
Мегафорум 
  
Событий такого масштаба в области высоких технологий в России еще не было. В форуме приняли уча-
стие более 100 компаний из многих российских городов и 32 стран мира. Все три дня у входа в 
Экспоцентр со стороны Москвы-реки толпились организаторы, участники и посетители. Они проходили 
через рамки металлоискателей, заполняли регистрационные анкеты и с помощью удостоверений, 
пригласительных или просто купленных за 200 руб. в кассах билетов устремлялись в павильоны, где их 
ждали в огороженных клетушках конкретных фирм невидимые без микроскопа наноизделия и прочие 
экспонаты. 
  
На открытие форума прибыли многие известные российские деятели: вице-премьер С. Иванов, глава 
Минэкономразвития Э. Набиуллина, руководитель корпорации «РОСНАНО» А. Чубайс, его пред-
шественник на этом посту, а теперь заместитель Л. Меламед, президент РАН Ю. Осипов, нобелевский 
лауреат академик Ж. Алферов, многие другие крупные ученые и бизнесмены. На торжественном откры-
тии форума прозвучали программные выступления высоких гостей. 
  
С. Иванов: «Наши разработки не должны лежать мертвым грузом» 
  
Вице-премьер, куратор российского ВПК и высоких технологий, напомнил, что объем мирового рынка 
нанотехнологий в 2007 г. составил 147 млрд. долларов, но уже к 2015 г. он, по мнению экспертов, 
достигнет 3,1 триллиона. Для России эти технологии особенно важны, поскольку являются кратчайшим 
путем от сырьевой экономики к инновационной. А мировой кризис при этом даже во благо, т.к. сыграет 
роль катализатора в развитии национальных производств. Доля российской наноиндустрии к тому же 
2015 г. должна составить 3% от мировых объемов (в денежном выражении -900 млрд. руб.). При этом 
материальная выгода для нашей страны должна быть значительно выше, чем в свое время от атомного 
проекта. Новые разработки требуют длительного цикла финансирования, а «длинные деньги» есть 
сейчас только у государства. 
  
Поэтому задачей РОСНАНО как раз и является запуск всей цепочки - от научной идеи до массового 
производства нанопродуктов. 
  
- Ахиллесова пята нашей инновационной технологии, - продолжил вице-премьер, - в том, что боль-
шинство перспективных разработок мертвым грузом ложилось на полку. Но корпорация будет финанси-
ровать прежде всего проекты, имеющие ярко выраженную коммерческую перспективу, и имеется парт-
нер со стороны частного бизнеса, который вложит не менее 50% средств для реализации проекта. 
  
Из наиболее перспективных сфер использования нанотехнологий С. Иванов упомянул биологию и ме-
дицину (от онкологии, когда можно оказывать воздействие на каждую пораженную клетку, до лечения 
небольших поверхностных ран), энергетику (проекты, направленные на экономию электроэнергии) и 
создание конструкционных композитных материалов, особенно перспективных в авиации и 
автомобилестроении, где они смогут заменить металлические детали и узлы. Последняя сфера 
настолько важна, что даже виднейшие ученые затрудняются оценить возможный экономический 
эффект. 
  
После выступления Сергея Борисовича прозвучала «музыкальная пауза» - мелодию на арфе испол-
нила солистка Московской консерватории. Гвоздь сюрприза состоял в том, что изготовленная в Ярос-
лавле арфа была сделана с использованием нанотехнологий. 
  
Затраты возрастут 
  
Министр Минэкономразвития Э. Набиуллина сообщила, что к 2020 г. 40-50% российских предприятий 
должны работать на инновационных технологиях, затраты на наукоемкую продукцию вырастут почти в 
три раза, причем половину расходов возьмет на себя частный сектор - так записано в концепции 
социально-экономического развития страны. 
  
Правительство разрабатывает новые меры, чтобы стимулировать предприятия к внедрению инноваций 
даже в условиях кризиса. Например, из денег, запланированных на поддержку реального сектора 
экономики, часть средств может пойти на поддержку компаний, ведущих инновационную деятельность. 
(Речь идет не только о крупных, но также о малых и средних предприятиях.) Видимо, будут увеличены 
гранты для наукоемкого малого и среднего бизнеса. В течение 1 -2 месяцев будет готов законопроект, 
позволяющий госучреждениям выступать соучредителями при создании наукоемких малых и средних 
фирм. 
  
С 2000 г. бюджет научной сферы в стране вырос в 2,7 раза, создано более 200 новых объектов инфра-
структуры для развития наукоемкого бизнеса. Однако для перехода экономики в инновационный режим 
потребуется несколько лет. 



  
Стратегия «лучшего менеджера» 
  
С большим интересом на форуме ожидалось выступление А. Чубайса, недавно сменившего на посту 
главы корпорации «РОСНАНО» Л. Меламеда. Анатолий Борисович, давно имеющий репутацию «лучше-
го менеджера России», поразил собравшихся мощью своих стратегических планов и масштабностью 
концепций. Он доложил, что объем инвестиций в нанотехнологии составит в течение 8 лет по 1 млрд. 
долларов ежегодно. Главная цель корпорации - создание наноиндустрии в стране. Разницы между 
нашими и иностранными инвесторами не делается, но производство должно быть налажено только в 
России. Для привлечения в нанотехнологии самых деловых и талантливых РОСНАНО заключила 
соглашение о сотрудничество с РАН и МГУ. 
  
Зеленоград не подкачал 
  
Из более чем 100 фирм-участников наш Зеленоград на форуме представляли четыре: ГНЦ «НИИ физи-
ческих проблем», МИЭТ и его Технологический центр, ОАО «НИИТМ» и, конечно, всемирно известное 
ЗАО «НТ-МДТ», которое вызвало среди посетителей настоящий фурор. То, что экспонировала фирма 
В. Быкова, - это техника, не имеющая аналогов ни в России, ни где-либо в мире. Специалисты увидели 
кластерную нанотехнологическую фабрику полного цикла «Нано-Фаб-100», где можно создавать 
устройства сверхмалых размеров: наносенсоры, наноэлектронные приборы и т.п. 
  
- Речь идет об изготовлении элементов (как правило, из кремния) и сборке из них микроустройств с кон-
тролируемой точностью в 45 нм и даже меньше, - объяснил директор «НТ-МДТ». 
  
Внешне «Нано-Фаб-100» - это комплекс технологических модулей (небольших камер из нержавейки с 
откачной высоковакуумной системой), связанных между собой транспортной системой. 
Обрабатываемый элемент передвигается по камерам и фиксируется в нужном месте с точностью ±0,5 
мкм. Этот замкнутый цикл обработки предусматривает и необходимые операции по тестированию. 
  
Конечно, такая «фабрика» - не место серийного производства. По словам разработчиков, возможные 
заказчики - это Минобороны и спецслужбы, заинтересованные в мелкосерийном производстве уникаль-
ных интегральных наносхем, из которых можно делать в единичных экземплярах сверхминиатюрные 
средства связи, вычислительные и навигационные устройства. 
  
Следующий шаг на пути микроминиатюризации электронных элементов - объединение возможностей 
нанофабрик и синхротронов. Такой проект готовится «НТ-МДТ» совместно с Курчатовским институтом 
(где уже давно запущен синхротрон). Далее к нему должен подключиться и зеленоградский синхротрон, 
который строится на Северной промзоне уже много лет, но, видимо, скоро заработает в полном объеме. 
  
Цель подобных проектов - создание нанолитографических шаблонов, что позволит перейти к 
изготовлению элементов по технологии 0,03 мкм и даже меньше. 
  
Для подготовки кадров, которые смогут работать на фантастических нанофабах, фирма «НТ-МДТ» уже 
создала научно-учебный комплекс, главным элементом которого является сканирующий зондовый 
микроскоп «Наноэдьюкатор», позволяющий исследовать наноструктуры. Упомянутые учебные 
комплексы уже работают в более чем 70 вузах и научных организациях по всей России, а также в 28 
научных и образовательных центрах за рубежом, расположенных в 15 странах, включая Италию, 
Нидерланды, Францию, Австралию, Чили и др. 
  
А. Чубайс: «К мам идет поток потенциальных партнере!» 
  
Перед закрытием форума нанотехнологий журналисты попросили руководителя госкорпорации «РОС-
НАНО» подвести первые итоги мероприятия. 
  
- Форум - лишь начало нашей работы, - ответил Анатолий Борисович. - Главные задачи впереди. Ко мне 
сейчас устремился поток потенциальных партнеров из многих стран, и каждому я задаю все тот же 
вопрос: «Как вам все это понравилось?» Может быть, из вежливости, но все ответы положительные, го-
ворят, что такого значимого события они не ждали. В мире - США, Европе, Японии - также проходят не-
плохие форумы, но там они носят региональный характер, а в Москве, на российской площадке, он стал 
международным. 
  
Иностранные участники, с которыми удалось пообщаться, отмечали очень высокий момент 
коммерциализации, что их восхищало. Например, японцы, представители высокотехнологичной страны, 
удивлялись, как быстро проходит этот процесс. 
  



В мире - да, но у нас пока еще нет. Вряд ли мы можем похвастаться быстрой коммерциализацией 
выдвинутых проектов. Другое дело, что обнадеживает сам теперешний курс государственной политики. 
Президентом была сформулирована наноинициатива, выделены серьезные средства - только на 
исследования около 5 млрд. долларов. Головная организация по нанотехнологиям - Курчатовский 
институт – признана во всем мире. Затем последовали еще 5 млрд. долларов на корпорацию 
«РОСНАНО», целью которой является не фундаментальная наука, а именно бизнес. Эти шаги очень 
высоко оцениваются в мировом инновационном сообществе. 
  
- Россия ставит перед собой весьма амбициозные задачи, но ведь сейчас доля российских 
высоких технологий в мировой экономике - где-то около 0,07%. Вы хотите довести ее до 3% — 
это много или мало? К тому же кризис и спад производства - не лучшее время для таких планов. 
  
- Много или мало? Для меня эти 3% - почти 1 трлн. руб. готового производства в России. Стартуя от 
нынешних, по оценкам экспертов, 4 млрд. руб., объемов в 1 трлн. руб. можно достичь за 8 лет 
ежегодного удвоения производства в этой сфере.  
  
- Но все же эти планы требуют инвестиций, а впереди, по оценкам, около двух лет непростой 
экономической ситуации... 
  
Здесь есть две стороны. Да, во время кризиса склонность к инвестициям снижается - это закон. Но с 
другой стороны, у нас есть 130 млрд. руб., которые при их грамотном использовании во время кризиса 
дадут такой же эффект, как ранее дали бы 500 млрд. руб. Конечно, первая мысль при кризисе: как мне 
не погибнуть, как спасти свои деньги в ближайшие 2-3 месяца? Но вторая мысль - как мне изменить 
стратегию, чтобы через 1 -2 года выйти из кризиса не ослабевшим, а более сильным? И ответ лежит в 
сфере технологий: снижение издержек, повышение производительности и эффективности. И, думаю, 
при этом 80% бизнесменов вспомнят о нанотехнологиях. 
  
- У вас уже есть 6 проектов, на которые корпорация выделила около 5 млрд. руб. На очереди еще 
около 70 проектов. Как вы будете с ними работать?  
  
- Отбор лучших проектов - главное, что мы уже умеем делать, и механизм разработан моими пред-
шественниками. Причем это даже не отбор, а формирование, т.к. не секрет: те заявки, которые мы 
получаем, часто проектом и назвать нельзя. К заявке мы добавляем десятки различных экспертиз: 
финансовую, налоговую, маркетинговую, научную, производственную, экологическую, по безопасности 
и т.д. В результате из стартового «сырья» мы получаем завершенный бизнес-продукт, который и 
становится проектом. 
  
- Отношения корпорации с инвесторами — это государственно-частное партнерство, и вы будете 
их кредитовать, чтобы они создавали производства по нанотехнологиям. Сообщается, что 
РОСНАНО будет выступать как миноритарный акционер, и как только предприятие станет на 
ноги, вы из него уйдете. Что означает «стать на ноги», и как все это будет происходить? 
  
- Мы предлагаем партнерам фантастически привлекательные условия: кредиты на 10 лет под 8% - 
найдите такое где-то еще! Я уже не говорю об условиях обеспечения кредита, о том, что мы всего лишь 
миноритарные акционеры, которые намерены выходить из бизнеса быстро и не по критерию 
максимизации цены, а по критерию оптимизации объема производства, которое должно будет 
разместиться в России. Конечно, хотелось бы, чтобы и материалы, и оборудование также про 
изводились в нашей стране, однако построить в России наносектор, от резанный от мировых 
достижений, невозможно. Если вы хотите сразу создать свое оборудование, материалы и новейшие 
технологии, то скорее всего не сделаете ничего.  
  
- Допустим, продукция с использованием нанотехнологий пошла в серию. Кто ее будет 
покупать? Найдутся ли на нее потребители?  
  
- Для меня это один из самых главных вопросов. Все мы переживаем, что в России мало 
высокотехнологичных производств, но ведь v нас нет и спроса на продукцию такого бизнеса. Кто много 
лет качал нефть своей качалкой, тот и будет это продолжать. Скажет: не лезьте ко мне со своими 
нанотехнологиями, у меня и без них все нормально. Это, к сожалению, типовая история, особенно для 
крупных государственных компаний. 
  
Я убежден, что в такой ситуации встряска от кризиса пойдет только на пользу. Бизнес поймет, что 
нанотехнологии - не какая-то новомодная штука с Чубайсом во главе, а дело вполне серьезное. 
  
- Насчет проблем авторского права и оплате труда ученых. В России их труд оценивается 
почему-то не слишком высоко, да и идеи плохо воспринимаются. Зато они идут нарасхват в 
США и Европе. Как можно изменить ситуацию? 



  
- Ситуация даже хуже, чем вы сказали. Дело не только в том, что в России мало платят ученым - у нас 
практически отсутствуют механизмы перевода интеллектуальной собственности (а это единственный 
продукт работы ученого) в деньги и бизнес. Сейчас правительство разрабатывает законопроект, 
который разрешит научным учреждениям создавать свой малый инновационный бизнес и вносить туда 
в виде вклада интеллектуальный капитал, созданный за бюджетные деньги. Это абсолютно 
необходимый шаг, который позволит ученым перевести результаты своей деятельности в бизнес-
продукт. (Стоит добавить, что, поданным директора НИИ интеллектуальной собственности В. Лопатина, 
сейчас российские ученые раздают свои изобретения практически бесплатно. Более 90% 
технологических решений в России находятся в режиме простой информации. Они не являются 
объектами гражданского оборота, а потому их нельзя продать или передать. Незапатентованные идеи 
эксплуатируются зарубежными производителями, которые создают на их основе современные 
технологии, а потом продают их в Россию. По данным директора, в мире выдано около 10 тыс. патен-
тов, связанных с нанотехнологиями. Из них 2030 получено в России, но из этого числа 2 тыс.выдано 
иностранным компаниям и лишь 30- отечественным правообладателям. Это означает, что рынок 
нанотехнологий, на который государство выделяет колоссальные деньги, уже очерчен «красными 
флажками» иностранных патентов). 
  
В конце пресс конференции гендиректор РОСНАНО признался журналистам, что как «молодой 
нанотехнолог» сам поражен полезностью и диапазоном применения нанотехнологий. Уже сейчас в 
«портфеле» корпорации есть проекты, которые можно использовать в промышленности, для лечения 
рака и создания технологического сырья для всей российской солнечной электроэнергетики. 
  
«Успех нанотехнологий зависит от поддержки со стороны фундаментальной науки» - такой 
позиции придерживается известный российский ученый лауреат Нобелевской премии по физике, 
академик Жорес Иванович Алферов, также выступивший на Международном форуме по 
нанотехнологиям. 
  
Он напомнил, что блестящий успех в 40-х годах XX века советского и американского атомных проектов 
был связан прежде всего с кадрами, людьми, которые их выполняли. Успех нанотехнологий должен 
быть обеспечен поддержкой со стороны фундаментальной науки. 
  
Казалось бы, задача созданной РОСНАНО чисто прикладная - продвижение наноразработок в 
промышленность. Но чтобы достижения последних лет в области био- и нанотехнологий как можно 
быстрее воплощались в жизнь, надо активно вести фундаментальные исследования, создавая цепочку 
«академическая наука - вузовская лаборатория - небольшая «стартовая» фирма -промышленное 
производство». 
  
В ходе форума Ж. Алферов ответил на вопросы журналистов. 
  
- Насколько сейчас Россия в сфере нанотехнологий открыта для взаимодействия с инос-
транными партнерами? 
  
- Наука всегда есть дело международное, интернациональное. Последнее 10-летие мы выжили прежде 
всего благодаря международным проектам. Наши работы пользуются немалым авторитетом, и, думаю, 
международное участие в них состоится. 
  
Знаю, что проекты, уже приняты или находящиеся на рассмотрении в корпорации «РОСНАНО» и свя-
занные с исследованиями по гетероструктурам, выдвигаются нашими сотрудниками, которые развивали 
их в небольших компаниях на Западе, а сейчас начинают возвращаться в Россию. (К этим словам 
академика можно добавить сообщение президента «Группы ОНЭКСИМ» Михаила Прохорова, который 
пишет в «Известиях» от4декабря 2008 г.: «России, где всегда было много хороших разработок, но мало 
удачных внедрений, необходимо добиться симбиоза этих областей, для чего очень своевременно 
государством создана корпорация «РОСНАНО». Вместе с А. Чубайсом мы подписали соглашение с 
Уральским оптико-механическим заводом о промышленном производстве гетероструктур. К 2013 г. 
будем производить 120 млн. чипов, что составляет 7% российского рынка. Важно, что нам удалось вы-
купить и вернуть эту российскую технологию из Германии, куда уехали ученики нобелевского лауреата 
Ж. Алферова, не сумевшие в прежнее время найти инвестора в России.) 
  
- Есть ли риск, что в условиях глобального кризиса положительные тенденции в сфере ин-
новаций замедлятся? Какие меры принимает наше правительство по поддержке инновационных 
предприятий? 
  
- Насчет мер правительства надо спросить у него. Я же могу сказать, что РАН недавно впервые среди 
других фундаментальных программ приняла программу «Фундаментальные исследования в области 
нанотехнологий» и выделила на нее средства в пределах своих возможностей. Думаю, что 



взаимодействие РАН с Курчатовским институтом, корпорацией «РОСНАНО» и рядом других органи-
заций крайне необходимо. Без активного участия академической и вузовской науки новых, реальных 
достижений в нанотехнологиях ожидать не приходится. 
  
- Какие шаги следует предпринять по части поощрения и премирования молодых ис-
следователей за разработки нанотехнологий и их внедрение в промышленность? 
  
- Мы обсуждали этот вопрос с С. Ивановым и А. Чубайсом и согласились, что пришло время для 
учреждения специальных премий в области нанотехнологий. При этом чрезвычайно важно, чтобы 
премия выдавалась и ученым-родоначальникам научных идей, и группе людей, которая эти идеи 
реализовала. И, конечно, должны быть премии для молодых ученых. 
  
- Какова может быть роль нанотехнологий в переходе российской экономики с сырьевой на 
инновационную и высокотехнологичную модель развития? 
  
- Нанотехнологии - это и есть высокие технологии, которыми в моей лаборатории (в Петербургском 
физико-техническом институте РАН) мы занимаемся уже более 40 лет. Кратко говоря, это создание 
структур, материалов и устройств с атомной точностью. Научно-прикладной задел в России имеется, и 
при соответствующей поддержке, финансовой и целевой, мы должны заново создавать разрушенную 
сферу высоких технологий, тем более что страна (как и весь мир) вступила в очень специфический 
постиндустриальный период развития. 
  
- Какова в настоящее время степень проникновения высоких технологий в различные отрасти 
российской экономики? 
  
- Одна из главных российских проблем - это не только недостаточное финансирование, но и 
невостребованность научных достижений нашей экономики. Корпорация «РОСНАНО» для того и 
создана, чтобы эту ситуацию изменить. 
 


