ГК "Ренова" проекте "Хевел" по организации выпуска фотоэлектрических гетероструктурных модулей
в Новочебоксарске. В 2015 году был запущен первый в

For instance, we could mention the
Novomet (Perm), which produces
electric centrifugal submersible oilextraction pumps with the use of
nanostructured coatings. When we
joined the project, it was a working
business, which needed funds to
reach a new level of development.
Now, the company has a strong
position in the market and will
no longer need our support in
the near future. Similar existing
businesses, to which we provided
a new impetus for development,
a re M i k ron (Z elenog r ad), t he
largest manufacturer of electronic
components in Eastern Europe,
NEVZ-CER A MICS (Novosibirsk),
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России завод полного цикла по производству солнечных модулей. Технология значительно усовершенствована в Научно-техническом центре при Физикотехническом институте им. А.Ф.Иоффе, в результате
чего создан высокоэффективный конкурентоспособный продукт. В Республике Башкортостан уже
работает первая очередь Бурибаевской солнечной
электростанции мощностью 10 МВт.
В общей сложности РОСНАНО проинвестировало 107 проектов, вложив в них более 175 млрд. руб.
при том, что вклад внешних инвесторов превысил
320 млрд. руб. Таким образом, мы активизировали
инвестиционный процесс, помогли бизнесу довести до
практической реализации необходимые промышленности и социально значимые разработки. Благодаря
нашим инвестициям запущено 68 заводов и научноисследовательских центров в 28 регионах России.
С 2014 года мы начали внедрять новые подходы
к организации инвестиционной деятельности,
в частности, приоритетной формой финансирования было признано участие в инвестиционных
фондах нанотехнологий. Сейчас мы занимаемся
формированием таких фондов совместно с российскими крупными компаниями и иностранными
партнерами.
Как будет организована работа РОСНАНО в рамках новой стратегии?
Инвестиционные фонды нанотехнологий формируются под управлением или соуправлением
УК "РОСНАНО" с привлечением средств сторонних
инвесторов. Каждый из создаваемых фондов будет

the producer of nanostructured
ceramics for medicine, defense
and petroleum industries, New
Instrumental Solutions (Rybinsk),
t he ma nu fac t u rer of met a l
cutting tools with nanostructured
coatings. We had very good results
i n t he proje c t M E TAC L AY i n
Karachev (Bryansk region), which
is production of anticor rosion
coat ings ba sed on poly mer
n a n o c o mp o s it e s. O r i g i n a l ly,
we thought that the company’s
products would be primarily used
in the cable industr y; but we
discovered other market niches
and refocused the company on
ma nu fac t u r ing a nt i-cor rosion

coatings for gas and oil pipelines.
In 2015, the revenues of METACLAY
exceeded 5 billion rubles. Today,
the company supplies its products
to Gazprom.
A n e x a m p l e o f a s o c i a l ly
sig n ificant project is t he
company PET-Technology. This
company develops the network of
positron-emission and computertomography diagnostic centers for
treatment of oncology, cardiology
and neurology diseases at early
stages. Such centers have already
been opened in Ufa, Lipetsk, Kursk,
Tambov, Orel, Yekaterinburg, and
Moscow. By late 2015, more than
10 thousand people had already
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располагать собственной командой для поиска и
развития проектов. Согласно долгосрочной программе развития, совокупный объем стороннего
капитала, привлеченного в инвестиционные
фонды под управлением или соуправлением компании в 2020 году достигнет 150 млрд. руб.
Возвращаясь к взаимодействию с региональными
властями: какие регионы наиболее активно развивают инновационные проекты?
Сле дует отметить Моск ву, Санк т-Петербу рг,
Татарстан, Мордовию, а так же Свердловскую,
Н о в о с и б и р с к у ю, То м с к у ю, Л и п е ц к у ю и
Ульяновскую области. Динамика развития и
эффективность сотрудничества с регионом, как
правило, в очень большой степени определяется
позицией губернатора. Дело в том, что для привлечения инвестиций РОСНАНО необходимо провести большую работу: подготовить документы,
пройти жесткие научно-техническую и инвестиционную экспертизы, и далеко не все предприниматели готовы к этому. Но поддержка губернаторов
и их команд, их "менторское" воздействие на бизнес
во многих случаях становится ключевым фактором,
благодаря которому начинают реализовываться
успешные проекты. Например, сложно переоценить
вклад Н.Меркушкина и В.Волкова в развитие инновационных проектов в Мордовии, в частности, первого в России промышленного производства оптического волокна на предприятии "Оптиковолоконные
системы" в Саранске. Ульяновская область традиционно не входила в число передовых регионов по

been diagnosed there. The network
has its own radiopharmaceuticals
manufacturing enterprise, located
in the city of Yelets, Lipetsk region.
Our cooperation was very fruitful
with the MORTON Group. We
created together a new generation
house-constr uction plant. The
company produces houses using
basa lt and plast ic str uct ures,
conc ret e s up e r pl a s t ic i z e r s,
na nod ispersion pa int s a nd
plasters, as well as nanocoated
energy-saving panes developed by
several of our portfolio companies.
This is a good example showing
that attraction of a strong partner
can secure a high synergy effect.
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социально-экономическим показателям, но благодаря активной позиции губернатора С.Морозова
и его команды уже на протяжении нескольких лет
регион наращивает привлечение инвестиций в создание высокотехнологичных производств. В частности, там реализуется важный инфраструктурный
проект – наноцентр, созданный в рамках программы
нашего Фонда инфраструктурных и образовательных
программ (ФИОП).
Большие надежды мы возлагаем на развитие
сотрудничества с Калининградской областью,
которая характеризуется уникальным географическим положением для развития экспортоориентированных производств. Также активно работаем с
Астраханской областью, где, в частности, функционирует уникальное производство наноструктурированных покрытий для трубопроводного транспорта.
Очень динамично развивается Самарская область,
которую сейчас возглавляет Н.Меркушкин.
Вы упомянули о создании наноцентров, какова их
задача?
На каж дом этапе развития инвестиционного
проекта существуют свои инструменты поддержки,
разные приоритеты. ФИОП "РОСНАНО" занимается
созданием и развитием инфраструктурных элементов наноиндустрии. В 10 регионах работают 14 наноцентров ФИОП – это своего рода инкубаторы для
поиска идей и превращения их в бизнес-проекты.
Очень важно научиться делать "стартапы", коих фонд
выпестовал уже более 400… Если же говорить о "взрослом" бизнесе, то инвестору нужна не только каче-

Finally, we should mention the
project Hevel realized jointly with
Renova Group in Novocheboksarsk.
The goal of the project is mass
production of photovoltaic heterostr uctured modules. This was
the first Russian full-cycle plant
for production of solar modules
launched in 2015. The technology
had been significantly enhanced by
the Science and Technology Center
at the Ioffe Institute providing a
highly competitive product. The first
10-MW unit of Buribaevsky Solar
Power Plant is already functioning
in the Republic of Bashkortostan.
In total, RUSNANO invested more
than 175 billion rubles in 107 projects.

The contribution of foreign investors
exceeded 320 billion rubles. Thus,
we have given rise to the investment
process and helped businesses to
implement their industrial and
social development projects. Our
investments were used in the
creation of 68 plants and research
centers in 28 regions of Russia.
Since 2014, we have used a
new approach to investments. In
particular, funding is preferably
provided through participation in
nanotechnology investment funds.
We are working on the creation of
such funds together with large
Russian companies and foreign
partners.
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ственная инфраструктура – жилье, детсады, школы
и прочее, – но и механизмы привлечения высококвалифицированных кадров из других регионов. Опыт
ФИОПа показал, что вопрос обучения специалистов
для наноиндустрии в интересах частных компаний
очень актуален. Фонд успешно сотрудничает с регио
нальными и столичными вузами в разработке
программ повышения квалификации и переподготовки специалистов для наноиндустрии. При
участии фонда создано более 130 образовательных программ, обучили и переобучили уже более
24 тыс. специалистов.
Каковы перспективы развития сотрудничества
с регионами?
Мы постоянно ведем совместную работу в двух
областях: поиск соинвесторов и поиск перспективных проектов. В обоих направлениях интересы
РОСНАНО и региональных властей совпадают,
так как одним из ключевых показателей эффективности деятельности является запуск новых
успешны х производс твенны х пре дпри ятий.
За почти 10 лет работы мы накопили уникальные
компетенции в области создания инновационных бизнесов и готовы использовать их для развития регионов. Формы сотрудничества разнообразны: от консультаций до возможной организации межрегиональных инвестиционных фондов.
Работаем с регионами и в рамках международных проектов.
Следует отметить, что инвестор в сфере хайтека идет не туда, где "промзона" – это чистое

How will RUSNANO organize its
work under the new strategy?
Na note c h nolog y i nvest ment
f u nd s a r e c r e at e d u nd e r t he
m a n a g e m e nt o r c o -m a n a g e ment of RUSNANO Management
Company with the involvement
of third-party investors. Each of
the created funds will have its
own team for researching and
developing projects. According to
the long-term development program, the total capital of third
parties attracted to the investme nt f u nd s u nd e r t he m a nagement or co-management of
RUSNANO will reach 150 billion
rubles by 2020.
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поле, а туда, где есть инженерная и транспортная инфраструктура. Нам и нашим партнерам
по инвестпроектам интересны регионы, где отработка процедурных решений, связанных с размещением бизнеса, занимает несколько недель,
а не несколько месяцев, где есть система "одного
окна", где даются гарантии сохранности принятых на себя регионом обязательств. Весьма важным фактором, который мы принимаем во внимание при принятии решения о размещении
производства, – это активная поддержка руководства региона в вопросах сбыта продукции инновационной компании.
Практикуется ли сотрудничество с инжиниринговыми компаниями?
Инжиниринговые компании играют очень важную роль в развитии инновационных направлений промышленности. Мы активно сотрудничаем с инжиниринговыми компаниями как
на этапе проектирования, так и строительства
наших произв одств, максима льно используя
их компетенции. В частности, одним из наших
проверенных, надежных инжиниринговых партнеров является санкт-петербургская компания
ЭЛТЕХ.
Сегодня мы активизируем сотрудничество с
инжиниринговыми компаниями, обладающими
компетенциями в области интеграции продукции наших портфельных компаний в комплексные, готовые к использованию решения, ориентированные на реализацию конкретных задач ком-

Back to question of interaction
with regional authorities: which
regions are the most active in
developing innovative projects?
The most ac t ive reg ion s a re
Moscow, St-Petersburg, Tatarstan,
Mordovia, as well as Sverdlovsk,
Novosibirsk, Tomsk, Lipetsk and
Ulyanovsk regions. The dynamics
and efficiency of cooperation with
regions are largely determined
by the attitude of governors. The
issue is that, in order to benefit
from RUSNANO investments, it is
necessary to undertake a lot of work:
preparing documents and passing
rigorous scientific-technical and
investment expert examinations.

Not all entrepreneurs are ready
to do that. However, the support
of governors and their teams, as
well as their "mentoring" effect on
businesses, is a key factor in many
cases contributing to the success of
projects.
For exa mple, it is ha rd to
overestimate the contribution of
N.Merkushkin and V.Volkov in the
development of innovative projects
in Mordovia, in particular, the
first Russian industrial production
of optical fiber at the enterprise
Optic Fiber Systems in Saransk.
Ulyanovsk region has never boasted
t he h ighest soc io-econom ic
indicators, but thanks to the active

Competent opinion

паний-заказчиков. Мы открыты к сотрудничеству
с новыми инжиниринговыми партнерами.
Удается ли в условиях международных санкций
привлекать иностранных инвесторов?
Полагаю, что с поставленной задачей справляемся. Мы активно работаем с Ираном, Китаем,
Израилем, Индией. На сегодняшний момент уже
запущены два инвестиционных фонда с китайскими партнерами. Один из них сфокусирован
на новых материалах для производства энергии и
энергоносителей, технологиях энергосбережения
и снижения загрязнения окружающей среды; второй специализируется на венчурных инвестициях
в области наноматериалов, нанопокрытий, энергоэффективности, оптики, электроники и чистых
технологиях. Хочу подчеркнуть, что непременным
условием работы с иностранными инвесторами и
проектами является создание производства или
R&D-центра в России.
Каковы преимущества для развивающихся бизнесов и инвесторов в сотрудничестве именно
с РОСНАНО?
Как я уже отмечал, уровень компетенций РОСНАНО
уникален. В нашем лице бизнесмены-инноваторы
получают надежного, сильного и профессионального стратегического партнера. Мы помогаем отечественным нанопроизводителям открывать новые
рынки и добиваться на них успеха, выстраивать
прочное взаимодействие с крупными компаниямипотребителями их продукции.

position of its governor, S.Morozov,
and his team, the region has been
able to attract large investments
in its high-tech facilities during
the past few years. In particular,
t he reg ion h a s i mplemente d
a n impor t a nt in fra st r uc t u ra l
project – a nanotechnology center
created with the support of our Fund
for Infrastructure and Educational
Programs (FIEP).
We pin great hopes on the
development of cooperation with
Kaliningrad region, which has
a unique geographical position
favoring the development of exportoriented industries. We closely
cooperate with Astrakhan region,
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Как вы оцениваете уровень развития наноиндустрии в России и каковы ближайшие задачи?
Я считаю, что нам удалось сформировать прочную
инфраструктурную и производственную базу наноиндустрии, и, что не менее важно, способствовать пониманию обществом идей инновационного развития
экономики. О результатах лучше всего говорят цифры.
Так, по итогам 2015 года выручка портфельных компаний РОСНАНО составила 341 млрд. руб., при плановом
значении 300 млрд. руб. При этом 39,1 млрд. руб. был
получен от экспорта российской высокотехнологичной продукции. С 2011 по 2015 год наши портфельные
компании выплатили более 38 млрд. руб. налогов в
бюджеты всех уровней и направили на финансирование НИОКР 30,6 млрд. руб. Можно констатировать, что
мы вышли на новый этап, когда ранее инвестированные средства возвращаются, чтобы служить развитию
новых проектов.
Что касается задач, то они в целом неизменны:
поиск и поддержка перспективных проектов и привлечение инвестиций. В этой связи мы стали развивать сотрудничество с ассоциациями предпринимателей, например, с "Деловой Россией". Мы ждем
от бизнеса новые проекты для софинансирования в
рамках наших инвестиционных фондов и ресурсы
от частных инвесторов. Тенденция к росту частных
инвестиций в высокие технологии очевидна, и это
очень хороший знак!

which hosts a unique enterprise
producing nanostructured coatings
for pipelines. Samara region,
now headed by N.Merkushkin, is
developing very fast too.
You have mentioned the creation
of nanocenters, what is their
purpose?
Investment projects have their specific tools of support with different
priorities set at each stage of their
development. RUSNANO FIEP participates in the creation and development of nanoindustry infrastructure. There are 14 FIEP nanocenters
in 10 regions. They function like
incubators, searching for ideas and

Спасибо за интересный рассказ.
С Д.В.Криницким беседовал Д.Ю.Гудилин

converting them into business projects. It is very important to know
how to launch start-ups, among
which the Fund has fostered more
than 400 projects... As for "grownup" businesses, the investor needs
not only good infrastructure, such
as housing, kindergartens, schools
etc., but also mechanisms for
attracting qualified specialists from
other regions. The FIEP experience
showed that training specialists for
nanoindustry in the interests of private companies is very important.
The Fund successfully cooperates
with regional and metropolitan universities in the development of curricula for training and retraining
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highly qualified nanoindustry specialists. More than 130 educational
programs were designed with the
participation of the Fund and more
than 24 thousand specialists have
been trained and retrained.
What are the prospects of developing cooperation with the regions?
We are continuously cooperating
i n t wo a rea s: s e a rc h i n g for
co-investors and searching for
promising projects. The interests of
RUSNANO and regional authorities
are similar in both the areas
because one of the key performance
indicators is successful launch of
new manufacturing enterprises.
Within almost 10 years, we have
accumulated unique competencies
in the field of creating innovative
businesses and we are ready to use
these competencies for developing
regions. The forms of cooperation
range from providing consultations
t o o r g a n i z i n g i nt e r r e g i o n a l
investment funds. We also work
with regions under international
projects.
It should be noted that hi-tech
investors do not want to go to empty
"industrial zones". They prefer going
to places with available engineering
and transport infrastructure. Our
investment partners and we are
interested in regions where decision
procedures about the location of
businesses only take a few weeks,
rather than several months, to the
regions that implement a "single
w i ndow" s ystem, a nd where
the fulfilment of region’s own
obligations are guaranteed. A very
important factor that we take into
consideration when deciding on
the location of a company is active
support provided by the regional
administration for marketing the
products manufactured by the
innovative company.
Do you cooperate with engineering
companies?
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Engineering companies play a very
important role in the development
of i n novat ive i ndu st r ies. We
actively cooperate with engineering
companies both at the design stage
and at stage of constructing our
enterprises with the maximum use
of their competencies. In particular,
one of our proven and most reliable
engineering partners is ELTECH (St.
Petersburg).
Currently, we are intensifying
cooperation with engineer ing
companies that have expertise in the
sphere of integrating the products of
our portfolio companies and provide
comprehensive and ready-to-use
solutions intended for specific tasks
set by our customer companies. We
are open for cooperation with new
engineering partners.
Do you manage to attract foreign
investors in spite of the international sanctions?
I suppose that we tackle this task
quite successfully. We are actively
cooperating with Iran, China, Israel
and India. By now, we have already
launched two investment funds
with our Chinese partners. One of
the partners focuses on new materials for energy generation and energy
sources, energy saving technologies
and environmental pollution reduction; the second partner specializes
on venture capital investments in
the field of nanomaterials, nanocoatings, energy efficiency, optics,
electronics and clean technologies.
I want to emphasize that our prerequisite for working with foreign
investors and projects is basing the
production or R&D center in Russia.
What are the benefits for developing businesses and investors in
cooperation with RUSNANO?
As I have already mentioned, the
level of RUSNANO competencies is
unique. We are a reliable, strong
and professional strategic partner
for businessmen-innovators. We

help domestic nanoproducers to
open new markets and achieve success in building solid cooperation
with large companies that buy their
products.
What, in your opinion, is the
development level of the Russian
nanoindustry and what are the
near future tasks?
I believe that we have managed to
create a strong infrastructure and
industrial base for nanotechnology
and, which is equally important,
to promote the awareness about
the ideas of innovative economic
development. Numbers can tell about
the results better than anything else.
By the end of 2015, the revenues of
the RUSNANO portfolio companies
amounted to 341 billion rubles,
whereas the planned revenues
had been 300 billion rubles. At the
same time, 39.1 billion rubles were
received from the export of Russian
high-tech products. From 2011 to
2015, our portfolio companies paid
more than 38 billion rubles in taxes
to budgets of all levels and paid 30.6
billion rubles for R&D. We can state
that we have reached a new stage
when the previously invested money
is returning and being used in the
development of new projects.
As for the tasks, they essentially
remain the same: search and support
for promising projects and attraction
of investments. In this regard,
we began developing cooperation
with business associations, such
as Business Russia. We expect
businesses to offer new projects for
co-funding with our investment
funds and other private investment
resou rces. The g row t h t rend
of private investments in high
technology is apparent and it is a very
good sign!
Thanks for the interesting story.
The interview was taken
by Dmitry Gudilin

