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Недавно телевидение показало эпизод, где 
глава правительства посетовал: «Мы 
приняли программу по нанотехнологиям, 
заложили на нее огромные деньги. А что 
делать-то надо, непонятно!» В НИИФП 
им. Ф.В.Лукина говорят: знаем, что надо 
делать, вот уже и предложения 
в программу имеются. 

А теперь серьезно: еще с важнейшего авгу-
стовского Постановления правительства от 2007 
года, когда была утверждена Федеральная це-
левая программа по развитию инфраструктуры 
наноиндустрии в России на 2008-2010 годы (ФЗ 
№498), а сам НИИФП утвержден головным пред-
приятием в части прикладных исследований и 
ориентированных научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ по направлению 
«Наноэлектроника», прошло уже более полугода. 
За это время институт, заручившись поддержкой 
Минпромэнерго и Управления радиоэлектронной 
промышленности и систем управления Роспрома, 
приступил к созданию Концепции и предложений 
в проект программы «Развитие наноиндустрии по 
направлению «Наноэлектроника» в РФ до 2015 
года». Работа велась без привлечения федераль-
ных средств, практически на голом энтузиазме. 
Впрочем, эти предложения по наноэлектронике — 
детище не только НИИФП, а скорее коллективное 
творчество, симбиоз идей, почерпнутых из пред-
ложений предприятий микро- и наноэлектроники 
страны. Работа была проведена колоссальная: бо-
лее 60 ведущих НИИ и предприятий России ассо-
циации предприятий Санкт-Петербурга, Нижнего 
Новгорода, Саратова высказали свои предложе-
ния, а специалисты НИИФП их собрали, структу-
рировали и разработали перечень из 16 крупных 
объединяющих направлений-мероприятий по 
развитию наноэлектроники в программу НИОКР. 
Осталось только одно: заручиться поддержкой 
широкой общественности и правительства.

В преддверии Дня российской науки НИИФП 
собрал у себя представителей науки и промыш-
ленности на семинар — круглый стол «Наноэлект-
роника». В нем приняли участие 54 предприятия 
и организации с реперных точек развития нано-
электроники в стране: Москвы и Московской 
области, Санкт-Петербурга и Ленинградской об-

ласти, Нижнего Новгорода, Саратова, Ростова и 
др., а также представители Роспрома, Госстан-
дарта, РАН, Минобороны, вузов, префектуры 
ЗелАО (зампрефекта А.ТЕЛЬМИНОВ), зелено-
градских предприятий: «Ангстрем», «Микрон», 
ЭЛПА и других. Основной темой семинара было 
обсуждение Концепции развития наноэлектрони-
ки в программу, разработанную НИИФП, а также 
сбор уточнений и предложений для дальнейшего 
ее совершенствования. Предложения содержат 
план мероприятий по 16 направлениям развития 
наноэлектроники в России на ближайшие 7 лет. В 
основном это предложения по НИОКР и направ-
лениям по их обеспечению. Стоимость их реали-
зации 50-70 млрд рублей.

Специалисты считают сумму приемлемой с 
учетом тех дивидендов, что принесет их техниче-
ская реализация и коммерциализация, обеспечи-
вающие качественно новый уровень технологий, 
подъем российской науки и промышленности. 
Вот только некоторые направления заявленных 
НИОКР: вакуумная СВЧ-электроника на основе 
наноструктур, системы отображения информа-
ции, сверхпроводниковая наноэлектроника, маг-
нитная наноэлектроника и спинтроника, нано-
приборы на основе гетероструктур, наноопто-
электроника, технологии ИС с топологическим 
размером менее 100 нм, САПР для наноэлект-
ронных изделий, создание нанофабрик для изго-
товления изделий наноэлектроники и другие. 

Вторым важным вопросом семинара стало 
создание рабочей группы по направлению «На-
ноэлектроника». 

— Это принципиально важный момент, — 
поделился своим мнением с газетой «41» зам-
директора «НИИФП им. Ф.В.Лукина» Игорь 
КОЧЕРЖИНСКИЙ. — Сейчас силы, работающие 
в области наноэлектроники, распылены. Нужен 
деловой координирующий орган, который рас-
сматривал бы наиболее перспективные проекты и 
оценивал необходимость их реализации по всему 
инновационному циклу: НИР — ОКР (техноло-
гия) — оборудование — производство — рынок. 
При этом такую рабочую группу необходимо соз-
давать с представительством всех заинтересо-
ванных сторон: НИИ, промышленных предприя-
тий, вузов, РАН. Только в этом случае мы получим 
действующую и квалифицированную структуру.

Игорю Константиновичу я также адресовала 
несколько вопросов, связанных с развитием на-
нотехнологий в России, а также самого серьезного 
проекта НИИФП — синхротрона и создании на его 
базе коллективного Центра высоких технологий.

— Как вы оцениваете перспективы разви-
тия нанотехнологий в России?

— Само понятие «нанотехнологии» очень 
широкое, оно охватывает многие направления. В 
настоящее время самое быстро реализуемое из 
них, — наноматериаловедение, которое имеет как 
самостоятельное значение, обеспечивающее полу-
чение и применение материалов с ранее недостижи-
мыми параметрами по прочности, «невидимости», 
жаростойкости, легкости, уменьшения трения, так 
и создающее основу для развития наноэлектрони-
ки, нанотехнологии, наномедицины, а также многих 
других направлений. Начало развиваться и направ-
ление наноэлектроники, где, надеюсь, первыми 
добьются успеха наши головные зеленоградские 
предприятия — «Микрон» и «Ангстрем». Хотя в 
целом пока нельзя сказать, что мы осваиваем нано-
электронику — если быть честными, то это все еще 
микроэлектроника с постепенно уменьшающимися 
размерами, поскольку в нанотехнологиях исполь-
зуется не только другой топологический размер, 
но и принципиально иные подходы в технологии и 
производстве. Наноэлектроника меняет сущность 
и облик не только элементной базы, но и аппарато-
строения в целом, реально же в России наноэлект-
ронный бум может начаться не раньше чем через 
3-4 года. Сегодня у многих НИИ есть отличные идеи 
и разработки, не уступающие мировым, но реально 
встать на промышленную основу, найти необходи-
мое промышленное применение они смогут только 
через этот срок, при условии, что государство еще 
более активно и целенаправленно, чем сегодня, бу-
дет заниматься этой проблемой.

— Что привнесет в развитие отечествен-
ных нанотехнологий запуск малого синхро-
трона? Как повлияет на их развитие запуск 
большого синхротрона?

— Вы уже знаете, что в конце декабря 2007 
года осуществлен планируемый этап настройки 
инжекционного комплекса с малым накопителем. 
В режиме опытной эксплуатации в малом накопи-
теле был получен устойчивый пучок электронов с 
энергией 450 МЭВ, который должен запитывать 

большое кольцо. Это один из важнейших этапов 
реализации проекта в целом. Говоря простым 
языком, это «сердце» или, если хотите, «запуска-
ющий двигатель» большого синхротрона. Работа 
проведена коллективом сотрудников НИИФП под 
руководством Н.СПИНКО и группы высококвали-
фицированных ученых и разработчиков ИЯФ СО 
РАН и Курчатовского института.

Если вспомнить историю, то в начале 1980-х 
годов, когда правительство СССР одобрило на-
значение и создание синхротрона, как уникаль-
ного научно-аналитического и технологического 
инструмента для нужд микроэлектроники, нашими 
сопартнерами были около 100 научных организа-
ций и предприятий, заинтересованных в проведе-
нии работ на создаваемом комплексе. В конце 80-х 
годов проект был заморожен. Сейчас из тех 100 
сохранились только 10-15 предприятий, которые 
рассчитывают воспользоваться уникальными воз-
можностями синхротронного излучения.

В отличие от головной национальной лабо-
ратории России по нанотехнологиям — Курча-
товского института, где тоже есть синхротрон, 
НИИФП готовится заниматься в основном конк-
ретными прикладными задачами в направлении 
«Наноэлектроника» и наноэлектромеханических 
систем с использованием нанофабрик, разраба-
тываемых «НТ-МДТ». 

Запуск синхротрона и создание оснащенного 
современным оборудованием Центра высоких 
технологий даст уникальные возможности для ис-
следований и разработок в области специальных 
материалов для наноэлектроники, аналитики, 
метрологии, технологии при создании изделий 
микроэлектроники с уменьшающимися разме-
рами вплоть до единиц нанометров, позволит 
создать научно-технологический фундамент для 
«атомарной сборки» новых материалов и нано-
электронных изделий. 

В мире существуют несколько десятков синх-
ротронов, являющихся центрами исследований 
и разработок. В каждом таком центре в течение 
года проводят работы от 500 до 2000 ученых и спе-
циалистов. В России их всего три, включая наш. 
Я думаю, что когда в 2009-2010 году наш синх-
ротрон заработает, то и Зеленоград, имеющий 
технико-внедренческую зону, Технопарк, Центр 
высоких технологий, получит от этого многое: это 
будет город высоких технологий мирового уров-
ня — сюда потянутся не только предприятия со 
всей России, но и зарубежные фирмы. Городу в 
этом случае придется решать две проблемы — 
размещения зарубежных специалистов (возмож-
но, строить гостиницу) и обучения специалистов 
двух уровней: по обслуживанию синхротрона и 
работающих непосредственно с ним (полагаю, 
что в этом нам сможет помочь МИЭТ).

 Н.АЛИМЖАНОВА

ХОТИТЕ НАНОТЕХНОЛОГИИ? 
ОНИ НЕДАЛЕКО!

В баварском Унтершляйсхай-
ме — пригороде Мюнхена, городе-
побратиме Зеленограда — 
решением городского совета 
одобрен проект строительства 
русской бизнес-деревни. 

Вся история войн — история амби-
ций, желания завоевать добычу и новые 
земли. Чтобы сегодня получать прибыль 
и иметь возможность пользоваться тер-
риторией другого государства, войны 
не нужны. Волшебное слово «бизнес» 
готово открыть любые границы. России 
и Германии сейчас делить нечего. Прав-
да, мирная интервенция бизнеса скорее 
благоприятствует немцам, чем россия-
нам. Это и понятно — опыта у них не в 
пример больше, а наш 20-летний россий-
ский бизнес, может быть, и рад выйти на 
международные просторы, но это не-
просто: без лицензии и дорогостоящего 
патента вход на мировой рынок заказан. 
Прибавьте к этому высокую конкуренто-
способность «буржуинских» товаров…

Одна из немногих сфер, где мы 
еще хоть как-то можем соперничать с 
бизнес-махиной Запада — это моло-
дой инновационный бизнес в сфере 
высоких технологий.

Но и даже ему трудно пробиться 
без поддержки и дружественного плеча 
бизнес-сообщества России. «В Москве 
действует около 1,5 тысячи немецких 
предприятий. По всей Баварии — только 
15 предприятий, открытых нашими со-
отечественниками. По России цифры 
еще более впечатляющие: на 2 тысячи 
наших бизнесменов в Германии при-
ходится 200 тыс. немецких предприни-
мателей в России, — говорит советник 
президента МТПП Игорь ГЛАДКОВ и по-
ясняет: — Дисбаланс очевиден и его при-
чина тоже. Если немецкая сторона в Рос-
сии имеет развитую систему поддержки 
своих предприятий, которая помогает их 
бизнесу с первых шагов, то российские 
бизнесмены — словно рыбы, выброшен-
ные на немецкий берег, и могут рассчи-
тывать только на себя. И вопрос здесь 
стоит даже шире, чем просто поддержка 
отечественного бизнесмена.

Дело в том, что дисбаланс начал-
ся еще многие годы назад и кроется в 
нашей истории. Германская Торгово-
промышленная палата насчитывает 4 
века существования. Московской ТПП 
всего около 15 лет. Прообраз МТПП — 
русские купеческие гильдии, когда слово, 
данное купцом, гарантировала поддерж-
ка всей гильдии. Сегодня МТПП — обще-
ственный орган и вступают в него добро-
вольно. В отличие от Германии. Там 
любой, кто организовал бизнес, автома-
тически становится членом ТПП и получа-
ет все права и гарантии такого членства, 
и соответственно всемерную поддерж-
ку. Что мы можем предложить нашим 
бизнесменам, осваивающим зарубеж-
ный рынок? До последнего времени — 
почти ничего. Необходимость такой по-
мощи осознают на уровне столицы — 
комиссию по германско-российскому 
сотрудничеству, в которую включена и 
МТПП, возглавляет 1-й заместитель мэра 
Москвы Юрий РОСЛЯК. МТПП совмест-
но с компанией «Полихрон» выступила 
с предложением по организации на не-
мецкой земле бизнес-деревни с рядом 
особых функций поддержки отечествен-
ного бизнеса за рубежом».

История возникновения этого про-
екта заслуживает особого внимания. 
Его инициатором выступил предпри-
ниматель, член гильдии МТПП, ген-
директор ЗАО «Производственно-
финансовая компания «ПОЛИХРОН» 
Николай БУДАНОВ. «В свое время мы 
пытались открыть бизнес в Германии, 
но потерпели неудачу, — рассказывает 
бизнесмен. — Без поддержки своего 
анклава, тех, кто хорошо разбирается 
в ведении международного бизнеса, 
без своего представительства, недви-
жимости за границей делать нечего. В 

то время у меня зародилась идея соз-
дания небольшой бизнес-деревни, где 
можно совместить жилые апартаменты 
с офисом. Подобный проект я пытался 
реализовать на подмосковной земле, 
но получилось так, что заинтересова-
лась им не Россия, а Бавария».

История дружбы Москвы и Баварии 
насчитывает 16 лет. Летом и осенью про-
ходят русско-баварские недели в двух 
странах. Благодаря сотрудничеству го-
род реализовал несколько масштабных 
совместных проектов: строительство Ле-
фортово, гостиниц, дороги до аэропорта 
Внуково... Мюнхенский Унтершляйс-
хайм стал побратимом московского Зе-
ленограда. Этому примеру последовал и 
Северный АО столицы, заключивший со-
глашение с баварским Инн-Зальцахом.

Летом прошлого года на одном 
из дней Баварии в Москве прозвуча-
ла идея о строительстве Московского 
делового центра («русской деревни») 
на Баварской земле. У немецкой сто-
роны предложение вызвало живой ин-
терес. И подготовка проекта началась. 
За предпроектные разработки взялся 
«Полихрон».

Согласно первоначальной идее 
«русская деревня» будет состоять из 
офисно-гостиничного комплекса пло-
щадью 5-6 тыс. кв. м с 60 номерами, рус-
ским рестораном, баней, конференц-
залами, представительствами МТПП, 
Зеленограда, юридическими консульта-
циями на русском языке. И комплексом 
из 9 индивидуальных офисных зданий 
с бюро и апартаментами — все общей 
площадью 9 тыс. кв. м.

«Из 22 участков в 13 городах Бава-
рии выбран был Унтершляйсхайм, — 
рассказывает директор ЦРП ЗелАО 
г. Москвы Михаил ЩЕРБАКОВ. — В 

основном благодаря связям города с 
Зеленоградом, а также удачному рас-
положению: 10 минут езды от мюнхен-
ского аэропорта и получаса езды от 
центра Мюнхена. 

В декабре 2007 года во время пре-
бывания официальной делегации из 
Зеленограда бургомистр Унтершляйс-
хайма г-н Цайтлер объявил о строи-
тельстве МДЦ в городе, а в январе 
проект будущей деревни получил одо-
брение общественности — его под-
держал городской совет, состоящий из 
именитых людей города».

Предполагается, что проект будет 
осуществлен на деньги инвесторов, 
которые приобретут в собственность 
офисные здания с апартаментами. 
«Однако участвовать в проекте сможет 
не всякая фирма — инвестор должен 
соответствовать ряду критериев, раз-
работанных МТПП, — рассказывает 
координатор проекта от «Полихрона» 
Андрей КРУКОВСКИЙ. — Быть чле-
ном торгово-промышленной палаты, 
малым или средним предприятием, ра-
ботающим в инновационных областях: 
микроэлектроники, нанотехнологий, 
аппаратостроения и лазерной техники, 
биотехнологий, программного обе-
спечения и консалтинга. Желающие 
принять участие в проекте уже есть. 
Поддержкой со стороны местной вла-
сти (Министерства экономики Баварии 
и города Унтершляйсхайм) мы тоже 
обеспечены, как и льготными креди-
тами, которые нам может выдать банк 
Правительства Баварии. Что получит 
участник проекта? Офис и апартаменты 
в центре Европы. Это не только хорошее 
вложение капитала в недвижимость, но 
и возможность более успешно вести 
бизнес за рубежом. «Деревня» — это 

не просто русский анклав, но и суще-
ственный инструмент по поддержке 
отечественного бизнеса: здесь можно 
будет получить консультацию на рус-
ском языке, почувствовать себя в род-
ной среде».

Город, принявший у себя проект, 
также не останется в накладе: это даст 
ему дополнительные бонусы престижа 
и позиционирование себя как центра 
русско-баварских отношений, увеличе-
ние количества совместных предпри-
ятий и, как следствие, рост налогов и 
отчислений в бюджет, дополнительные 
рабочие места и номерной гостиничный 
фонд. Кстати, инициаторы проекта спе-
циально оговаривают, что его участники 
должны быть россиянами — хотя пред-
ложения выкупить площади в деревне с 
немецкой стороны уже поступали.

Что мешает реализовать проект? 
Первичное финансирование. Для того, 
чтобы запустить программу, нужен 
стартовый капитал где-то в размере 5-7 
млн евро, чтобы придать импульс всей 
кампании. Необходимо купить землю, 
заплатить за разработку проекта не-
мецкой стороне и за строительство 
фирме-подрядчику. Заинтересованные 
инвесторы тоже не спешат вкладывать 
деньги — им, понятно, нужны гарантии: 
земля, переданная в собственность, а не 
построение на словах воздушного зам-
ка — красивого и инвестиционно при-
влекательного, но пока всего лишь про-
екта «русской деревни». Проблема еще 
и в том, что общественные средства не 
могут быть выделены: например, в бюд-
жете Москвы даже не предусмотрено 
финансирование программ строитель-
ства бизнес-объектов за рубежом.

Между тем, эксперты полагают, что 
проект удачен и в случае реализации 
может окупиться уже через 5 лет.

А тем временем инициаторы проек-
та уже задумываются о «зеркальном» 
строительстве в Москве Баварского 
делового центра: одним из вариантов 
места возведения немецкой бизнес-
деревни рассматривается территория 
Зеленограда.
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