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Обращение Председателя Правления О ФондеОбращение Председателя Правления Результаты деятельности Фонда

Перед вами второй публичный отчет Фонда инфраструк-
турных и образовательных программ за 2017 год. Год был 
непростым: мы осуществляли перестройку своей работы 
в соответствии с новой Стратегией развития, принятой в сере-
дине 2016 года, ядром которой стала модель «конвейера 
инноваций». На выходе такого «конвейера» — готовое малое 
инновационное предприятие или, другими словами, стартап 
с высококвалифицированной командой, конкурентоспособ-
ным продуктом с соответствующей сертификацией, понятной 
рыночной нишей и финансированием.

В прошлом году в 11 регионах России наши наноцентры 
запустили 124 стартапа, а их общее число достигло почти 
700. Наноцентрами осуществлен трансфер в Россию 5 зару-
бежных технологий. Годовая выручка сети выросла на 35%, 
достигнув 2,6 млрд руб. Четыре компании Фонда (Нанотех-
нологический центр «Техноспарк», Нанотехнологический 
центр «Сигма.Новосибирск», «Ульяновский Центр Трансфера 
Технологий» и Технопарк «Саров») вошли в топ-10 Третьего 
Национального рейтинга технопарков России.

Андрей Свинаренко 
Генеральный директор 
Фонда инфраструктурных  
и образовательных программ

Мы осуществляли перестройку 
своей работы в соответствии с 
новой Стратегией развития, при-
нятой в середине 2016 года, ядром 
которой стала модель «конвейера 
инноваций»

Уважаемые друзья!

материалов, метрологического 
обеспечения. Фонд применяет фор-
мат «одного окна», когда при обра-
щении предприятий проводится 
полный комплекс работ, обеспечи-
вающих внедрение инновационной 
продукции и снижение рисков при 
ее выводе и обращении на рынке. 
Сейчас действует пять региональ-
ных центров нормативно-техниче-
ской поддержки инноваций, два 
из которых — во Владивостоке 
и в Новосибирске — созданы 
в 2017 году. При финансовой 
поддержке Фонда разработано 
218 национальных стандартов 
на инновационную продукцию 
наноиндустрии. За год 39 видов про-
дукции 17 инновационных компаний 
получили право использовать Знак 
«Российская нанотехнологическая 
продукция». На базе АНО «Нано-
сертифика» создан Экологический 
центр в наноиндустрии, сформиро-
ван реестр «зеленой» продукции 
и технологий наноиндустрии, вклю-
чающий 33 вида продукции.

Снятию административных барье-
ров и созданию благоприятной 
регуляторной среды для эффек-
тивного развития высокотехно-
логичных компаний способствует 
участие Фонда в работе по совер-
шенствованию нормативно-право-
вой базы инновационной деятель-
ности. Для решения этой задачи 
Фонд активно взаимодействует 
с органами власти, институтами 
развития, экспертным и бизнес- 
сообществом.

Для продвижения инновацион-
ной продукции на рынок Фонд 
выстраивает прямые отношения 
с компаниями крупного рос-
сийского бизнеса, компаниями 
с госучастием, федеральными 
и региональными органами 
исполнительной власти. Нанотех-

нологические решения включа-
ются в проектную документацию, 
запущены процедуры их аттеста-
ции в «Газпроме», «Транснефти» 
и у других крупнейших заказчи-
ков. Выпускаемая предприятиями 
наноиндустрии продукция приме-
няется при строительстве авто-
мобильных и железных дорог, 
на объектах Чемпионата мира 
по футболу 2018 года. Нанотех-
нологическая продукция хорошо 
показала себя на пилотных 
объектах капитального ремонта 
многоквартирных домов.

Ключевым условием успеха 
в строительстве инновационного 
сектора экономики является 
подготовка квалифицированных 
кадров для новых производств. 
Темп, с которым развиваются 
современная наука и перспектив-
ные технологические решения, 
требует непрерывного обновле-
ния знаний и совершенствования 
профессиональных компетенций 
специалистов, занятых в реаль-
ных производственных процес-
сах. В партнерстве с вузами уже 
создано более 160 новых образо-
вательных программ повышения 
квалификации. В результате инно-
вационные компании получают 
кадры, необходимые для развития 
их бизнеса, а университеты обо-
гащаются практикоориентиро-
ванными учебными материалами, 
которые используют для обучения 
своих студентов.

При содействии Фонда разра-
ботано 55 профессиональных 
стандартов. На их базе проводится 
независимая оценка квалифика-
ции по перспективным инженер-
ным профессиям в таких областях, 
как наноэлектроника, оптоэлек-
троника и фотоника, новые мате-
риалы и покрытия. 

Фундамент кадрового потенци-
ала — проекты и программы для 
детей и молодежи. Фонд активно 
содействует внедрению передо-
вых форм и методов преподавания 
естественно-научных дисциплин, 
поиском, вовлечением и развитием 
юных талантов. Сегодня «Школьная 
лига РОСНАНО» объединяет более 
960 школ. Ежегодно проводятся 
летняя школа «Наноград», Неделя 
высоких технологий и технопред-
принимательства, различные кон-
курсы и мероприятия для учащихся 
и их педагогов.

В 2017 году Фонд активно участво-
вал в форумах и выставках, орга-
низовывая коллективные стенды 
и продвигая информацию о нано-
технологической продукции в раз-
ных отраслях. Фонд стал активнее 
работать со студентами и моло-
дежью как основным источником 
идей и талантов, а также наиболее 
активным потребителем инноваци-
онной продукции. 

Комплексность работы Фонда 
по выстраиванию экосистемы 
наноиндустрии закладывает 
основу для успешного развития 
нанотехнологического и связанных 
с ним высокотехнологичных сек-
торов экономики, что даст толчок 
динамичному развитию экономики 
страны в целом.

 
С уважением, 

Андрей Свинаренко 
Генеральный директор  

Фонда инфраструктурных  
и образовательных программ

К концу 2017 года было создано 
9 технологических инжиниринго-
вых компаний. Они формулируют 
инженерные регламенты, конструк-
торскую документацию и техноло-
гические схемы, а иногда и раз-
рабатывают производственное 
оборудование для запуска серий-
ного производства продукта, что 
позволяет повысить инвестицион-
ную привлекательность проекта 
за счет минимального вложения 
финансовых, временных, человече-
ских ресурсов и снижения рисков. 

Внедрение инновационных нано-
технологических решений в мас-
совое производство невозможно 
без опережающего появления 
стандартов, сертификации и под-
тверждения безопасности новых 

Вступительное слово 
Генерального директора

Обращение Генерального директора
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О Фонде Результаты деятельности Фонда

В структуре Группы РОСНАНО Фонд инфраструктур-
ных и образовательных программ (ФИОП) занимает 
особое место. Именно на него возложены задачи 
обеспечения кадрами предприятий наноиндустрии 
и формирования нормативной базы, необходимой 
для их эффективной работы, создания и стимули-
рования спроса на инновационную продукцию, 
поддержки сети наноцентров, вокруг которых 
в российских регионах образуется живая среда для 
технологических предпринимателей. Все это — 
фундамент наноиндустрии, без которого дея-
тельность коммерческих подразделений Группы 
была бы невозможна.

Анатолий Чубайс 
Председатель Правления
Фонда инфраструктурных  
и образовательных программ

В структуре Группы РОСНАНО Фонд 
занимает особое место. Именно на него 
возложены задачи обеспечения кадрами 
предприятий наноиндустрии и формиро-
вания нормативной базы, необходимой 
для их эффективной работы, создания 
и стимулирования спроса на иннова-
ционную продукцию, поддержки сети 
наноцентров.

Уважаемые коллеги!

Прошедший 2017 год был объяв-
лен в России Годом экологии. Это 
позволило привлечь внимание 
общества к усилиям РОСНАНО, 
направленным на реализацию 
своей экологический миссии, — 
повышение энергоэффективности 
и ресурсосбережения всех отрас-
лей российской экономики за счет 
внедрения новейших технологий. 

Практически все уже существу-
ющие и строящиеся кластеры 
российской наноиндустрии — 
от новых материалов и покрытий 
до возобновляемой энергетики — 
работают на решение экологиче-
ских задач. И Фонд — один из важ-
нейших участников этого процесса. 
Например, стартапы Ульяновского 
наноцентра принимают участие 
в локализации башен, лопастей 
и других элементов ветряков для 
второй очереди ВЭС мощностью 
50 МВт, которую РОСНАНО и компа-
ния «Фортум» планируют запустить 
в Ульяновске. 

При этом мало создать новое 
производство, нужно подготовить 
кадры для новых отраслей. При 
участии Фонда созданы программы 
дополнительного профессиональ-
ного образования, по которым уже 
подготовлено около 370 специа-
листов для солнечной энергетики 
и ее производственного комплекса. 
Такие же программы планируется 
разработать и для ветроэнергети-
ческого направления. 

Наша Межвузовская программа 
подготовки инженеров в сфере 
высоких технологий объединила 
не только 4 крупных московских 
вуза, но и инновационные компании. 
Открыта первая онлайн-магистра-

Вступительное слово 
Председателя Правления

Фонд разрабатывает национальные 
стандарты на «зеленую» продукцию, 
занимается ее сертификацией, 
экологическим аудитом в компаниях 
наноиндустрии. Специалисты Фонда 
разработали методики оценки 
углеродного следа, показывающие 
его снижение не только на этапе 
производства, но и в ходе 
применения инновационной 
продукции в различных отраслях.

тура по технопредпринимательству в МФТИ. Сейчас по этим программам 
учатся 56 студентов — эти специалисты затем пойдут работать в компании 
наноиндустрии или создадут собственные стартапы. Уверен, что ряд проектов, 
которые воплотят сегодняшние студенты, будут иметь экологическую направ-
ленность.

Фонд разрабатывает национальные стандарты на «зеленую» продукцию, 
занимается ее сертификацией, экологическим аудитом в компаниях нано-
индустрии. Специалисты Фонда разработали методики оценки углерод-
ного следа, показывающие его снижение не только на этапе производства, 
но и в ходе применения инновационной продукции в различных отраслях.

Год экологии в России завершился, однако приоритеты остались прежними. 
А это означает, что перед Фондом стоит масштабный фронт работ, который 
заключается в обеспечении кадрами и инфраструктурой новых высокотех-
нологичных кластеров, которые запускает и развивает Группа РОСНАНО.

 
Анатолий Чубайс 

Председатель Правления 
Фонда инфраструктурных  

и образовательных программ

Обращение Председателя Правления
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Результаты деятельности Фонда

ПУБЛИЧНЫЙ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ФОНДА ИНФРАСТРУКТУРНЫХ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЗА 2017 ГОД

Направления деятельности Фонда

разработано Фондом к 2018 году

выручка инфраструктурных 
проектов и инкубируемых ими компаний

разработаны Фондом к 2018 году

национальных стандартов

млрд руб.

образовательные программы

218

8,9
163

Инвесторы
Соинвесторы
Крупные компании
Независимый 
технологический 
бизнес
Малые инновационные 
компании
Проектные команды
Технологические 
предприниматели

Органы власти
Институты 
развития

Сообщества 
СМИ

Инфраструктурные
проекты

 
Наноцентры

Технологические 
инжиниринговые компании

Прочие проекты

Непрерывное образование 
и развитие профквалификаций 

в наноиндустрии
 

Проекты и программы  
для формирования  

«компетенций будущего»  
у школьников, студентов  

и специалистов

Институциональная
поддержка

Создание благоприятной  
регуляторной среды 

Нормативно-технические инструменты в 
инновационном развитии наноиндустрии

Разработка и реализация проектов 
стимулирования спроса

Информационная  
поддержка

Конгрессно-выставочная 
деятельность

Формирование положительного  
восприятия наноиндустрии

Работа с медиа

Развитие
НАНОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
И СВЯЗАННЫХ С НИМ 
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ 
СЕКТОРОВ ЭКОНОМИКИ 
в России

Специалисты
Школьники
Педагоги
Студенты
Профсообщество
Университеты
Компании
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География 
деятельности

Наноцентры Технологические 
инжиниринговые 
компании

Элиста
Ресурсный центр «Школьной лиги 
РОСНАНО»

Тамбов
Тамбовский государственный  
технический университет 

Представительство ЦСИС

Отделение АНО «Наносертифика»

Ульяновск
Ульяновский Центр Трансфера Технологий

Ульяновский государственный педагогический  
университет имени И.Н. Ульянова

Самара 

Нанотехнологический центр Самарской области

СГАУ имени академика С.П.Королёва

Представительство ЦСИС

Казань 
Нанотехнологический центр «Идея» 

ЦОК ЗАО «Технопарк «ИДЕЯ» 

КНИТУ

Представительство ЦСИС

Отделение АНО «Наносертифика»

Ресурсный центр «Школьной лиги РОСНАНО»

Ярославль
Ярославский государственный университет имени 
П.Г.Демидова 

Ресурсный центр  
«Школьной лиги РОСНАНО»

Санкт-Петербург
Северо-Западный  
нанотехнологический центр
Нанотехнологический центр  
«Наноцентр Санкт-Петербурга»   

ТИК «ЛВМ АТ»

ЦОК на базе ООО «Завод по переработке 
пластмасс имени Комсомольской правды»

НИУ ИТМО
Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого 
СПбГЭТУ «ЛЭТИ»

Отделение АНО «Наносертифика»

Ресурсный центр «Школьной  
лиги РОСНАНО»

Ростов-на-Дону 
Региональный центр нормативно-
технической поддержки инноваций

Представительство ЦСИС 

Отделение АНО «Наносертифика»

Ресурсный центр «Школьной лиги 
РОСНАНО»

Краснодар
Ресурсный центр 
«Школьной лиги РОСНАНО»

Белгород 

Белгородский государственный 
технологический университет  
имени В.Г. Шухова

Отделение АНО «Наносертифика»

Ресурсный центр 
«Школьной лиги РОСНАНО»

Москва и Московская область
Зеленоградский нанотехнологический центр
Нанотехнологический центр «Дубна»
Нанотехнологический центр «Техноспарк»
Нанотехнологический центр «Т-НАНО»
Нанотехнологический центр композитов

ТИК «Артек Композитс»
ТИК «ЭУФ Лабс»
ТИК «Центр инжиниринга по 
применению технологии RFID»
ТИК «ИЦ «Газотурбинные технологии»
ТИК «Газохимические Технологии» 
ТИК «Инжиниринговая компания в области 
разработки и производства механических 
и мехатронных систем»
ТИК «Инжиниринговая компания в области 
интегрированной фотовольтаики»

ЦОК на базе АО «НИИМЭ»
ЦОК на базе АНО «Наносертифика»

МГУ имени М.В. Ломоносова
МФТИ
НИТУ «МИСиС»
НИЯУ «МИФИ»
МГМСУ им. А.И.Евдокимова Минздрава России
РАНХиГС
МГТУ «СТАНКИН»

Центр стандартизации  
в инновационной сфере (ЦСИС)

 АНО «Центр сертификации продукции  
и систем менеджмента в наноиндустрии»

Ресурсный центр «Школьной лиги РОСНАНО»

Центр трансфера технологий РАН и РОСНАНО

Система поддержки 
инновационного процесса StartBase

Пенза
Ресурсный центр «Школьной лиги 
РОСНАНО»

Саратов
Саратовский государственный технический 
университет имени Ю.А. Гагарина

Саранск 
Центр нанотехнологий и наноматериалов  
в Республике Мордовия 

Воронеж
ВГМУ имени Н.Н. Бурденко
ВГТУ
ВГУ 

Центры  
оценки  
квалификаций 
(ЦОК)

Университеты- 
партнеры

Представительства 
Центра стандартизации 
в инновационной  
сфере (ЦСИС)

Территориальные 
отделения 
АНО «Наносертифика»

Региональные  
центры нормативно-
технической поддержки 
инноваций

Ресурсные центры 
«Школьной лиги 
РОСНАНО»

Центры трансфера 
технологий

Прочие

Барнаул
Алтайский государственный 
технический университет  
имени И.И. Ползунова 

Представительство ЦСИС 

Отделение 
АНО «Наносертифика»

Красноярск
Красноярский 

нанотехнологический центр

Региональный центр  
нормативно-технической 

поддержки инноваций 

Представительство ЦСИС

Отделение  
 АНО «Наносертифика»

Ресурсный центр  
«Школьной лиги РОСНАНО»

Мурманск
Ресурсный центр «Школьной лиги РОСНАНО»

Чебоксары
Представительство ЦСИС

Ресурсный центр «Школьной лиги РОСНАНО»

Новый Уренгой
Ресурсный центр 
«Школьной лиги 
РОСНАНО»

Хабаровск
Ресурсный центр 
«Школьной лиги 

РОСНАНО»

Владивосток
Центр трансфера 
технологий с ДВФУ

Региональный центр 
нормативно-технической 
поддержки инноваций

Представительство ЦСИС

Отделение  
АНО «Наносертифика»

Сургут
Ресурсный центр 
«Школьной лиги 

РОСНАНО»

Петрозаводск 
Петрозаводский 
государственный университет

Ресурсный центр 
«Школьной лиги РОСНАНО»

Томск
Нанотехнологический 
центр  
«СИГМА. Томск»

Томский  
политехнический 
университет 

Представительство  
ЦСИС 

Ресурсный центр 
«Школьной лиги 
РОСНАНО»

Уфа
ЦОК ООО «Научно-производственный, инженерно-консалтинговый 

центр «Агентство международных квалификаций» 

Башкирский государственный медицинский университет

Представительство ЦСИС

Отделение АНО «Наносертифика»

Челябинск
Ресурсный центр 
«Школьной лиги РОСНАНО»

Ижевск
ИжГТУ имени  
М.Т.Калашникова 
 
Ресурсный центр 
«Школьной лиги  
РОСНАНО»

Пермь
Ресурсный центр 
«Школьной лиги РОСНАНО»

Екатеринбург 
Уральский федеральный 
университет

Региональный центр 
нормативно-технической 
поддержки инноваций

Представительство ЦСИС

АНО «Наносертифика»

Новосибирск
Нанотехнологический центр «СИГМА.Новосибирск»

Нанотехнологический центр   
«Нанотехнологии в медицине»

ТИК «Системы накопления энергии»

Новосибирский национальный  
исследовательский государственный университет

Региональный центр нормативно-технической  
поддержки инноваций

Представительство  
ЦСИС

Отделение 
АНО «Наносертифика»

Тольятти
Отделение АНО «Наносертифика» 

Ресурсный центр «Школьной лиги РОСНАНО»

нанотехнологических
центров

технологических 
инжиниринговых компаний

центров оценки квалификаций

региональных центров 
нормативно-технической 
поддержки инноваций

представительств 
центра стандартизации 
в инновационной сфере

территориальных отделений 
АНО «Наносертифика»

региональный ресурсный центр 
Школьной лиги РОСНАНО

15
9
5
5
14
12
21

Липецк
Представительство ЦСИС

Якутск
Северо-Восточный 
федеральный  
университет  
имени М.К. Аммосова

Саров
Технопарк  
«Саров» 
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Результаты деятельности Фонда

ПУБЛИЧНЫЙ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ФОНДА ИНФРАСТРУКТУРНЫХ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЗА 2017 ГОД

1 Фонд инфраструктурных и образовательных программ создан 22 октября 2010 года на основании Федерального закона «О реорганизации 
Российской корпорации нанотехнологий» от 27.07.2010 № 211-ФЗ с целью развития инфраструктуры в сфере нанотехнологий, включая реа-
лизацию уже начатых Госкорпорацией «Роснанотех» образовательных и инфраструктурных программ. Фонд вместе с АО «РОСНАНО» и Управ-
ляющей компанией «РОСНАНО» входит в Группу РОСНАНО.
  2 Lux Research, Nanotechnology Market Update (2015–2020).

Прогноз выручки от реализации 
продукции наноиндустрии в 2017 году 
по секторам, млрд долл. США

Выручка от реализации продукции 
наноиндустрии в разных регионах   
в 2017 году (прогноз), млрд долл. США3 

  Промышленные 
продукты и материалы

  Электроника и 
телекоммуникации

  Здравоохранение

  Энергетика
  США

  Европа

  Азия

  Остальное

2 677 1 002

1 207
1 775

407
1 316

155 355

3 Данные по российскому рынку нанотехнологической 
продукции включены в Европейский регион.

О Фонде
Фонд инфраструктурных и образовательных программ1 
(Фонд) — единственный институт развития инновационной 
инфраструктуры наноиндустрии и связанных с ней 
высокотехнологичных секторов в России.

Целями деятельности Фонда являются:

 y содействие развитию в Российской Федерации современной инновационной инфраструктуры 
в сфере нанотехнологий, механизмов и инструментов для реализации потенциала наноиндустрии;

 y создание системы профессиональных квалификаций в наноиндустрии и упрочнение взаимодей-
ствия бизнеса и образования.

Мировой рынок
По данным исследования Lux Research, прогноз выручки от реализации 
продукции наноиндустрии в мире на 2017 год2 составляет 4 446 млрд долл. 
США, что на 17,3% выше показателя 2016 года. К основным областям при-
менения нанотехнологий по итогам 2017 года относятся: промышленные 
продукты и материалы (60,2%), включая производство конструкционных 
материалов, продуктов питания, легкую, автомобильную, авиастроитель-
ную и аэрокосмическую промышленность; электроника и телекоммуника-
ции (27,1%), здравоохранение (9,1%) и энергетика (3,5%).

Лидером по объему выручки нанотехнологических компаний по-прежнему 
остается Европа. Однако азиатский регион ее стремительно догоняет — 
по итогам 2017 года его объем выручки вырос на 22,9%, в то время как 
объем выручки европейских компаний увеличился только на 16,1%. 

При этом Европа лидирует как в сегменте наноматериалов, так и в сег-
менте потребительских товаров и нанопродуктов. В Азии существенную 
долю рынка наноиндустрии занимают электронные товары, что вызвано 
продолжающейся миниатюризацией полупроводниковых и электрон-
ных устройств, приборов. Инвестиции крупнейших OEM производите-
лей, из которых лидерами являются южнокорейские гиганты Samsung 

Обзор нанотехнологической отрасли 
(мировой и российский рынки)

и LG, ведут к быстрому росту 
секторов наноэлектроники и теле-
коммуникаций.

Ожидается, что к 2020 году рост 
нановыручки европейских ком-
паний будет вызван в основном 
развитием электронной отрасли 
и информационных технологий, 
а объем рынка нанопродукции Азии 
практически сравняется с пока-
зателями европейского  регио на 
за счет роста выручки во всех 
сегментах.

К основным направлениям раз-
вития наноиндустрии в мире 
можно отнести наноматериалы, 
наноэлектронику, наномедицину 
и энергетику.

Согласно прогнозам Lux Research, среднегодовой рост 
мирового рынка наноиндустрии 2015–2020 годов 
составит 15%, в результате чего в 2020 году его размер 
превысит 6 трлн долл. США.

13

Наноматериалы
Без разработки новых материалов, обладающих уникальными свойствами, невозможен технический 
прогресс. Нанотехнологии позволяют улучшить функциональные характеристики существующих мате-
риалов и изделий, а также создать принципиально новые решения в таких областях, как композитные 
материалы, гибкая электроника и ультрачувствительные датчики.

Наноматериалы используются в различных отраслях, таких как транспорт, строительство, здравоохра-
нение, аэрокосмическая отрасль, потребительские товары, водоочистка, оборонная промышленность 
и др. Однако основным потребителем наноматериалов является электроника, которая сохранит свое 
доминирующее положение и в среднесрочной перспективе.

По оценкам компании BCC Research, объем рынка наноматериалов будет расти со скоростью CAGR 18,9% 
и в 2021 году превысит 77 млрд долл. США.
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ПУБЛИЧНЫЙ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ФОНДА ИНФРАСТРУКТУРНЫХ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЗА 2017 ГОД
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1 004
1 207

1 381
1 554

1 734

2 328
2 677

3 048 3 417 3 765

  Промышленные 
продукты и материалы

  Электроника   Здравоохранение   Энергетика

Прогноз мирового объема выручки от реализации продукции наноиндустрии,  
млрд долл. США

Динамика выпуска продукции наноиндустрии 
в России в оптовых ценах производителей, млрд руб.

Количество предприятий и организаций 
наноиндустрии в регионах России в 2017 году

Выпуск продукции наноиндустрии в разрезе видов экономической 
деятельности (в оптовых ценах производителей) в России в 2016 году, млн руб.

Российский рынок
По данным Росстата, в 2017 году 
продукцию, связанную с нанотехно-
логиями, выпускали 560 предприя-
тий и организаций, в том числе 240 
научных и научно-производствен-
ных организаций. 

Объем поставок нанотехнологи-
ческой продукции в фактических 
отпускных ценах (без налогов 
на продукты и торгово-транспорт-
ных наценок) по итогам 2017 года 
составил 1 247 млрд руб., что на 1% 
выше показателя 2016 года. Экспорт 
нанотехнологической продукции 
в 2017 году достиг 306 млрд руб.

Как и годом ранее, основное произ-
водство продукции наноиндустрии 
(более 77%) было сосредоточено 
в трех отраслях: производство кокса 
и нефтепродуктов, металлургиче-
ское и химическое производство. 
Значительную долю также занимает 
добыча полезных ископаемых.

География российской нанотех-
нологической отрасли доста-
точно широка. Товары и услуги, 
связанные с нанотехнологиями, 
в 2017 году предлагали предприя-
тия и организации, расположенные 
в 59 регионах России. Наибольшее 
их количество сосредоточено 
в Москве, Республике Татарстан 
и Санкт-Петербурге.
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  Производство кокса 
и нефтепродуктов
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и производство готовых 
металлических изделий

 Химическое производство
 Добыча полезных ископаемых
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 Производство пищевых продуктов, 
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Наномедицина 

Интенсивное развитие нанотехнологий и их значительный потенциал для создания новых методов 
лечения и диагностики привели к появлению отдельной отрасли здравоохранения — наномедицины. 
К ее основным направлениям можно отнести доставку лекарственных препаратов (нанофармацевтика), 
in vitro диагностику, применение контрастирующих агентов для неинвазивной диагностики, создание 
имплантатов для сердечно-сосудистой и ортопедической хирургии, стоматологии и офтальмологии. 
Наноматериалы также широко используются при создании медицинских приборов.

Лидерами наномедицины являются США, около половины продуктов выведены на рынок именно 
американскими компаниями, доля европейских компаний составляет около 35%. Несмотря на то что 
коммерциализация лекарственных нанопрепаратов началась около 20 лет назад, рынок наномедицины 
по-прежнему находится в стадии активного роста. 

Согласно данным BCC Research, глобальный рынок наномедицины, в который входят США, Европа и Япо-
ния, в 2017 году составил 151,9 млрд долл. США. Ожидается, что среднегодовой темп роста этого рынка 
составит 14%, в результате чего в 2022 году он достигнет 293,1 млрд долл. США. 

Главным сегментом рынка наномедицины с мировым объемом продаж 143,3 млрд долл. США явля-
ется нанофармацевтика. К настоящему времени на рынок выведено около 70 фармацевтических 
нанопрепаратов для лечения онкологических, инфекционных, сердечно-сосудистых заболеваний 
и заболеваний центральной нервной системы. Доля нанодиагностики составляет не более 5% 
рынка наномедицины, однако ожидается, что ее объем будет расти на 6% в год и в 2022 году увели-
чится до 11,7 млрд долл. США.
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Стратегия деятельности Фонда 

Стратегия
В 2016 году была разработана 
и утверждена Наблюдательным 
советом Стратегия деятельности 
Фонда до 2025 года (далее — Стра-
тегия-2025).

В соответствии со Стратегией-2025 
основные ориентиры Фонда:

 y расширить технологические 
области деятельности Фонда 

Миссия Фонда — содействие инновационному развитию 
российской экономики в нанотехнологическом и связанных 
с ним высокотехнологичных секторах экономики.
Стратегическая цель деятельности Фонда — финансовое 
и нефинансовое развитие нанотехнологического и связанных 
с ним высокотехнологичных секторов экономики за счет фор-
мирования и развития инновационной инфраструктуры, раз-
вития рынка квалифицированных кадров и системы профес-
сионального образования, реализации институциональной 
и информационной поддержки, способствующих выведению 
на рынок технологических решений и готовых продуктов.

В сентябре 2015 года государства — члены ООН приняли 
Повестку дня в области устойчивого развития до 2030 года. 
Она содержит 17 целей, направленных на ликвидацию нищеты, 
сохранение ресурсов планеты и обеспечение благополучия 
для всех. Для их достижения необходимы совместные усилия 
государства, бизнеса и общества. Эффективная деятельность 
Фонда по ускоренному созданию стартапов и обеспечивающей 
их инфраструктуры внесет позитивный вклад в достижение цели 
«Индустриализация, инновации и инфраструктура». Активная 
позиция Фонда в части развития образовательной среды для 
наноиндустрии также обеспечит реализацию цели «Качественное 
образование». Кроме того, ориентация создаваемых Фондом 
стартапов на «зеленые» технологии и обеспечивающая 
деятельность по созданию национальных стандартов 
и соответствующей сертификации благоприятно скажутся 
на целях «Недорогостоящая и чистая энергия» и «Ответственное 
потребление и производство».

Модель «конвейера 
инноваций» предполагает 
создание как можно 
большего количества 
стартапов и обеспечивающей 
их инфраструктуры таким 
образом, что в процессе 
создания технологии 
или конечного продукта 
базовые технологические 
компетенции одной 
компании используются 
в качестве технологического 
аутсорсинга для других. 
Подробнее о «конвейере 
инноваций» в Годовом отчете 
Фонда за 2016 год.

за пределы нанотехнологий 
на иные, связанные с ними, 
высокотехнологичные сектора 
экономики;

 y перейти на модель «конвейера 
инноваций», нацеленную на мас-
совое создание малых инноваци-
онных компаний и необходимой 
для этого инфраструктуры;

 y расширить перечень приме-
няемых Фондом инструментов 
финансовой и нефинансовой 

поддержки в рамках основных 
направлений деятельности, 
в том числе в координации 
с другими институтами разви-
тия и существующими в стране 
инструментами государственной 
поддержки инновационной дея-
тельности.

Фонд ведет свою деятельность 
в соответствии с рядом принципов, 
которые обеспечивают его долго-
срочную устойчивость.

Принципы деятельности Фонда

Сотрудничество и партнерство
Фонд организует свою деятельность в координации с другими российскими 
институтами развития, органами государственной власти РФ в части решения общих 
задач поддержки инновационно-ориентированной модели экономического развития, 
стремится к объединению усилий в области инфраструктурной, образовательной, 
экосистемной деятельности в интересах скорейшего удовлетворения актуальных 
потребностей участников инновационной деятельности и комплексного решения 
задач всех заинтересованных организаций.

Проектный способ организации деятельности
Фонд осуществляет свою деятельность на проектной основе, стремясь к получению 
законченного решения для конкретных партнеров, следуя правилу взаимной 
ответственности, используя механизмы софинансирования для всех видов проектов: 
инфраструктурных, образовательных, институциональных, информационных и других.

Сервис-ориентированность
Фонд стремится к максимально широкой доступности результатов, получаемых 
в виде готовых решений от реализации инфраструктурных, образовательных, 
институциональных и иных проектов и программ, при учете законных интересов 
других участников таких проектов.

Междисциплинарность
Деятельность Фонда осуществляется на стыке между предметными специальностями 
исследований, разработок и производства, обеспечивая эффективную комбинацию 
междисциплинарных компетенций и потенциалов для ускорения трансфера новых 
знаний и создания инновационных компаний в нанотехнологическом и связанных 
с ним высокотехнологичных секторах.

Публичность и открытость
Фонд осознает высокую общественную значимость своей деятельности, использует все 
доступные каналы для информирования о своей деятельности по развитию «рынков», 
«культуры» и «институтов» новых технологических отраслей, открыт для партнерства 
с российскими и зарубежными структурами, крупными компаниями, малыми и средними 
предприятиями, государственными органами, общественными организациями.
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132

2,84

стартапа

тыс. человек

было создано в рамках 
деятельности объектов 
инфраструктуры Фонда 
к концу 2017 года

численность занятых 
в инфраструктурных проектах 
и проектных компаниях 
на конец 2017 года

Реализация Стратегии-2025 
обеспечит:

 y увеличение количества орга-
низаций, осуществляющих 
технологические инновации;

 y создание рынка с высокой 
долей инновационной и кон-
курентоспособной продук-
ции;

 y повышение доступности 
трансфера технологий; 

 y содействие воспроизводству 
квалифицированных кадров 
для нанотехнологического 
и связанных с ним высокотех-
нологичных секторов;

 y создание благоприятных 
институциональных и пра-
вовых условий для деятель-
ности участников иннова-
ционного процесса, запуска 
эффективной системы ком-
мерциализации технологий 
и результатов интеллектуаль-
ной деятельности;

 y увеличение спроса на про-
дукцию и услуги нанотех-
нологического и связанных 
с ним высокотехнологичных 
секторов на внутреннем 
и внешнем рынках;

 y интеграцию в систему между-
народных институтов высо-
котехнологических рынков 
(стандартизация, техниче-
ское регулирование, оценка 
безопасности, сертификация, 
метрология); 

 y доступность знаний, снижаю-
щих барьеры входа в область 
высоких технологий и инно-
ваций разработчикам, 
инвесторам, производителям 
и потребителям;

 y вовлечение общества в науч-
но-инновационный социум; 

 y совершенствование форм 
сотрудничества и расшире-
ние круга стратегических 
партнеров Фонда среди рос-
сийских и международных 
компаний.

Вклад 2017 года 
в достижение целе-
вых показателей 
реализации Стра-
тегии-2025 и планы 
на 2018 год
В 2017 году Фондом были достиг-
нуты, а в некоторых случаях 
перевыполнены, установленные 
Стратегией-2025 целевые пока-
затели по каждому направлению 
деятельности. В рамках деятель-
ности объектов инфраструктуры 
Фонда за 2017 год было создано 

132 стартапа. Численность 
занятых в инфраструктурных 
проектах и их проектных ком-
паниях на конец года составила 
2,84 тыс. человек, а выручка этих 
компаний выросла до 2,8 млрд 
руб. Количество разработан-
ных образовательных про-
грамм и профессиональных 
стандартов составило 163 и 55 
соответственно. Общее число 
нанотехнологических произ-
водств, для которых сформиро-
ван минимально необходимый 
набор нормативно-технических 
инструментов для устойчивого 
выхода и обращения продукции 
на рынке, выросло до 133.

Целевые показатели реализации Стратегии  
деятельности Фонда до 2025 года 

Целевой показатель 2016
(факт)

2017
(план)

2017 
(факт)

2018 
(план)

2025 
(прог ноз)

ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ

Количество созданных наноцен-
тров, eд. (нарастающим итогом) 15 15 15 15 15

Количество созданных технологи-
ческих инжиниринговых компаний, 
ед. (нарастающим итогом)

9 9 9 10 17

Количество малых инноваци-
онных компаний (стартапов), 
созданных в рамках инфраструк-
турных проектов Фонда, ед. 
(нарастающим итогом)

557 650 689 750 1 450

Численность занятых в инфра-
структурных проектах и инкубируе-
мых ими компаниях, тыс. человек

1,8 2,4 2,84 3,0 14,0

Выручка инфраструктурных проек-
тов и инкубируемых ими компаний, 
млн руб.

2 087 2 450 2 776 2 800 17 300

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ КАДРЫ, ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Количество образовательных 
программ в области нанотехноло-
гий и связанных с ними высокотех-
нологичных секторов, ед. (нарас-
тающим итогом)

147 160 163 173 245

Целевой показатель 2016
(факт)

2017
(план)

2017 
(факт)

2018 
(план)

2025 
(прог ноз)

Количество разработанных профес-
сиональных стандартов по перспек-
тивным инженерным профессиям 
в соответствии с технологическими 
областями деятельности Фонда, ед. 
(нарастающим итогом)

45 55 55 63 100

Доля соискателей, которым выданы 
свидетельства о квалификации 
по итогам прохождения профес-
сионального экзамена, от общего 
числа соискателей, обратившихся 
в центры оценки квалификаций, 
% (ежегодно)

65 65 69 70 85

Число учащихся общеобразова-
тельных организаций (участниц 
программ и проектов Фонда в сфе-
ре модернизации дополнительного 
образования детей и повышения 
качества естественно-научного 
образования в российских школах), 
принявших участие в конкурс-
но-образовательных мероприятиях, 
человек (ежегодно)

- 22 000 26 286 25 000 30 000

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

Количество нанотехнологических 
производств, для которых сформи-
рован минимально необходимый 
набор нормативно-технических 
инструментов для устойчивого 
выхода и обращения продукции 
на рынке, ед. (нарастающим итогом)

112 132 133 152 270

Количество разработанных и пред-
ставленных на утверждение в Рос-
стандарт национальных стандартов, 
ед. (нарастающим итогом)

197 216 218 232 330

Количество выданных доку-
ментов о соответствии качества 
и  безопасности продукции нанотех-
нологического и связанных с ним 
высокотехнологичных секторов, ед. 
(нарастающим итогом)

456 520 533 580 900

Количество разработанных и атте-
стованных методик выполнения из-
мерений и стандартных образцов, 
ед. (нарастающим итогом)

195 210 211 225 300

Количество заказчиков (подрядные 
организации, обособленные струк-
турные подразделения), участву-
ющих в проектах, направленных 
на внедрение продукции и услуг 
нанотехнологического и связанных 
с ним высокотехнологичных секто-
ров, шт. (нарастающим итогом)

13 24 27 39 200

Еще одним значимым эффектом 
перехода на заложенную в Стра-
тегии-2025 модель станет переход 
к воспроизводимой деятельности 
за счет финансовых возвратов 
из сети наноцентров в Фонд. Уже 
в 2017 году доходы от состояв-
шихся выходов сети наноцентров 
из стартапов начали возвращаться 
обратно в наноцентры и направ-
ляться на рефинансирование их 
деятельности, а с 2023 года за счет 
этих средств будет осуществляться 
также финансирование собствен-
ной деятельности Фонда.

18
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ПУБЛИЧНЫЙ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ФОНДА ИНФРАСТРУКТУРНЫХ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЗА 2017 ГОД

Период Особенности Схема деятельности

2011–2016 годы Запуск программы Фонда 
по созданию сети нанотехно-
логических центров (НЦ). Про-
ведены 4 конкурса. Запущены 
15 НЦ. Сформирована практи-
ка инвестирования и выходов 
проектных компаний НЦ

2017–2022 годы Организация рефинансирова-
ния инвестиционной и опе-
рационной деятельности 
НЦ за счет возврата средств 
от проектных компаний НЦ. 
Запуск цикла реинвести-
рования на уровне сети 
наноцентров

2023–2025 годы Организация рефинанси-
рования инвестиционной 
и операционной деятельности 
НЦ за счет возврата средств 
от проектных компаний НЦ. 
Запуск цикла реинвестирова-
ния на уровне Фонда

Соинвесторы

Сеть НЦ

Стартапы

Инвесторы

Фонд
Инвестиции

Инвестиции

Выходы

СоинвестицииДоходы от 
выходов 

возвращаются 
в сеть НЦ 

на рефинан-
сирование 

деятельности $

Соинвесторы

Сеть НЦ

Стартапы

Инвесторы

Фонд
Инвестиции

Инвестиции

Выходы

Соинвестиции

Возврат из сети НЦ 
в Фонд

$

Соинвесторы

Сеть НЦ

Стартапы

Фонд

Инвестиции

Инвестиции

Соинвестиции

Основные периоды развития инфраструктурных проектов Фонда

Реализация  
модели  
«конвейера  
инноваций»
Реализация предусмотренной 
Стратегией-2025 модели «кон-
вейера инноваций» невозможна 
без создания необходимой 
инфраструктуры и экосистемной 

поддержки: образовательной, 
нормативно-технической, пра-
вовой. Кроме того, перед Фон-
дом стоят амбициозные задачи 
по стимулированию спроса 
на нанопродукцию, популяриза-
ции наноиндустрии и решению 
проблемы дефицита технологи-
ческих предпринимателей, без 
которых невозможно массовое 
создание и развитие стартапов.

Непрерывный мониторинг 
потребностей рынка, тенденций 
и перспективных направлений 
сформировали инвестиционный 
фокус Фонда, в котором на период 
до 2025 года находится ряд дина-
мично растущих областей приме-
нения продукции, произведенной 
с использованием нанотехноло-
гий или наноматериалов, наносо-
ставляющих элементов.

Приоритетные области деятельности Фонда до 2025 года

Сектор Технологический домен

Качество жизни Геномные технологии и сервисы
Медицинское оборудование
Промышленные биотехнологии
Регенеративная медицина и клеточные технологии

Новые материалы  
и покрытия

Композитные материалы (в т. ч. натуральные волокна, биотекстиль)
Промышленные нанопокрытия (в т. ч. CVD, PLD, PVD, ALD)
Технологии модификации (инжиниринга) классических материалов
«Зеленая» химия (в т. ч. на основе биокомпонентов)
Тонкая химия (в т. ч. функциональные полимеры, спецпластики, ПАВ, модификаторы полимеров)

Энергоэффективность Возобновляемая энергетика (в т. ч. ветроэнергетика)
Нефтегазовая промышленность (в т. ч. оборудование)
Системы хранения энергии, источники тока, смарт-грид

Наноэлектроника, оптоэлек-
троника, фотоника

Фотоника и оптоэлектроника
Микро- и наноэлектроника (включая гибкую и силовую электронику)
Лазерные технологии и продукты
Фотовольтаика (в т. ч. гибкая)
Светотехника
Интернет вещей. Оборудование, элементы систем (в т. ч. сенсоры, системы и протоколы связи)

Передовые производствен-
ные технологии

Аддитивные технологии (в т. ч. технологии печати и проектирования, оборудование)
Робототехника: промышленная и сервисная (в т. ч. логистика, driveless, замена человека/классических 
механизмов и решений)
Цифровые производственные технологии

Фонд ведет комплексную работу 
по развитию технологических 
доменов, входящих в инвестицион-
ный фокус деятельности: создает 
инфраструктуру, разрабатывает 
образовательные программы 
и профессиональные стандарты, 
обеспечивает создание нацио-
нальных и «зеленых» стандартов 
на продукцию, в рамках проектов 
стимулирования спроса и информа-
ционной поддержки осуществляет 
продвижение продукции на вну-
тренних и международных рынках. 

Такой подход направлен на реали-
зацию модели «конвейера иннова-
ций» и позволяет масштабировать 
деятельность Фонда, обеспечивая 
ускорение инкубирования старт-
апов, значительное расширение 
трансфера технологий, развитие 
кадрового потенциала инноваци-
онных компаний, снятие ограниче-
ний на производство, внедрение 
и тиражирование инновационной, 
в том числе нанотехнологиче-
ской, продукции.

Каждый технологический домен 
индивидуален и требует особого 
подхода по каждому направлению 
деятельности: где-то необходимо 
в первую очередь развивать 
инфраструктуру, где-то — форми-
ровать пул квалифицированных 
специалистов, а где-то на первый 
план выходит стандартизация или 
популяризация. Исходя из этого 
Фонд реализует свои проекты 
с акцентом на ту или иную деятель-
ность, причем приоритеты могут 
меняться по мере развития домена. 
Однако для его эффективного раз-
вития в итоге понадобится вклад 
всех направлений. Проиллюстриро-
вать комплексность деятельности 
Фонда можно на примере домена 
«композитные материалы».

Домен «композит-
ные материалы»
Созданный Фондом совместно 
с ЗАО «ХК «Композит» и компанией 
DowAksa Нанотехнологический 

центр композитов (НЦК) обладает 
полным циклом разработки и про-
изводства изделий из полимерных 
композиционных материалов, равных 
по своим прочностным характеристи-
кам металлическим, но гораздо легче 
их, для различных отраслей промыш-
ленности: энергетики, строительства, 
судостроения, автомобилестроения, 
телекоммуникаций и т.  д.

НЦК оказывает полный комплекс 
инжиниринговых услуг, включая: 

 y разработку технологий 
и материалов; 

 y проведение проектных работ; 

 y конструирование, расчет и модели-
рование; 

 y прототипирование; 

 y испытания и сертификацию; 

 y выпуск малых серий; 

 y работы по подбору поставщиков 
оборудования и дальнейшему вне-
дрению технологии на промыш-
ленных производствах.
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Михаил Столяров 
Генеральный директор НЦК 

Николай Полушин 
Заведующий лабораторией 
сверхтвердых материалов НИТУ 
«МИСиС» 

Петр Удинцев
Заместитель генерального директора  
по инновационному развитию и перспективным 
разработкам АО «УНИИКМ»
 

В 2017 году мы полностью 
локализовали в России про-
изводство всех компонентов 
CarbonWrap® и, перейдя под 
этот международный бренд, 
провели ребрендинг всей 
линейки продукции для усиле-
ния строительных конструкций. 

Это позволило НЦК укрепить лидирующее положе-
ние на российском рынке в данной нише. Подтвердив 
репутацию Центра, который способен оперативно 
решать сложные задачи в композитах, мы смогли 
в течение года кратно нарастить объемы производ-
ства углепластиковых и стеклопластиковых сложных 
габаритных деталей для заказчиков из различных 
отраслей — от беспилотных летательных аппаратов 
до радиоэлектроники, при этом сохранив конкуренто-
способные цены.

Руководство АО «УНИИКМ» 
изначально поставило нам 
задачу, чтобы основная 
часть материала курса была 
представлена дистанционно во избежание 
длительного отрыва сотрудников от про-
изводства. Наши преподаватели, выезжая 
в Пермь, будут давать лекционно именно тот 
материал, который вызывает наибольшие 
трудности в усвоении.

Тема наноструктурированных композицион-
ных материалов — совершенно новая для 
нас. Специалисты приходят с разным уров-
нем подготовки и преимущественно других 
специальностей. Поэтому желание пройти 
переподготовку у них очень большое. 

НЦК удостоен премии JEC World Innovation Awards за уникаль-
ное решение — самонесущий композитный модульный кузов 
автобуса, серийно поставляемого в Европу, премии «Сделано 
в Москве» в номинации «Лучший инновационный экспортоори-
ентированный продукт», кроме того, НЦК является победите-
лем конкурса «Национальные чемпионы» Минэкономразвития 
России и лидером рейтинга российских высокотехнологичных 
быстроразвивающихся компаний «ТехУспех».

НЦК активно расширяет ассор-
тимент выпускаемой продукции. 
Сейчас предприятие производит 
свыше 40 единиц коммерческой 
продукции, десять из них начали 
изготавливать в 2017 году. 

Для развития производства и совер-
шенствования качественных харак-
теристик продукции, выпускаемой 
российскими инновационными 
компаниями, необходимо повыше-
ние квалификации сотрудников. 
На решение задачи обеспечения 
нанотехнологического и связанных 
с ним высокотехнологичных секто-
ров востребованными квалифициро-
ванными кадрами направлена работа 
Департамента образовательных 
проектов и программ Фонда. Одним 
из примеров этого направления дея-
тельности является создание обра-
зовательной программы «Разработка 
и производство углерод-углеродных 
и углерод-керамических материалов, 
изделий из сверхтвердых материа-
лов» по инициативе АО «Уральский 
научно-исследовательский инсти-
тут композиционных материалов». 
Ее разработчиком выступил НИТУ 
«МИСиС» при участии Пермского 
национального исследовательского 
политехнического университета. 
Целевая аудитория программы — 
инженеры-технологи производства 
изделий из композитных материалов. 
На 1-е полугодие 2018 года заплани-
ровано обучение пилотной группы 
из 25 слушателей.

Не менее важную роль играет раз-
работка профессиональных стан-
дартов, которые являются основой 
развития системы квалификаций 
в наноиндустрии и ориентиром 
для университетов в подготовке 
востребованных специалистов. 
На их основе возможно проведение 
независимой оценки квалификаций, 
которая повышает престиж сотруд-
ников на рынке труда и позволяет 
работодателю идентифицировать 
необходимых ему работников. Так, 
при поддержке Фонда создан ряд 
профессиональных стандартов 
в области производства нанострук-
турированных композиционных 
материалов и проектирования 
изделий из них.
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Наноцентр проводит НИОКРы 
и основные технологические 
работы по внедрению полимер-
ных композитов в такие компании, 
как ГК «Росатом», ОАО «РЖД», 
ПАО «Газпром», ПАО «РусГидро».

Общая выручка НЦК в 2017 году 
превысила 650 млн руб., что 
на 17% выше, чем в 2016 году, 

и на 80% превышает показа-
тели 2015 года. При этом объем 
производства промышленной 
продукции НЦК в 2017 году 
вырос в 2,8 раза по сравнению 
с результатами предыдущего 
года и в 4,2 раза относительно 
2015 года. Также растет и количе-
ство клиентов — в 2017 году их 
было уже более 270.
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В целях развития производства 
и роста потребления нанокомпо-
зиционных материалов и изделий 
из них Фондом совместно с инно-
вационными компаниями прово-
дились работы по нормативно-тех-
ническому обеспечению. В рамках 
Программы стандартизации в нано-
индустрии на конец 2017 года раз-
работано более 80 национальных 
стандартов в области нанокомпо-
зиционных материалов и изделий 
из них, в том числе 46 стандартов 
с финансовым участием Фонда. 
В целях подтверждения качествен-
ных характеристик композитной 
продукции наноиндустрии выдано 
28 сертификатов соответствия. Для 
достижения единства и требуемой 
точности разработаны и включены 
в Федеральный информационный 
фонд по обеспечению единства 
измерений 5 методик измерений 
и 2 стандартных образца в области 
нанокомпозиционных материалов.  
Для выхода инновационной про-
дукции на рынок также необходимо 
наличие спроса на эту продукцию 
со стороны потребителей. В рамках 

реализации региональных и отрас-
левых проектов по стимулированию 
спроса Фонд способствует росту 
доли закупок продукции из компо-
зитных материалов. Так, в 2017 году 
Департамент программ стимули-
рования спроса Фонда совместно 
с производителями композитных 
материалов принял участие в раз-
работке программы и методов 
испытаний ГК «Автодор» периль-
ных композитных изделий с целью 
повышения качества дорожной 
инфраструктуры и дальнейшего 
внесения изменений в действу-
ющую нормативно-техническую 
документацию. Ведутся работы 
по взаимодействию с различными 
организациями, направленные 
на тестирование разработок из ком-
позитных материалов. В сентябре 
2017 года в ГУП «Мосгортранс» нача-
лись тестовые испытания первого 
в России композитного электробуса 
средней вместимости. МЧС провело 
проверку и рекомендовало для 
применения при угрозе затопления 
«Мобильную композитную дорогу» 
и шпунтовые композитные сваи.

Первый композитный электробус 
Одна из версий электробуса из производственной линейки MODULO совместного предприятия НЦК и хол-
динга Evopro Group (Венгрия) в 2017 году прошла тестовые испытания в Москве.

Композитный кузов электробуса производит НЦК. Применение композитов позволяет одновременно 
снизить вес автобуса на несколько тонн и уменьшить его габариты на 2–3 метра, что делает автобус 
абсолютно конкурентоспособным по цене, также снижает нагрузку на подвеску и дорожное полотно. 

Меньшие габариты делают электробус более 
маневренным, позволяя ему ездить по марш-
рутам, которые недоступны автобусам с боль-
шим радиусом поворота, при сопоставимой 
пассажировместимости. Для российских 
реалий также актуальны высочайшая стой-
кость композитов к коррозии и адаптация 
к климатическим условиям.

Электробусы не только позволят сократить 
расходы на обеспечение работы сети город-
ского пассажирского транспорта, но и окажут 
благоприятное воздействие на общую эколо-
гическую ситуацию в городе. 

Сотрудничество
Для эффективного и ускоренного 
развития инновационной среды 
в России необходимо объедине-
ние усилий государства, общества 
и бизнеса. Фонд и его предста-
вители входят в состав рабочих 
и экспертных групп профильных 
организаций и сотрудничают 
с большим количеством контр-
агентов. Это вносит существен-
ный вклад в развитие различных 
инструментов поддержки иннова-
ций и нанотехнологий, позволяет 
сокращать издержки и повышать 
эффективность как деятельности 
самого Фонда, так и его партнеров.

В рамках своих направлений дея-
тельности Фонд активно сотруд-
ничает с федеральными и регио-
нальными органами власти, 
образовательными и научными 

учреждениями, производствен-
ными компаниями, институтами 
развития и другими заинтересо-
ванными сторонами. 

Работа по всем направлениям 
деятельности ведется в различ-
ных регионах России, что обеспе-
чивает широкий доступ к созда-
ваемой Фондом инфраструктуре 
и инструментам институциональ-
ной поддержки наноиндустрии. 
Так, наноцентры Фонда располо-
жены в одиннадцати российских 
регионах. Возможности электрон-
ного образования в наноинду-
стрии доступны специалистам, 
студентам, школьникам и педаго-
гам из разных уголков страны. Гео-
графия образовательных проектов 
и программ, охватывающих около 
тысячи школ, 60 университетов 

и 160 инновационных компа-
ний, — от Дальнего Востока до 
Калининграда. В рамках развития 
нормативно-технической под-
держки наноиндустрии действуют 
региональные центры, проекты 
стимулирования спроса реали-
зуются в сотрудничестве с субъ-
ектами Российской Федерации, 
региональными министерствами 
и ведомствами. Мероприятия 
по популяризации нанотехнологи-
ческой отрасли проходят не только 
в разных областях и городах 
страны, но и в социальных сетях 
в Интернете, что обеспечивает еще 
больший охват аудитории.

Информация о конкретных 
совместных проектах представ-
лена в соответствующих разде-
лах Отчета.

Результаты деятельности Фонда Управление деятельностью фонда Об отчете

Композитные дороги и плотины против половодья 
Чтобы защитить здания от воды во время половодья, нужно быстро построить дамбы и плотины 
из подручных материалов. Обычно для этой цели используют мешки с грунтом, песком или водой, 
но они неустойчивы.

Специалисты компаний наноиндустрии разработали конструкции, которые позволяют защитить 
от затопления и ускорить восстановительные работы.

Это модульные элементы, из которых можно быстро собрать «забор», способный удержать до двух 
метров воды: монтаж одного метра защитной стенки занимает не больше пяти минут. Композитные 
модульные элементы не уступают по прочности металлическим, но при этом не подвержены корро-
зии и значительно легче.

Специальные модульные композитные конструкции предназначены для быстрого строительства времен-
ных дорог на неподготовленном грунте, в том числе через болотистую местность. Время монтажа одной 
плиты не превышает трех минут, а получившаяся дорога может выдержать технику массой до 80 тонн. 
Их можно использовать многократно, что означает экономию средств на возведение временных дорог 
при переброске тяжелой техники в районы восстановительных или спасательных работ.
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15
наноцентров

Инфраструктурные 
проекты
Массовое строительство технологических  
бизнесов требует создания инновационной  
инфраструктуры нового типа

Сеть наноцентров создает стартапы серийным способом, что многократно снижает 
стоимость их строительства и делает их более привлекательными для инвесторов

созданных стартапов
689 2,6

технологических 
инжиниринговых 

компаний

млрд руб. составила выручка 
сети наноцентров в 2017 году

9

Первая венчуростроительная сеть 
России создает, выращивает и продает 
технологические компании в hardware-
индустриях серийным способом. Такой 
подход позволяет многократно снизить 
стоимость строительства отдельного 
бизнеса и повысить долю годных к продаже 
технологических компаний с 10* до 50%.

За прошедшие пять лет Первой 
венчуростроительной сетью начато 
строительство 500 продуктовых стартапов 
и 100 открытых контрактных компаний. 
Сегодня средняя длительность полного 
цикла строительства новой технологической 
компании в hardware-индустриях составляет 
от 12 до 25 лет*, цель Сети — сократить 
это время в 2 раза.

* Средние показатели технологических стартапов Европы, данные LRD KU Leuven.
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Результаты 
деятельности Фонда 
в 2017 году

Для реализации стратегии развития Фонда и перехода от модели «под-
держки стартапов» к «массовому строительству» технологических бизне-
сов необходимо создание инновационной инфраструктуры нового типа.

Нанотехнологические центры
Сеть наноцентров — это первая венчуростроительная сеть России, которая 
создает, выращивает и продает технологические компании в material-based- 
или hardware-индустриях серийным способом. Такой подход позволяет мно-
гократно снизить стоимость строительства отдельного бизнеса и повысить 
долю годных к продаже технологических компаний с 104 до 50%. 

Сеть включает 15 наноцентров, расположенных в 11 регионах России. 
Каждый наноцентр — это центр компетенций в своей технологической 
области. На площадке наноцентра собраны технические, кадровые и инве-
стиционные ресурсы для быстрого запуска и развития стартапов от стадии 
окна возможностей до готовой к продаже компании. 

Наноцентры непосредственно участвуют в управлении созданными ком-
паниями. Для финансирования используются исключительно возвратные 
инструменты. Кроме того, как при образовании компаний, так и на этапе их 
дальнейшего развития в качестве соинвестиций привлекаются средства 
частного бизнеса. Создаваемые наноцентрами компании должны стать 
экономически устойчивыми бизнесами, что обеспечит основу для запуска 
«длинного цикла» окупаемости инфраструктурных инвестиций (подробнее 
см. раздел «Стратегия деятельности Фонда»). Наноцентры создают два 
типа компаний: контрактные и продуктовые.

Практика деятельности сети наноцентров доказывает, что такая схема 
очень эффективна. Она позволяет снизить инвестиционные и времен-
ные затраты и за счет этого ускорить выход на рынок новых разработок. 
В результате стартапы наноцентров Фонда «быстрее» и «дешевле», чем 
в среднем на рынке, а значит, растет их привлекательность как объекта 
продажи или инвестиций. При этом перед Фондом стоит амбициозная 
задача по сокращению срока с момента создания стартапа до момента его 
продажи до 5–7 лет. В мире этот показатель составляет 12–25 лет.

Инфраструктурные проектыКлючевые 
результаты 
деятельности 
сети 
наноцентров 
в 2017 году:

124

73

5
стартапа

результата интеллектуальной 
деятельности

зарубежных технологий в Россию

создано

Создано

Осуществлен трансфер

2,6
млрд руб.

составила выручка сети 
наноцентров

4 Средние показатели технологических стартапов Европы, данные LRD KU Leuven.

Количество созданных 
стартапов компаний

Каждый год в наноцентрах Фонда 
начинается строительство более 
100 малых инновационных ком-
паний, что составляет около 50% 
от всех новых стартапов в России 
в material-based-индустриях. Всего 
к концу 2017 года благодаря инфра-
структуре Фонда5 было создано 
уже 689 стартапов.

246 138 132

689

5 Под инфраструктурой Фонда имеются в виду 
наноцентры, технологические инжиниринговые 
компании и прочие инфраструктурные проекты.

Контрактные 
(инфраструктурные) компании

 y Не имеют собственного 
продукта.

 y Производят или разраба-
тывают продукт по заказу 
других компаний. 

 y Высокие затраты на создание.

 y 90% инвестиций наноцентров.

 y Получение дохода сразу после 
запуска в работу нового обору-
дования и лабораторий. 

 y Экономическая устойчивость 
и снижение накладных рас-
ходов: нет единого заказчика, 
70% заказов от стартапов 
наноцентров, 30% — с откры-
того рынка.

 y Ключевой показатель 
успешности: объем выручки 
от внешних и внутренних 
заказчиков.

Продуктовые 
компании (стартапы) 

 y Не имеют собственных лабо-
раторных и производствен-
ных мощностей.

 y Заказывают у контрактных 
компаний производство 
своих продуктов.

 y Низкие затраты на создание.

 y 10% инвестиций 
наноцентров.

 y Выручка реинвестируется 
в развитие.

 y Нет конкуренции с контракт-
ными компаниями.

 y Ключевой показатель 
успешности: скорость выхода 
на продажу (целиком или 
частично).

Типы создаваемых наноцентрами 
инновационных компаний

Денис Ковалевич 
Генеральный директор  
ООО «НЦ Техноспарк» 

Мы в первую очередь сфокусированы 
на технологиях, которые дают так назы-
ваемый «эффект платформы». То есть 
тех, в которых мы серийно можем 
создать стартапы. Каждый год мы спо-
собны создавать новые бизнесы в этих 
технологиях, потому что они разраста-
ются и дают платформенный эффект.

Смысл нашей венчуростроительной техноло-
гии в кардинальном снижении цены конеч-
ного стартапа.

Мы смотрим на стартап как на стандартный и удобный 
в применении продукт. Стартап сам для нас является про-
дуктом. Наши задачи: двойное снижение времени от стан-
дартного времени (сегодня средний стартап в hardware-ин-
дустриях строится 15–20 лет, мы должны это делать в 2–3 
раза быстрее); снижение себестоимости стартапа; резкое 
ускорение и упрощение процесса продажи стартапа, пере-
дачи его конечному покупателю. 
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Наноцентр Год создания Технологическая специализация

Зеленоградский нанотехнологи-
ческий центр (г. Зеленоград) 2010

• Наноэлектроника и микросистемная техника
• Новые материалы и технологии
• Чистые технологии
• Биотехнологии

Нанотехнологический центр 
«Идея» (г. Казань) 2010

• Химия и нефтехимия
• Биотехнологии
• Композитные материалы

Нанотехнологический центр 
«СИГМА.Новосибирск» 
(г. Новосибирск) 2010

• Новые материалы
• Биотехнологии
• Новая энергетика
• Механохимия

Нанотехнологический центр 
«СИГМА. Томск» (г. Томск) 2010

• Электронно-пучковые технологии
• Современные агропромышленные технологии
• Технологии холодной плазмы

Нанотехнологический центр 
«Дубна» (г. Дубна) 2010

• Умные покрытия
• Новая энергия (системы передачи и источники энергии)
• Новые материалы
• Космецевтика

Нанотехнологический 
центр композитов (г. Москва) 2011 • Композитные материалы

Ульяновский Центр Трансфера 
Технологий (г. Ульяновск) 2011

• Строительство
• Автокомпоненты
• Авиация и космическая отрасль
• Биотехнологии

Нанотехнологический 
центр «Техноспарк» 
(г. Москва, г. Троицк) 

2012

• Прикладные лазерные технологии, в том числе лазерная меди-
цина

• Оптические и плазменные технологии для микро- и наноэлек-
троники

• Искусственные алмазы и оборудование на их основе для про-
мышленности и медицины

Наноцентр Год создания Технологическая специализация

• Промышленный дизайн и высокоинтегрированная электроника
• Специализированное приборостроение и прецизионная меха-

нообработка
• Гибкая электроника
• Геномика
• Аддитивные технологии
• Композитные материалы

Центр нанотехнологий и 
наноматериалов в Республике 
Мордовия (г. Саранск) 

2011
• Силовая электроника
• Светотехника
• Приборостроение
• Нанотехнологии в строительстве

Нанотехнологический центр 
«Т-Нано» (г. Москва) 2012

• Микроэлектроника
• Робототехника/искусственный интеллект
• Big Data/СХД/HPC
• Новые прорывные IT-технологии

Северо-Западный нано-
технологический центр  
(г. Санкт-Петербург)

2012
• Радиационные технологии
• Наноэлектроника
• Наноматериалы

Нанотехнологический центр 
Самарской области (г. Самара) 2014

• Катализаторы для нефтехимии и газохимии
• Перспективные источники тока
• Биосовместимые материалы
• Инновации для строительства спортивных сооружений

Красноярский нанотехнологиче-
ский центр (г. Красноярск) 2015 • Полимерные нанокомпозиты

• Новые материалы

Нанотехнологический центр 
«Нанотехнологии в медицине» 2015

• Регенеративная медицина и клеточные технологии
• Персонифицированная медицина и таргетные технологии
• Новые материалы и медицинские изделия на их основе
• Аппаратно-программное обеспечение медицинских технологий

Нанотехнологический центр 
«Наноцентр Санкт-Петербурга» 2015

• Аддитивные технологии
• Сенсорика
• Фотовольтаика

Сеть нанотехнологических центров
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Проект стартапа наноцентра «СИГМА.Новосибирск» 
получит поддержку НТИ 
Межведомственная группа по разработке и реализации Национальной технологической инициа-
тивы (НТИ) при президиуме совета по модернизации экономики и инновационному развитию в конце 
2017 года одобрила поддержку пяти проектов. Один из них — проект компании «Энергозапас», стартапа 
Нанотехнологического центра «СИГМА.Новосибирск». Государственная финансовая поддержка этого 
проекта в области интеллектуальной энергетики составит 499 млн руб. 

Проект по созданию твердотельной аккумулирующей электростанции (ТАЭС) входит в дорожную карту 
EnergyNet НТИ. С помощью ТАЭС можно решить проблему балансировки пиковых нагрузок. Пиковые 
нагрузки вынуждают включаться резервные мощности станций, из-за чего энергетические компании 
во всем мире обязаны держать большой объем мощностей. При этом стоимость оборудования, строи-
тельные и прочие расходы закладываются в тарифы. 

ТАЭС позволит уменьшить капиталоемкость энергетики с одновременным повышением качества 
энергоснабжения. Твердотельная электростанция работает по принципу гидростанций, но вместо воды 
использует упакованный грунт — груз, который перемещается вертикальными лифтами. Кроме того, 
ТАЭС не требует специального рельефа местности и не привязана к водным ресурсам. Первая такая 
станция должна появиться в России уже к 2020 году.

«Умный квартал» в Ульяновске 
В 2017 году резидент Ульяновского наноцентра ULNANOTECH компания «РуГаджет» заключила дого-
вор о разработке и установке системы «умный дом» в новом городском квартале Ульяновска. Договор 
заключен с застройщиком жилого комплекса «Аквамарин» «Стандарт-Инвест». «РуГаджет» будет 
разрабатывать программное обеспечение и оборудование, монтировать и запускать систему «умного 
квартала», а также заниматься ее сопровождением и развитием.

Все дома комплекса будут оборудованы беспроводными счетчиками воды и электричества, системой 
видеонаблюдения во дворе, на парковке, в подъездах, шлагбаумами с устройствами определения 
номера автомобиля, датчиками открытия дверей и температурными датчиками в квартирах. Кроме того, 
жители смогут дополнительно подключить датчики дыма, газа, протечек воды, систему управления 
освещением, отоплением, кондиционированием воздуха и вентиляцией. Все жители восьми новых 
домов получат доступ к основным возможностям системы на своих смартфонах и планшетах.

Компания «РуГаджет», созданная в наноцентре в 2015 году, разрабатывает устройства для Интернета 
вещей, персональные гаджеты для контроля состояния здоровья, навигационные устройства и другую 
электронику. Ранее «РуГаджет» совместно с Ульяновским государственным техническим университетом 
создал первую в России кафедру Интернета вещей.
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Сеть наноцентров объединяет 
разработки более чем по 20 при-
оритетным направлениям. Боль-
шое внимание уделяется защите 
интеллектуальной собственности: 
все новые разработки стартапов 
оформляются в патенты и know-how.

Выручка наноцентров и их старт-
апов год от года растет, что явля-
ется одним из главных показателей 
успешной динамики развития.

Численность занятых в инфраструк-
турных проектах и инкубируемых 
ими компаниях на конец 2017 года 
составила 2 844 человека.

В 2017 году инфраструктурные 
проекты Фонда осуществили выход 
более чем из 10 продуктовых старт-
апов.

Структура портфеля 
2017 года по 
технологическим 
секторам, %

Выручка наноцентров и их стартапов, нарастающим 
итогом, млн руб.

  Качество жизни

  Новые материалы и покрытия

  Энергоэффективность

  Наноэлектроника,  
оптоэлектроника, фотоника

  Передовые производственные 
технологии
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Беспилотные летательные 
аппараты — новая платформа 
новосибирского наноцентра
В июле 2017 года Совет директоров наноцентра «СИГМА.
Новосибирск» утвердил запуск новой платформы «Беспи-
лотные летательные аппараты» (БПЛА). Вместе с действую-
щей R&D-компанией Optiplane Drone Systems новые проекты 
будут развивать сервисы по аэромониторингу для различ-
ных отраслей, маркетинг и продажу дронов. Наноцентр 
планирует также создать компанию-дилера беспилотных 
летательных аппаратов.

Проекты новосибирского наноцентра в БПЛА являются 
частью экосистемы компаний сети наноцентров. В «СИГМА.
Новосибирск», «СИГМА. Томск», «Т-Нано» (г. Москва) 
и  «Техноспарке» (г. Троицк) уже развиваются стартапы 
по разработке, производству, продаже дронов и отраслевые 
сервисы с использованием БПЛА. Группа стартапов будет 
разрабатывать комплексные решения по применению аэро-
мониторинга с помощью БПЛА в разных промышленных сфе-
рах, в частности в электроэнергетике и сельском хозяйстве.

В августе 2017 года Optiplane Drone Systems представила 
новый беспилотник для профессионального аэромони-
торинга. Гибридный дрон с тремя вертолетными винтами 
и крыльями весит 3 кг и способен летать на рекордное для 
аппаратов этого класса расстояние — до 50 км. Дрон пред-
назначен для облетов объектов большой площади там, где 
использование беспилотных самолетов невозможно, а коп-
теров — неэффективно.
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В топ-10 III Национального рейтинга технопарков России 
вошли 4 компании Фонда
В рейтинге представлена оценка эффективности и инвестиционной привлекательности площадок для 
размещения и развития высокотехнологичных компаний. Эффективность технопарков оценивалась 
Ассоциацией кластеров и технопарков на основе трех интегральных показателей:

 y инновационная активность резидентов; 

 y экономическая деятельность резидентов;

 y эффективность деятельности управляющей компании технопарка.

В первую десятку рейтинга вошли 4 компании Фонда инфраструктурных и образовательных про-
грамм: Нанотехнологический центр «Техноспарк» (г. Троицк, Новая Москва), Нанотехнологический 
центр «СИГМА.Новосибирск» (г. Новосибирск) и «Ульяновский Центр Трансфера Технологий» (г. Улья-
новск), а также Технопарк «Саров» (Нижегородская область). Второй год подряд рейтинг возглавил 
 «Техноспарк». Это еще одно доказательство правильности выбранной Фондом стратегии построения 
венчурных бизнесов. Модель осознанного строительства технологических бизнесов на продажу, 
на которую в 2014 году первым перешел «Техноспарк», оказалась наиболее эффективной. 

Всего в рейтинг вошло 33 технопарка из 17 регионов России. Рейтинг является полезным инструментом 
оценки инвестиционной привлекательности различных площадок. Это важный маркер, призванный 
помочь региональным властям и управляющим компаниям технопарков в повышении эффективности 
работы площадок, развитии высокотехнологичного малого и среднего бизнеса.

Генетические тесты Ульяновского наноцентра
Резидент и дочерняя компания Ульяновского наноцентра ULNANOTECH ООО «ТестГен» разрабатывают 
тест-системы для генетической диагностики в акушерстве и онкологии. В частности, генетические 
тесты компании позволяют определить резус-фактор и пол плода посредством анализа крови матери, 
диагностировать некоторые типы рака. На сегодняшний день тест-системы уже используются  
в 20 регионах России и в четырех странах СНГ.

В августе 2017 года компания подписала стратегически важное соглашение с фармацевтической 
компанией ТОО «Р-Фарм Казахстан» о внедрении созданных ею генетических тестов в Казахстане. 
Соглашение предусматривает использование разработок «ТестГена» в Казахстане и других странах 
СНГ, а также разработку новых диагностических наборов для улучшения качества оказания медицин-
ской помощи и выбора лекарственной терапии. По заказу «Р-Фарм Казахстан» Ульяновский наноцентр 
и «ТестГен» будут проводить и другие исследования и разработки в области биотехнологии и молеку-
лярной генетики.

В октябре 2017 года «ТестГен» выпустила новый продукт — генетические наборы для определения 
показаний к проведению таргетной терапии рака легкого. Проведение данного теста позволяет выде-
лить пациентов, которым необходимо лечение таргетными противоопухолевыми средствами, а также 
скорректировать проводимую терапию. На наборы для определения показаний к проведению таргет-
ной терапии рака легкого получено регистрационное удостоверение Росздравнадзора РФ.
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Конкурс «Строитель 
технологических бизнесов»
В 2017 году в рамках Startup Tour Фонд 
и сеть наноцентров провели два конкурса 
строителей технологических бизнесов, 
ориентированного на поиск людей, 
обладающих гибким умом, нестандартным 
мышлением, готовностью и способностью 
работать в ситуации неопределенности. 
Такие качества критически важны для 
нового типа деятельности под названием 
«серийное строительство технологических 
бизнесов».

Конкурсы проводились в два этапа: заоч-
ный конкурс резюме и очный этап. Фина-
листы первого конкурса, который прошел 
в марте-июне, получили возможность 
войти в команды наноцентра «СИГМА.
Томск» и Северо-Западного центра транс-
фера технологий.

Вышедшие во второй тур второго октябрь-
ского конкурса были приглашены при-
нять участие в бизнес-игре «Построй 
компанию. Продай компанию», которая 
прошла на форуме «Открытые инновации» 
на стенде Группы РОСНАНО. По ее итогам 
5 человек получили различные предло-
жения о сотрудничестве с наноцентром 
«Техноспарк».

Мартин Хинуль 
(Martin Hinoul)  
LRD (Leuven Research & 
Development) 

Я первый раз приехал в Россию 
в 2011 году. Я тогда еще не знал, 
что я увижу. Спустя 6 лет я при-
езжаю в Россию 3–4 раза в год 
и вижу очень большой прогресс. 
Хочу сделать комплимент Анатолию Борисовичу 
и моим друзьям из наноцентров — я действи-
тельно не мог поверить, что вы сможете столько 
всего достигнуть за эти годы. И если все будет 
так же, то через 5 лет у вас будут потрясающие 
кластеры нанотехнологий.

Мой старый Левенский университет за последние 
10 лет совершил такой прыжок в будущее — сей-
час мы первые в Европе по рейтингу иннова-
ционных университетов. Экономически регион 
Левена стал крайне интересным. И очень многое 
у нас основано на технологиях, которые в России 
обычно называют «нанотехнологии». Речь идет 
о четырех кластерах — нано- и микроэлектро-
ника, мехатроника и 3D-печать, пищевые про-
дукты, медицина и Life Science. Это все произо-
шло за полтора десятка лет, то есть от хороших 
знаний до умений и фантастических результатов. 

Компания Solartek разработала систему крепления 
тонкопленочных солнечных модулей
Solartek является совместным предприятием шести наноцентров и промышленного партнера консорци-
ума Solliance. Компания выполняет роль бизнес-инкубатора и центра интеллектуальной собственности 
в сфере фотовольтаики.

В августе 2017 года компания объявила о разработке и патентовании способа крепления тонкопленоч-
ных солнечных модулей на любые здания и поверхности — в том числе те, которые не могут выдержать 
нагрузку от обычных солнечных панелей.

Разработанная Solartek система крепления вместе с гибкими солнечными модулями весит менее 1 кг/м2, 
в то время как вес традиционной батареи и креплений — около 50 кг/м2. Кроме того, гибкие солнечные 
батареи можно размещать на криволинейных поверхностях.

Первые солнечные модули с новой системой крепления установили на энергоэффективном фасаде 
наноцентра «Техноспарк» осенью 2017 года.

ТЕН ФАБ — все в одном  
уникальном месте
ТЕН ФАБ — это контрактная производственная компания, специ-
ализирующаяся на точной металлообработке, сборке сложного 
оборудования, конструкторском и технологическом инжиниринге. 
Компания оказывает полный спектр услуг цифрового инжини-
ринга от эскиза до разработки производственных технологий 
и имеет релевантный опыт в производстве компонентов и обо-
рудования для металлургии и металлообработки, микроэлектро-
ники и приборостроения, медицинской промышленности. 

ТЕН ФАБ располагает необходимой производственной базой 
в наноцентре «Техноспарк». По сути, это инженерно-производ-
ственный комплекс, в котором высококвалифицированные 
специалисты, используя самое современное оборудование, 
осуществляют полный спектр работ по созданию опытно-кон-
структорских разработок и производству высокотехнологичной 
продукции от одной штуки до малых серий. Удобство комплекса 
в том, что большинство производственных потребностей старт-
апов реализуется в шаговой доступности. 

Примером эффективной работы компании является проект с ком-
панией ООО «Оптосистемы», специализирующейся на офтальмо-
логических установках для лазерной коррекции зрения. ТЕН ФАБ 
разработала технологию производства компонентной базы 
и сборки установки, позволившую значительно сократить время 
циклов обработки, стоимость компонентной базы и повысить 
технологичность процесса сборки, полностью устранив операции 
ручной подгонки компонентов при сборке. В результате процесс 
сборки сложного устройства, состоящего из более чем 3 500 ком-
понентов, был значительно ускорен и удешевлен.

Выручка ТЕН ФАБ в 2017 году выросла на 22% и составила 
54,2 млн руб. Количество клиентов компании в 2017 году  
увеличилось до 137.

Технологические инжиниринговые  
компании
В рамках развития инфраструктуры Фонд создает технологические инжи-
ниринговые компании (ТИК). С 2011 года Фонд провел более 17 открытых 
конкурсных процедур, направленных на отбор самых перспективных про-
ектов создания ТИК.

ТИК оказывают услуги по разработке и внедрению в производство ори-
гинальных технологий и оборудования, технологических решений или 
продуктов на основе имеющихся базовых технологий. В роли поставщиков 
базовых технологий для создания ТИК выступают инженерные команды 
малых и средних предприятий, в том числе инновационных компаний 
наноцентров, и вузы. ТИК выполняют проекты в интересах предприятий 
различных отраслей промышленности, для которых они выступают связу-
ющим звеном между имеющимися у них производственными мощностями 
и имеющимися у ТИК базовыми технологиями.

Ключевые 
результаты  
2017 года:

составила выручка ТИК 

создано

создано

осуществлен выход Фонда 
из 

млн руб.

результатов интеллектуальной 
деятельности

ТИК

новых ТИК:

 «Инжиниринговая компания в об-
ласти разработки и производства 
механических и мехатронных 
систем» и «Инжиниринговый центр 
в области разработки самонесущих 
фотовольтаических модулей и/или 
систем их установки, повторяю-
щих поверхности сложной формы 
со свободной геометрией, без ис-
пользования опорных конструкций»
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Основной фокус деятельности 
ТИК направлен на поздние стадии 
процесса коммерциализации, 
когда опытные образцы, полу-
ченные в результате НИР и ОКР, 
испытаны и сертифицированы. 
Для запуска серийного произ-
водства продукта ТИК формули-
руют инженерные регламенты, 
конструкторскую документацию 
и технологические схемы, а ино-
гда и разрабатывают производ-
ственное оборудование. 

ТИК обладают лицензиями 
на необходимые технологии 
и могут использовать одновре-
менно несколько технологий для 

Прочие инфраструктурные проекты
ТИК «ЛВМ АТ» (г. Санкт-Петербург)
ТИК «ЛВМ АТ» предоставляет услуги по разработке и изготовлению новых изделий и конструкций 
на базе аддитивных технологий, адаптацию существующих изделий под технологии 3D-печати, 
а также осуществляет запуск контрактных производств на базе аддитивных технологий.

Компания плотно взаимодействует с технологическими лидерами рынка аддитивных технологий, что 
обеспечивает высокую эффективность предлагаемых решений. В 2016–2017 годах ЛВМ АТ подписала 
соглашения о взаимодействии:

 y с немецкой компанией Concept Laser — одним из лидеров рынка металлической 3D-печати;

 y американской компанией STRATASYS — глобальным лидером рынка пластиковой 3D-печати.

Благодаря сотрудничеству с контрактными производствами и сервисами TEN Group (НЦ «Техноспарк») 
разработанные ЛВМ АТ продукты не только поставляются клиенту «под ключ в железе», но и могут 
быть выпущены в виде малой серии, а при необходимости локализованы на любом современном 
производстве в кратчайшие сроки.

Среди клиентов и партнеров ТИК «ЛВМ АТ» как крупные компании, такие как АО «Объединенная 
Металлургическая Компания», ООО «Газпромнефть-Снабжение», которые заинтересованы в разра-
ботке новых и модернизации уже выпускаемых продуктов с использованием аддитивных технологий, 
так и технологические material-based-стартапы — ТЕН.МедПринт, Здравпринт, 3ДБимИмплант, созда-
ющие новые продукты на базе 3D-печати для рынков медицинских изделий, автомобилестроения 
и многих других.

В ноябре 2017 года компания открыла филиал в г. Москве, чтобы сократить время на логистику 
и транспортировку деталей для клиентов из столичного региона.

В 2017 году ЛВМ АТ совместно с компанией SIU SYSTEM провели исследование и сформировали вто-
рой ежегодный рейтинг наиболее интересных задач в сфере 3D-печати и аддитивных технологий CML 
AT Additive Challenge.

эффективного решения наибо-
лее сложных задач заказчиков. 
Новые инжиниринговые решения 
ТИК оформляются в патенты 
и know-how с целью защиты 
интеллектуальной собствен-
ности и дальнейшей продажи 
и лицензирования технологий 
различным заказчикам.

Привлечение ТИК в производ-
ственный или технологический 
процесс позволяет повысить инве-
стиционную привлекательность 
проекта за счет минимального 
вложения финансовых, временных 
и человеческих ресурсов и сниже-
ния рисков.

Фонд также создает иные инфра-
структурные проекты:

 y центры трансфера технологий 
(ЦТТ);

 y центры коммерциализации  
технологий (ЦКТ);

 y ключевые и/или системообразу-
ющие элементы социально- 
инновационной инфраструктуры.

ЦТТ создают условия для трансфера 
знаний и технологий между науч-
но-исследовательскими институ-
тами и бизнесом. В ЦТТ объединены 
усилия разрозненных российских 
исследовательских центров, а их 
деятельность консолидирована 
с работой ведущих мировых цен-
тров исследований и разработок. 

Центры трансфера технологий 
помогают превратить результаты 
научных исследований в конечный 
продукт конкретных предприятий. 
ЦТТ оказывают всеобъемлющие 
услуги по поиску необходимых для 
промышленных компаний при-
кладных технологий и разработок, 
включающие:

 y информирование о тенденциях 
технологического развития; 

 y предложение лучшего техно-
логического решения; 

 y подбор зарубежного партнера;

 y создание исследовательского 
центра, обеспечивающего 
подбор и подготовку кадров 
и сопровождающего про-
цесс разработки и внедрения 
технологии до этапа запуска 
серийного производства.

Центры коммерциализации 
технологий оказывают под-
держку исследовательским 
проектам по превращению раз-
работок и технологий в конеч-
ный прибыльный продукт. 
Они создаются в партнерстве 
с региональными бизнесами 
и научно-исследовательскими 
институтами. ЦКТ в некоторой 
степени выступают в качестве 
управляющих компаний фонда 
венчурных инвестиций и оказы-
вают следующие услуги:

 y заключение контрактов; 

 y лицензирование технологий; 

 y запуск стартапов; 

 y защита интеллектуальной 
собственности. 

Ключевые 
результаты  
2017 года:

создано

выручка прочих 
инфраструктурных 
проектов и их проектных 
компаний 

оформлено

малых инновационных 
компаний

млн руб.

результата интеллектуальной 
деятельности

8

58

4
39



Темп, с которым развивается современная наука, появляются новые технологические 
решения, прорывные идеи, требует постоянного обновления знаний и совершенствования 
профессиональных компетенций. Образ специалиста, востребованного в наукоемких 
секторах экономики, представляет собой профессионала, готового развивать и, если 
надо, менять свою профессиональную траекторию

~7 000
экспертов ежегодно 

участвуют в создании 
и обсуждении 

профессиональных 
стандартов

Одна из основных задач Фонда – создание инфраструктуры 
и развитие потенциала непрерывного дополнительного 
образования в наноиндустрии, формирование «компетенций 
будущего» у школьников, студентов и специалистов

участников  
конкурсных  

и образовательных 
программ для детей  

и молодежи в 2017 году

>320 000 
>960

>160

школ «Школьной  
лиги РОСНАНО»

образовательных 
программ

студентов и специалистов 
прошли обучение 

по материалам 
образовательных программ 

Фонда с 2011 года

~65 000

Непрерывное 
образование и развитие 
профквалификаций 
в наноиндустрии Алексей Каспржак

Директор МДЦ «Артек»

Мы очень хорошо знакомы 
с образовательными инициа-
тивами Группы РОСНАНО, и нам 
приятен сам факт сотрудниче-
ства с таким партнером. Потому 
что в области продвижения 
и популяризации инженерного и естественно-научного 
образования программы Фонда для детей и молодежи 
являются, безусловно, востребованными и конкуренто-
способными. Мы видим очень хорошие результаты этих 
образовательных программ.
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Главное событие года.  
Летняя школа 

 
7 лет в 7 разных городах
 

Бизнес-кейсы, сетевые дистанционные 
проекты и другие форматы вовлечения 
детей и молодежи в индустрию высоких 
технологий

Целевая аудитория:
школьники, студенты, аспиранты, учителя

бизнес-кейсов

школ

региональный ресурсный центр

лет

>100 

>960 
21 

>30 
7 

для школьников от 
высокотехнологичных 
компаний

обучающих и развивающих 
курсов в Стемфорде

успешного сотрудничества 
с МГУ имени М. В. Ломоносова 
по проведению 
интернет-олимпиады 
«Нанотехнологии — прорыв 
в будущее!»

В обществе идет много дискуссий о том, что многие из ныне существу-
ющих профессий исчезнут или трансформируются уже в следующем 
десятилетии. Визионеры, бизнес, образование активно проектируют образ 
будущего рынка труда. Задаются вопросы, с помощью каких критериев, 
инструментов и процедур рынок высокотехнологичного труда может выя-
вить и поддержать своего потенциального сотрудника на этапах школь-
ного и высшего образования. 

Тем временем Фонд успешно проводит мероприятия, направленные 
на обогащение школьного образования контекстом современного раз-
вития науки и бизнеса, внедрение передовых форм и методов препода-
вания естественно-научных дисциплин, поиск, вовлечение и развитие 
юных талантов. 

Фонд сотрудничает с институтами развития и крупнейшими российскими 
компаниями и госкорпорациями: 

 y Агентство стратегических инициатив — Олимпиада НТИ; 

 y Росатом, Роскосмос, Объединенная ракетно-космическая корпора-
ция — Всероссийская школьная неделя высоких технологий и предпри-
нимательства при официальной поддержке Минобрнауки России;

 y Благотворительный фонд АО Сбербанк «Вклад в будущее» — партнер-
ство в программах по развитию soft skills у детей.

«Школьная лига РОСНАНО»
Наставничество, конкурсы, уникальные учебные и методические ресурсы, 
сетевые лаборатории, задания от индустриальных партнеров — все это 
есть в «Школьной лиге РОСНАНО» (schoolnano.ru). 

Ежегодно призеры конкурсных программ Лиги, победители и призеры 
олимпиады «Нанотехнологии — прорыв в будущее!» и направления 
«Наносистемы и наноинженерия» Олимпиады НТИ получают возможность 
посетить летнюю школу «Наноград» — игровой город со своей уникаль-
ной топонимикой, мэрией, выставочными залами, учебными классами, 
мастерскими, лабораториями, кинотеатрами, биржей и предприятиями, 
на которых школьники трудятся в качестве стажеров. 

Высокотехнологичные компании в форме деловой игры дают участникам 
решить бизнес-кейсы — проектные задания, основанные на реальных 
проблемах, с которыми столкнулись компании в своей деятельности. 
Затем экспертное жюри во главе с председателем правления ООО «УК 
«РОСНАНО» Анатолием Чубайсом рассматривает предложенные школь-
никами решения. Нужно отметить, что идеи стажеров в дальнейшем могут 
приниматься компаниями в разработку.

2017

Пенза

2016

Казань

2015

Москва

2014 Тольятти

2013

Саранск

2012

Ульяновск

2011

Сочи, ОЦ «Сириус»
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выпускников школ Лиги

34%  

Учащиеся школ программы «Школьная 
лига РОСНАНО», участвующие в конкурсно-
образовательных мероприятиях, чел.

Выбор ЕГЭ по естественно-научным предметам 
(физика, химия, биология) учащимися, %

2012

2013

2014

2015

2016

2017

0

0 5 10 15 20 25 30 35 40

5 000

В целом по России

В школах программы «Школьная лига 
РОСНАНО»

10 000 15 000 20 000 25 000 30 000

• >4 500

• >7 500

• >34

• >32

• >15 000

• >20

• >18

• >20 000

• >25 000

• >26 000

выбирают физику, химию 
и биологию для сдачи 
на ЕГЭ. Средняя доля 
по России — 20% 2017 2016

Андрей 
Мельников 
Руководитель направления 
по реализации проектов для детей 
и молодежи Фонда

Треть кураторов, работающих в Нанограде, — 
это «наши» же дети из школ Лиги, только уже 
окончившие школу и ставшие наставниками.

Бизнес-кейс компании «Хевел»: 
Солнечная микрогенерация 
(летняя школа «Наноград. 
Сириус. 2017», г. Сочи) 
Техническое задание

1. В целях продвижения солнечной микрогенерации 
среди населения регионов России стажерам необходимо 
разработать возможные варианты крепления солнечных 
модулей в зависимости от типа кровли и используемых 
кровельных материалов.
Требования

 y Соответствие строительным нормам и правилам.

 y Надежность.

 y Простота монтажа.

 y Экономичность решения.

2. Разработать схему мобильной солнечной микроэлектро-
станции и варианты ее размещения/установки на легко-
вом автомобиле для использования в длительном путеше-
ствии, походе, выезде на природу.
Требования

 y Подобрать необходимое оборудование в дополнение 
к гетероструктурным солнечным модулям производ-
ства ООО «Хевел».

 y Обеспечить безопасность установки при движении.

 y Обеспечить удобство в использовании.

 y Экономичность решения.

Дополнительное задание  
по маркетингу и PR
Разработать маркетинговую и PR-кампании для продвиже-
ния данной установки на рынок (план мероприятий по про-
движению продукта, презентация, медиаматериалы).
Для этого необходимо

 y Определить целевую аудиторию (кому будет интересен 
данный продукт).

 y Провести анализ рынка и определить оптимальное 
соотношение цены и спроса (по какой цене и в каком 
количестве потребитель будет готов его приобретать; 
каков объем такого рынка в натуральном и денежном 
выражении).

 y Выбрать инструменты продвижения продукта (газеты, 
журналы, социальные сети и т. п.).

 y Составить план-график мероприятий по продвижению 
с использованием выбранных инструментов.

Стемфорд
Цифровое образование создает 
неограниченные возможности 
для саморазвития. Образователь-
ная онлайн-платформа Стемфорд 
(stemford.org) позволяет школь-
никам 5–11-х классов получать 
знания о новейших разработках 
в области нанотехнологий и нано-
индустрии, а педагогам — повы-
шать свою квалификацию в вопро-
сах применения электронных 
ресурсов в учебном процессе. 

Занятия в Стемфорде увлекательны 
для современного подростка. Это 
и работа в цифровой среде, и обще-
ние с ведущими учеными, выполне-
ние исследовательских проектов, 
эксперименты и работа в команде. 
Учебные материалы, наглядно 
проиллюстрированные, популярно 
объясняют различные технологи-
ческие процессы, продукты или 
явления в области «нано» и отлично 
подходят для урочной и внеурочной 
деятельности в школе и дополни-
тельного образования детей. Стоит 
отметить, что такой материал инте-
ресен и многим взрослым.

Одним из наиболее востребован-
ных учебных форматов Стемфорда 
является Сетевой дистанционный 
проект. Это электронная образо-
вательная среда, в которой разме-
щены IT-сервисы для организации 

тыс. школьников и педагогов

образовательных организаций

>4,8 
>190 
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Сетевой дистанционный 
проект «Эффект лотоса 
в технопроектировании» 
Целевая группа
Учащиеся 6–8-х классов, интересующиеся вопросами есте-
ствознания и технологий. 

Цель 
Освоение норм проектной деятельности на теоретическом 
и практическом уровнях.

Задачи
В ходе выполнения работы школьники: 

 y знакомятся с новыми для себя профессиями, в первую оче-
редь с профессией материаловед; 

 y изучают простые технологии изготовления новых материалов; 

 y самостоятельно конструируют испытательные стенды и про-
водят испытания полученных материалов. 

Особые условия
Для выполнения проекта требуется базовый уровень подго-
товки учащихся по физике и химии. Школьниками 6-х классов, 
не изучающих физику и химию, отдельные дополнительные 
материалы, предусмотренные в проекте, могут быть пропу-
щены. Проект состоит из нескольких частей, задания ориенти-
рованы на получение участниками не только новых знаний, но 
и опыта их применения. 

Предусмотрены самостоятельная работа школьников, груп-
повые обсуждения, конструирование, испытания материалов. 
Некоторые разделы сетевого проекта предусматривают также 
просмотр учащимися видеоматериалов, необходимых для 
понимания изучаемой темы. 

Завершение проекта
На заключительном этапе подводятся итоги, заполненные жур-
налы команд загружаются на портал stemford.org. Результаты 
работы команд всех проектных сессий доступны для просмо-
тра пользователям портала.

Модуль «Наноструктуры 
и наночастицы в мире растений» 
для учащихся 7–9-х классов 
Два занятия по 2 академических часа. 

Участники проводят серию опытов по моделированию условий, 
благоприятных для корнеобразования, побегообразования; зна-
комятся с влиянием нанопрепаратов на рост отдельных органов 
и тканей растений.

Основная задача — освоение слушателями норм исследова-
тельской деятельности на предметном материале биотехно-
логии растений с элементами нанотехнологий в доступной, 
популярной форме.

Первая часть связана с освоением экспериментальных проце-
дур по изучению влияния наночастиц и микроудобрений на рост 
и развитие растений в условиях in vivo, а также влиянию микро
удобрений и различных препаратов под маркой «нано» на расте-
ния, выращиваемые в условиях in vitro.

Организация занятия предполагает игровое моделирование 
экспертной процедуры оценки влияния микроудобрений и нано-
препаратов на рост и развитие растений. Вторая часть — анализ 
результатов опытов с нанопрепаратами и микроудобрениями. 

Третья часть посвящена нанобионике и состоит из исследо-
вательских процедур, во время которых слушатели открывают 
«эффект лотоса» и проводят опыты по обнаружению данного 
эффекта на различных искусственных материалах. 

учебных коммуникаций между 
учащимися и педагогами, образо-
вательный материал, методология 
исследования, требования к обору-
дованию, ожидаемым результатам 
и их оформлению. Темы проек-
тов самые разные: «Тайны листа 
лотоса», «Эффект лотоса в техно-
проектировании», «Наноэффекты 
в растворах», «Расследование ДНК», 
«Эксперименты с ферромагнитной 
жидкостью» и др. Исследования 
выполняются командами в реаль-
ном времени в школьных аудито-
риях под руководством педаго-
гов-кураторов.

Олимпиады
Интеллектуальные состязания — 
прекрасная возможность школьни-
кам раскрыть свои таланты и полу-
чить преференции при поступлении 
в вуз. Студентам участие в конкур-
сах и олимпиадах помогает развить 
исследовательские навыки, позна-
комиться с требованиями со сто-
роны работодателей и профсооб-
щества и лучше подготовиться 
к будущей профессиональной 
деятельности.

Олимпиада «Нанотехнологии — 
прорыв в будущее!» (enanos.
nanometer.ru) — это не только клас-
сическое соревнование в решении 
задач по физике, химии, математике, 
биологии. Для учащихся 5–7-х клас-
сов, к примеру, проводится 
теоретический конкурс «Юный 
эрудит», а для студентов, аспиран-
тов, молодых ученых — конкурс 
научно-популярных статей «Просто 
о сложном». Призеры интернет- 
олимпиады получают возможность 
поступления в российские универ-
ситеты на льготных условиях.

В 2017 году абсолютным победи-
телем очного тура по комплексу 
предметов «Физика, химия, мате-
матика, биология», победителем 
по химии и лучшим участником 
среди десятиклассников стал уче-
ник 10-го класса Василий Зубарев 
(МАОУ «Лицей», г. Балашиха), кото-
рый был награжден памятными 
дипломами, призами и получил 

бесплатную путевку в Наноград. 
Победители и призеры в других 
номинациях также получили 
памятные дипломы и подарки. 
Торжественная церемония закры-
тия наноолимпиады состоялась 
в Атриуме Интеллектуального цен-
тра — Фундаментальной библио-
теки МГУ имени М. В. Ломоносова.

Одновременно Олимпиада 
Национальной технологиче-
ской инициативы (nti-contest.ru) 
готовит к работе в новых пере-
довых секторах сегодняшних 
школьников — то поколение, 
которое в 2035 году будет опре-
делять облик страны. В рамках 
этой олимпиады Фонд высту-
пил соорганизатором профиля 
«Наносистемы и наноинжене-
рия», который ориентирован 
на широкий спектр задач, свя-
занных с применением нанотех-
нологий в различных отраслях 
российской промышленности: 
от строительства до электроники 
и медицины. Победа в профиле 
дает 100 баллов ЕГЭ по выбран-
ному предмету.

Важно подчеркнуть, что поддер-
живаемые Фондом олимпиады 
имеют междисциплинарный 
характер. Эта же черта харак-
теризует научные проблемы 
и производственные задачи 
наноиндустрии.

Кружковое движение
Становится все более очевидно, 
что автоматизация, роботизация 

Наталья Тарасова 
Директор Института химии и проблем 
устойчивого развития РХТУ имени 
Д. И. Менделеева, Президент Международного 
союза теоретической и прикладной химии 
в России (IUPAC), член-корреспондент РАН

От имени Международного союза по теоретической 
и прикладной химии искренне приветствую победи-
телей и призеров XI Всероссийской интернет-олим-
пиады по нанотехнологиям «Нанотехнологии — про-
рыв в будущее!». Надеюсь, что в самом ближайшем 
будущем вы внесете значимый вклад в решение 
сложных междисциплинарных глобальных проблем, 
с которыми встретилось человечество.

Приказом Минобрнауки 
России в декабре 2017 года 
Всероссийская интернет-
олимпиада «Нанотехнологии – 
прорыв в будущее!» включена в 
перечень творческих конкурсов, 
по результатам которых студенты, 
поступившие в вузы, могут 
получать гранты Президента РФ.

и цифровизация ведут к тому, что 
отпадет необходимость в значитель-
ной части рабочих профессий (напри-
мер, их просто заменят роботы), они 
потеряют актуальность. Поэтому 
так важно привить интерес к науке 
и высоким технологиям у подраста-
ющего поколения и научить его все 
время учиться и жить в усложняю-
щемся высокотехнологичном мире. 

В вопросах развития образователь-
ных и научно-просветительских 
программ естественно-научной 
и инженерной направленности для 
детей Фонд сотрудничает с ведущими 
организациями образования, науки 
и культуры: в городе профессий 
«Мастерславль» создана лаборатория 
«Нано в кубе», в Образовательном 
центре «Сириус» поддержана лабора-
тория «Нанотехнологии». 
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А в 2017 году появилась еще 
одна площадка. Для науч-
но-познавательного центра 
«Заповедное посольство» 
Парка «Зарядье» с участием 
экспертов Института биофизики 
Сибирского отделения РАН 
и «Школьной лиги РОСНАНО» 
разработана серия научно-про-
светительских программ 
по биотехнологиям. 

Лаборатории Заповедного 
посольства оснащены по выс-
шему разряду: климатические 
установки для выращивания 
растений, термостаты, инкуба-
торы для бактерий, секвенатор 
для расшифровки генетиче-
ского кода, метеостанции, 
спектрофотометры, микроскопы 
и многое другое. Занятия про-
водятся для школьников всех 
возрастов. Это не формальная 
школьная подготовка, а увлека-
тельные занятия, позволяющие 
получать дополнительное обра-
зование в области биологии 
и химии и опыт работы с реаль-
ным научно-исследовательским 
оборудованием. 

Технопредприни-
мательство

Целевая аудитория:
студенты

Где научиться технопред-
принимательству? Как 
оптимально выстраивать 
профессиональную траекто-
рию в высокотехнологичной 
отрасли? У Фонда есть ответ 
на эти вопросы. 

Особенностью Межвузовской 
программы (www.techpred.ru) 
является совмещение учебы 
с работой в реальном проекте, 
предложенном одной из парт-
нерских компаний. В их число 
входят Билайн, ИРЭ-Полюс, 
Крокус Наноэлектроника, Мап-
пер Литографи, Оксиал и др. 
Программа сетевая, объеди-
няет 4 ведущих московских 
вуза: МФТИ, НИЯУ МИФИ, НИТУ 
«МИСиС», РАНХиГС. 

Эта двухгодичная программа 
дает полный объем знаний 
по проектированию, раз-
работке и выводу на рынок 
высокотехнологичных продук-
тов. Предусмотрена и работа 
слушателей над бизнес-про-
ектом под руководством 
ментора. 

Главный «козырь» онлайн-ма-
гистратуры: студенту 
не нужно переезжать в другой 
город, чтобы получить диплом 
государственного образца 
ведущего технического вуза 
России. К преподаванию 
привлечены признанные 
практики в своих областях: 
Григорий Ципес, главный кон-
сультант компании IBS, Ана-
толий Левенчук, президент 
Русского отделения междуна-
родного совета по системной 
инженерии INCOSE, Владимир 
Антонец, международный 
эксперт в области коммерциа-
лизации результатов научных 
исследований и разработок 
и другие. 

Технопредприниматель — про-
фессия будущего. Она для тех, 
кто готов к генерации новых 
идей, разработке прикладных 
научно-исследовательских 
проектов, их последующей ком-
мерциализации. Именно инже-
неры-технопредприниматели 
создают новые технологические 
рынки и образ ближайшего 
будущего.

Истории успеха 
выпускников-
технопредпринимателей
Андрей Сенють, вице-президент OCSiAl, гене-
ральный директор OCSiAl Energy

Как проходила учеба и чем обусловлен выбор 
профессии?

– Кафедра дала мне понимание того, что я должен 
знать и делать, чтобы моя научная деятельность 
приносила результат, меняющий в положитель-
ную сторону жизнь людей, состояние компаний 
и экономики в целом. Также кафедра открыла для 
меня множество возможностей и дорог, которые 
позволяют реализовывать эти изменения. Кафе-
дра помогла мне сформулировать мою карьер-
ную дорогу.

Что на выходе дает обучение по технологическому 
предпринимательству?

– Сейчас я занимаюсь продукт-девелопментом. 
Компания, в которой работаю, производит одно-
стенные углеродные нанотрубки, а я создаю про-
дукты и технологии в области красок и покрытий 
на основе наших нанотрубок. Эта работа дает мне 
возможность реализации компетенций, получен-
ных на кафедре. Я всегда хотел заниматься тем, 
что приносит пользу людям, экономике, бизнесу. 
И я убежден, что моя работа — это та деятель-
ность, которая сходится с моими ценностными 
представлениями.

Юрий Стебунов, научный сотрудник лаборато-
рии нанооптики и плазмоники МФТИ. Занимается 
разработкой биосенсеров. Лауреат и призер 
Российской молодежной премии в области нано-
индустрии 2016 года, лауреат премии Прави-
тельства Москвы молодым ученым, победитель 
в номинации «Приборостроение»

Как проходила учеба и чем обусловлен выбор 
профессии?

– Обучение на кафедре научило меня мыслить 
более практично. Работая над каким-либо иссле-
довательским проектом, я задумываюсь над тем, 
как сделать из него прикладной проект, конечной 
целью которого является создание услуги или 
продукта. Такой тип мышления на самом деле 
полезен и при решении чисто фундаментальных 

научных задач. Только в этом случае продуктом 
выступает фундаментальное знание, которое 
будет использовано в дальнейшем другими 
исследователями.

Что на выходе дает обучение по технологическому 
предпринимательству?

– Я работаю научным сотрудником в лаборатории 
нанооптики и плазмоники МФТИ и планирую зани-
маться наукой в дальнейшем. Данную профессию 
я выбрал еще в школе, и мне очень нравится то, 
что я делаю. Сейчас, занимаясь исследователь-
ской деятельностью, я всегда смотрю, как тот или 
иной проект может стать прикладным.

Михаил Бухарин, руководитель проектов ком-
пании ООО «Оптосистемы», ассистент препода-
вателя Межвузовской программы

Как проходила учеба на кафедре и чем обуслов-
лен выбор профессии?

– За время обучения я получил образование 
одновременно по трем дополняющим друг 
друга направлениям. Во-первых, я в полной мере 
освоил свою естественно-научную специализа-
цию (волоконная и лазерная оптика). Во-вторых, 
получил навыки коммерциализации результатов 
НИОКР и создания малых высокотехнологичных 
производств. И, наконец, самое главное — на базе 
существующей высокотехнологичной компании 
мне предоставили возможность совместить 
на практике полученные фундаментальные 
знания с бизнес-навыками, чтобы уже во время 
обучения провести новую прорывную техноло-
гию от этапа научных исследований до продажи 
первой продукции средним и крупным высокотех-
нологичным компаниям.

Что на выходе дает обучение по технологическому 
предпринимательству?

– Я остался работать в высокотехнологичном 
лазерном бизнесе и развиваю новую техноло-
гию в малой инновационной компании. Выбор 
этот был осознанный и довольно очевидный 
для меня, так как он определялся стилем жизни, 
который обеспечивает технологическое предпри-
нимательство. Да, он связан с очень высокими 
рисками, но он дает большую свободу действий, 
предоставляет полную ответственность за при-
нимаемые решения и возможность работы 
по специальности.

2011
Кафедра технологического 
предпринимательства 
РОСНАНО в МФТИ

2014
Межвузовская программа 
подготовки инженеров  
в сфере высоких технологий

связали свою 
профессиональную 
деятельность 
с инновационной сферой

78%
выпускников

2017
Онлайн-магистратура 
по технологическому 
предпринимательству  
на базе МФТИ
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Отрасли, в которых 
работают 
выпускники, %

  Информационные технологии

  Новые приборы

  Новые материалы

  Инвестиционные фонды

  Топливно-энергетический комплекс

  Дизайн и проектирование

  Образование

  Биомедицинские технологии

  Прочие

25

2418

3

5

4

4

5

12

Юрий Удальцов 
Заместитель Председателя 
Правления, руководитель 
Инвестиционного дивизиона 
венчурный капитал ООО «УК 
«РОСНАНО», председатель 
Совета Межвузовской программы 
подготовки инженеров в сфере 
высоких технологий

Жизнь ускоряется, увеличивается количе-
ство неопределенностей. С другой стороны, 
вырастают и возможности. В советское время 
студент должен был пройти по всем ступеням 
лестницы и стать профессором, только потом 
он мог почивать на лаврах. Сейчас образуется 
много возможностей, но для этого нужно быть: 
а) гибким; б) с открытым кругозором; в) макси-
мально подготовленным к этому с разных точек 
зрения, в том числе иметь высокую скорость 
реагирования.

Целевая аудитория:
компании, специалисты,  
студенты выпускных курсов

Профессиональные экзамены 

Наноиндустрия — молодой и динамично развивающийся рынок высо-
котехнологичной продукции и услуг. Руководители компаний наноин-
дустрии крайне заинтересованы в том, чтобы к ним трудоустраивались 
специалисты, которые в полной мере будут соответствовать требова-
ниям наукоемкого производства, готовые внедрять новейшие техноло-
гии и обеспечивать правильное использование дорогостоящего и высо-
коточного оборудования. 

Чтобы помочь бизнесу и специалистам, Фонд в сотрудничестве с Советом 
по профквалификациям в наноиндустрии (spknano.ru) создал интерфейс, 
позволяющий решать эти вопросы, особенно для небольших, быстрорасту-
щих компаний.

Профессиональный экзамен проводится для подтверждения соответствия 
квалификации соискателя положениям профстандарта или квалификаци-
онным требованиям, установленным федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами РФ.

центров оценки 
квалификаций 

экзаменационных 
площадок

регионов России

5  
10  
9  

  Соискатели, успешно прошедшие 
оценку квалификации

  Соискатели, не сдавшие 
профэкзамен, а также не допущенные 
к экзамену.

6931

Для действующих специалистов 
и студентов — выпускников 
технических вузов успешная 
сдача профэкзамена позволяет 
планировать свою дальнейшую 
карьерную траекторию, откры-

Результаты 
профессиональных 
экзаменов 
в наноиндустрии 
в 2017 году, %

Профэкзамены, начиная 4-м 
и заканчивая 8-м уровнем 
квалификации, в области 
наноэлектроники, фотоники 
и оптоэлектроники; новых 
материалов и покрытий; 
стандартизации и безопасности 
нанопродукции; 
энергоэффективности.

Пять шагов к оценке квалификации 
1. Выбрать удобное место локации Центра оценки квалификаций (ЦОК) или экзаменационного 

центра на сайте Фонда (rusnano.com/infrastructure/education/certification). 

2. Выбрать на сайте ЦОК наименование квалификации и требования к ней. 

3. Заполнить заявление установленной формы на сайте выбранного ЦОК, собрать комплект 
документов об образовании и опыте работы.

4. Подать в ЦОК* заявку с приложенными к ней документами. 
 
* Примечание: ЦОК в течение 10 дней информирует соискателя о результатах рассмотрения заявления,  
назначает место и время проведения экзамена.

5. Прийти на профессиональный экзамен в установленное время.

Подробнее о процедурах и возможностях соискатели могут узнать на сайтах Центров оценки 
квалификаций.

несогласный с решениями, 
принятыми по итогам прохож-
дения проф экзамена, вправе 
подать жалобу в апелляционную 
комиссию СПК в наноиндустрии 
(spknano.ru/qualification/appeals_
board).

вает путь в «кадровый резерв» 
высокотехнологичного бизнеса. 
Работодателям сервис оценки 
квалификации не только дает воз-
можность поиска и отбора «нуж-
ных» кандидатов из числа тех, кто 
подтвердил свою квалификацию, 
а также позволяет формализовать 
затраты на персонал.

Профессиональный тест включает 
теоретическую и практическую 
часть. Успешная сдача теорети-
ческой части является допуском 
к практической. По итогам экза-
мена ЦОК в 30-дневный срок 
выдает свидетельство о квалифи-
кации, а в случае неудовлетвори-
тельной оценки — заключение 
с рекомендациями. Соискатель, 

В июне 2015 года Национальный совет при Президенте Российской 
Федерации по профессиональным квалификациям наделил НП 
«Межотраслевое объединение наноиндустрии» полномочиями 
Совета по профессиональным квалификациям в наноиндустрии. 
Кроме того, объединение является исполнителем программы 
«Развитие системы оценки профессиональных квалификаций 
в наноиндустрии на период 2016–2018 годы», принятой Фондом 
в рамках реализации Федерального закона от 3 июля 2016 года 
№ 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации».
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Как сами соискатели 
рассказывают о своем опыте 
прохождения профэкзамена 
В своем интервью инженер-конструктор компа-
нии «Энсет» (г. Ростов-на-Дону) Антон Попов 
подробно рассказал, как проходил профэкзамен 
и что это ему дало.

Слышали ли Вы раньше, до подачи документов 
на оценку квалификации в ЦОК, о независимой 
оценке и законе № 238?

– На момент предложения сдать экзамен я не слы-
шал о данной процедуре. Это для меня, да и для 
моих коллег совершенно новый инструмент.

Насколько просто Вам было согласиться оценить 
свою квалификацию? Это было Ваше решение или 
Вашего работодателя?

– Инициатива направить меня на профэкзамен 
исходила от руководства компании. Мне пред-
ложили несколько инженерных квалификаций. 
Сначала я был уверен, что ни одна из этих квали-
фикаций мне не подойдет, поскольку мы работаем 
не только с продукцией наноиндустрии, но при 
ознакомлении с профессиональным стандартом, 
требованиями к квалификации я убедился, что 
моя профессиональная деятельность инжене-
ра-конструктора непосредственно связана как 
раз с одной из предложенных квалификаций, 
а именно испытаниями инновационной продук-
ции, и я выбрал ее без каких-либо сомнений. 

А как вообще коллеги или знакомые относятся 
к оценке квалификаций? Каковы, на Ваш взгляд, 
преимущества и недостатки?

– Большая часть моих коллег относятся к воз-
можности подтверждения профессиональной 
квалификации положительно, отрицательных 
мнений я пока не слышал. Что касается преиму-
ществ или недостатков, мне кажется, что новый 
вид оценки квалификации будет больше полезен 
человеку при устройстве на новую работу. К слову, 
у работника появится возможность подтвердить 
свою квалификацию независимо от конкретной 
организации, а уже относительно той техноло-
гической сферы, где он развивается и планирует 
рост. Только хотелось бы, чтобы все-таки под-
тверждение квалификации проходило не раз в три 

года, а раз в пять-шесть лет. Но я понимаю, что это 
вызвано как раз огромным ростом современных 
производств и новых технологий, и без такой 
периодичности подтверждения квалификации 
не обойтись, ведь мы все поддерживаем стре-
мительное развитие промышленности и эконо-
мики в целом. 

Интересно узнать Ваше мнение о процедуре 
самого профэкзамена. Все ли было понятно при 
выполнении задания, какая была обстановка?

– С моей точки зрения, экзамен был проведен 
в комфортных условиях. Вопросы были состав-
лены понятно и лаконично. Перед экзаменом 
комиссией был проведен инструктаж по оформ-
лению ответов на вопросы и заполнению проце-
дурных документов. Но, конечно, было немного 
непривычно, потому что не каждый день доста-
точно опытному специалисту приходится сдавать 
экзамен, поэтому результатов мы все ждали 
с волнением.

Расскажите о том, каково это — осознавать, что 
Вы являетесь одним из первых специалистов, 
успешно подтвердивших квалификацию и вклю-
ченных в федеральный реестр?

– Конечно, подтверждение своего квалификаци-
онного уровня вызывает у меня только положи-
тельные эмоции. Я, наверное, еще не осознаю, 
что теперь любой работодатель даже через 
мобильное приложение сможет сразу проверить, 
какими же профессиональными компетенциями 
я обладаю*. 
* Примечание: Свидетельство о квалификации имеет QR-код.

Как Вы отнеслись к тому, что на следующий день 
после профэкзамена Вам позвонили из ЦОК АНО 
«Наносертифика» и предложили по результатам 
экзамена войти в число технических экспертов 
Центра оценки?

– Я испытал двоякое чувство. С одной стороны, 
мне, конечно же, это интересно, так как связано 
с получением нового опыта. А с другой стороны — 
это большая ответственность, поскольку техниче-
ский эксперт — это специалист, который должен 
обладать множеством профессиональных компе-
тенций как в области оцениваемой квалификации, 
так и в области методики оценивания. Но я согла-
сился. И буду с удовольствием пробовать себя 
уже не в роли оцениваемого, а в роли эксперта.

Целевая аудитория:
компании, университеты,  
профессиональное сообщество

Профессиональные стандарты — ядро 
оценки квалификации

Основу оценки квалификации составляют профессиональные стандарты 
для наноиндустрии — нормативные документы, содержащие характе-
ристику квалификации, которая необходима работнику для выполнения 
определенного вида профессиональной деятельности. Благодаря содей-
ствию Фонда на сегодняшний день насчитывается уже 55 профстандартов 
по перспективным инженерным профессиям в таких областях, как нано-
электроника, оптоэлектроника и фотоника, новые материалы и покрытия, 
метрология и стандартизация. На их базе разработано более 135 наиме-
нований квалификаций. 80% профстандартов обеспечены оценочными 
средствами (тестами) для проведения оценки квалификации.

К подготовке профстандартов привлекаются ведущие специалисты 
и представители предприятий, университетов и научно-исследователь-
ских институтов, имеющих опытное производство. Соразработчиками 
являются крупнейшие объединения работодателей и холдинги, например, 
Российский союз промышленников и предпринимателей, Национальное 
агентство развития квалификаций, Союз химиков России, Росэлектроника, 
Национальное агентство контроля сварки (НАКС), Национальное объедине-
ние строителей (НОСТРОЙ) и др.

Обсуждение профстандартов проводится на сайтах Минтруда России, 
СПК в наноиндустрии, Национального агентства развития квалификаций, 
Федерального учебно-методического объединения «Нанотехнологии 
и наноматериалы», РСПП, а также вузов и компаний, принимающих участие 
в разработке профстандартов. 

Сергей Цыбуков 
Генеральный директор ООО «НПО 
по переработке пластмасс имени 
«Комсомольской правды»

Положительный эффект 
независимой оценки квали-
фикации может проявиться 
в том, что она дает представ-
ление о реальной компетен-
ции сотрудника. Вузовский диплом далеко 
не всегда является подтверждением ком-
петенции. В России есть рынок дипломов, 
но нет рынка квалификаций.

Открытость обсуждения, широкий 
охват аудитории и соответствие 
рекомендациям Минтруда России 
позволяют систематизировать 
требования к квалификации работ-
ников и создавать нормативные 
акты, отвечающие современным 
тенденциям на рынке труда, — 
профессиональные стандарты для 
наноиндустрии.

профессиональных стандартов

55  

НЕЗАВИСИМАЯ 
ОЦЕНКА 
КВАЛИФИКАЦИИ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
КАДРОВЫХ 
СЛУЖБ ВЫСОКО-
ТЕХНОЛОГИЧНЫХ 
КОМПАНИЙ

ВЫСШЕЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 

(создание и актуализация 
федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов; 
профессионально-
общественная 
аккредитация)

Сферы 
применения 
профессиональ-
ных стандартов
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  Разработанные и утвержденные 
профстандарты

  Профстандарты  в разработке

  Профстандарты, планируемые к 
разработке

55

8

37

Выполнение Стратегии деятельности Фонда 
до 2025 года по количеству профессиональных 
стандартов, шт.

входит в профессиональ-
ное сообщество, сфор-
мированное на площадке 
Межотраслевого объеди-
нения наноиндустрии для 
рассмотрения и обсужде-
ния профстандартов  

Ежегодно в таких 
обсуждениях принимают 
участие представители

НЕСКОЛЬКИХ  
ДЕСЯТКОВ 
ПРЕДПРИЯТИЙ, 

НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 
ИНСТИТУТОВ,

ОРГАНИЗАЦИЙ  
ВЫСШЕГО  
ОБРАЗОВАНИЯ 

Информация о ходе 
разработки проектов 
профессиональных 
стандартов размещается 
в виде печатных публикаций 
в средствах массовой 
информации и профильных 
научных изданиях 

высококвалифицированных  
экспертов

>450

общее количество публикаций
2017 года

32

Область профессиональной деятельности
Производство фоточувствительных приборов.

Уровни квалификации
5–7.

Возможные наименования должностей, профессий
 y Техник-оператор; 

 y Техник-технолог;

 y Инженер-технолог; 

 y Инженер по качеству; 

 y Инженер по техническому контролю; 

 y Главный технолог.

Основные этапы создания профстандарта 
I этап: формирование рабочей и экспертной групп, плана-графика работ, подготовка и подача в Мин-
труд России заявки на разработку профстандарта. 
II этап: анализ вида профессиональной деятельности, трудовых функций, разработка анкет, проведе-
ние опроса на предприятиях и анализа полученной информации, подготовка проекта профстандарта, 
его профессионально-общественное обсуждение и доработка. 
III этап: проект профстандарта последовательно рассмотрен и утвержден Советом по профессио-
нальным квалификациям в наноиндустрии, Рабочей группой по профессиональным стандартам 
и координации деятельности советов по профессиональным квалификациям Национального совета 
при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям, Минтрудом России 
и Минюстом России.

Результат
В разработке, обсуждении и согласовании проекта профстандарта приняли участие свыше 100 специ-
алистов: представители бизнес-сообществ, системы профессионального образования, профессио-
нально-общественных объединений, крупных производственных предприятий. 
В документе зафиксированы функции каждой категории работников, требования к образованию, 
опыту, а также необходимые трудовые действия, умения и знания.
Профессиональный стандарт утвержден Приказом Минтруда России № 662н от 08.09.2017 и зареги-
стрирован в Минюсте России за № 48337 от 27.09.2017.

электронных учебных 
модулей по нанотехнологиям, 
естественным наукам и 
технопредпринимательству

тыс. прошедших обучение тыс. пользователей 
образовательного портала 
edunano.ru

>550 >6,6 >15 

Разработка профессионального 
стандарта «Технолог производства 
солнечных фотопреобразователей»
Цель разработки
Определить и закрепить на нормативном уровне актуальные 
требования к квалификации работников, профессиональная 
деятельность которых связана с обеспечением полного техно-
логического цикла производства солнечных фотопреобразова-
телей и фотоэлектрических модулей на их основе.

Инициаторы разработки
 y Группа «Хевел», Чувашская Республика, г. Новочебоксарск. 

 y ООО «НТЦ тонкопленочных технологий в энергетике 
при ФТИ им. А. Ф. Иоффе», г. Санкт-Петербург. 

Соразработчики
 y АНО «Национальное агентство развития квалификаций».

 y АО «Научно-исследовательский институт полупроводнико-
вых приборов».

 y АО «Научно-производственное предприятие «Квант».

 y Российский союз промышленников и предпринимателей.

 y ООО «НТЦ тонкопленочных технологий в энергетике».

 y ООО «Хевел».

 y ПАО «Сатурн».

 y Национальный исследовательский университет «МИЭТ».

 y Санкт-Петербургский государственный электротехнический 
университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина). 

 y Томский государственный университет систем управления 
и радиоэлектроники.

 y ФГБУ «ВНИИ охраны и экономики труда».
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Экспертиза федерального 
государственного образовательного 
стандарта высшего образования 
по направлению подготовки 
28.03.02 «Наноинженерия» (далее — 
ФГОС) 
Цель экспертизы
Обеспечение учета положений профессиональных стандартов 
для наноиндустрии в образовательных программах высшего 
образования.

Инициатор экспертизы
Федеральное учебно-методическое объединение 28.00.00 
«Нанотехнологии и наноматериалы» (председатель — Панин 
Сергей Викторович, заведующий кафедрой материаловедения 
в машиностроении Национального исследовательского Том-
ского политехнического университета).

Эксперты
Екимова Татьяна Анатольевна, доцент кафедры физики твер-
дого тела Петрозаводского государственного университета, 
кандидат физико-математических наук.

Филатова Анна Вадимовна, директор по персоналу ОАО «Джи-
Эс-Нанотех».

Для проведения экспертизы было определено 11 профстан-
дартов по таким видам профессиональной деятельности, как:

 y химическое, химико-технологическое производство;

 y производство электрооборудования, электронного и оптиче-
ского оборудования;

 y сквозные виды профессиональной деятельности в промыш-
ленности.

Выводы 
При внесении корректировок в характеристики профессио-
нальной деятельности выпускников и результаты освоения 
программы выпускники бакалавриата по направлению под-
готовки 28.03.02 «Наноинженерия» смогут полностью соот-
ветствовать квалификационным требованиям действующих 
профессиональных стандартов.

Результаты 
Экспертиза ФГОС одобрена на заседании Совета по профква-
лификациям в наноиндустрии и передана в Рабочую группу 
по применению профстандартов в системе профессиональ-
ного образования и обучения Национального совета при 
Президенте Российской Федерации по профессиональным 
квалификациям.

e-Learning.  
Возможность 
учиться — каждому

Целевая аудитория:
компании, 
университеты
специалисты,  
студенты, 
профессиональное 
сообщество

В конце 2012 года Фонд сделал 
ставку на развитие электронного 
образования, приняв соответствую-
щую программу и создав компанию 
еНано (edunano.ru). Спустя пять 
лет, когда институты образования, 
общество и бизнес оценили пер-
спективы и возможности дистанци-
онных форматов обучения, можно 
уверенно говорить о том, что реше-
ние было во многом опережающим. 

Электронное образование в нано-
индустрии открывает компаниям, 
вузам и слушателям (от студентов 
до квалифицированных специали-
стов) широкий спектр услуг. Ката-
лог регулярно пополняется новыми 
образовательными ресурсами, 
проводятся программы повышения 
квалификации, вебинары, акции. 
Ряд дистанционных программ 
пред усматривает выполнение 
слушателем собственного или 
учебного проекта.

Сотрудники предприятий обу-
чаются без отрыва от основной 
деятельности, график обучения — 
настраиваемый. Кроме того, для 
компаний формат e-Learning позво-
ляет сократить бюджет на обучение 
на 30–40% по сравнению с очными 
курсами.

Для университетов сервисы еНано 
предусматривают обучение по соз-
данию цифровых ресурсов, работе 
с квалификационными запросами 
инновационного бизнеса.

И для всех желающих пополнить 
свой багаж знаний доступны 
Открытая коллекция оригиналь-
ных образовательных материалов 
по нанотехнологиям и технопред-
принимательству и Лекторий, 
содержащий архив технологических 
вебинаров.

Электронные курсы, основанные 
на профстандартах наноиндустрии, — 
отличная возможность 
подготовиться к оценке квалификации

Пользователь образовательного портала edunano.ru:  
кто он и что ему было интересно в 2017 году?
Специалист в возрасте от 25 лет с высшим техническим или педагогическим образованием, который 
интересуется такими темами, как:

 y Менеджмент, развитие бизнеса;

 y Технопредпринимательство и управление инновациями;

 y Интернет вещей;

 y Робототехника;

 y Наноматериалы.
Самые востребованные курсы:

 y Введение в нанотехнологии; 

 y Системноинженерное мышление в управлении жизненным циклом;

 y Коммерциализация результатов НИОКР и технологий; 

 y Управление рисками; 

 y Применение аддитивных технологий.

Антонина Казакова 
Пользователь портала edunano.ru, заместитель начальника отдела 
управления проектами развития МГМСУ

Курс «Проектирование и разработка электронных учебных курсов» дает целостное 
представление о технологии создания ЭУК и важных контекстах его использования 
(системы дистанционного обучения, законодательная база), а также наглядно демон-
стрирует возможности существующих средств разработки ЭУК, что дает уверенную 
основу для дальнейшего освоения возможностей электронного обучения. Курс 
будет полезен для специалистов, занимающихся созданием ЭУК на производствен-
ных или иных предприятиях, в различных бизнес-организациях, а также рекомен-
дован для специалистов образовательных организаций разного уровня: общего, 
среднего профессионального, высшего, дополнительного профессионального.
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Курс «Управление 
рисками»
Автор
Алексей Сидоренко, эксперт одной из круп-
нейших ассоциаций по управлению рисками 
в мире G31000, член ГИФА и основатель пор-
тала www.risk-academy.ru. Обладает 15-летним 
опытом в области корпоративного управления 
рисками в России, Австралии, Польше и Казах-
стане. Автор методических рекомендаций 
Австралийской Фондовой Биржи по управ-
лению рисками в малом и среднем бизнесе, 
а также создатель методик для Росстандарта, 
Минфина РФ и Счетной палаты.

Аннотация
Курс «Управление рисками» — это интерактив-
ная бизнес-игра с системой задач и симуляцией 
реальных условий бизнеса: 3 компании, 3 уровня 
рисков, многовероятностные механизмы реше-
ний и возможность их сравнения.

Курс можно проходить как минимум 3 раза, 
по очереди управляя разными интерактивными 
компаниями, выявляя разные риски и принимая 
разные решения по их управлению. 

Содержание
 y Почему важно управлять рисками.

 y Выявление рисков.

 y Оценка рисков.

 y Управление рисками.

 y Отчетность и мониторинг.

 y Культура управления рисками.

Каждый раздел закреплен интерактивными 
занятиями, где участнику придется брать интер-
вью у виртуальных сотрудников, оценивать риски 
исходя из вводных данных, применять инструменты 
анализа рисков, такие как «галстук-бабочка», при-
нимать решения по поводу внедрения тех или иных 
мероприятий по снижению рисков и т.  д.

Категория слушателей
Руководители и сотрудники крупных корпораций, 
собственники и руководители малого и среднего 
бизнеса, сотрудники инновационных и высокотех-
нологичных компаний, сотрудники, заинтересован-
ные в более углубленном изучении темы управле-
ния рисками и психологии анализа рисков, опытные 
и начинающие риск-менеджеры.

Документ об окончании
Электронный сертификат в случае успешного про-
хождения итогового тестирования.

Средняя оценка слушателей
5 из 5.

Целевая аудитория:
компании, университеты

Кадры «под ключ» для наукоемких  
компаний

Образовательные программы Фонда охватывают все сферы, где есть нано-
технологии: материалы, оптику, электронику, медицину, биотехнологии. 
Тематику образовательных программ, требования к обучению определяет 
наукоемкий бизнес. 

Потребность в образовательных программах проявляется тогда, когда 
на производстве что-то меняется: внедряются новые технологии, инжене-
рам и исследователям требуются дополнительные компетенции, или когда 
потребители абсолютно не готовы к использованию нового продукта, 
не понимают его преимущества, образовательные программы становятся 
инструментом продвижения инновационной продукции на рынки. 

образовательных программ 
для инновационных компаний

вузов-партнеров

>160   

60   
Василий 
Жураковский 
Академик Российской академии 
образования

Работа Фонда инфраструк-
турных и образовательных 
программ уникальна. Так 
системно дело не поставлено 
ни в одной отрасли. Опыт 
Фонда может быть тиражирован  
на всю систему дополнительного  
профессионального образования.

Технологическая структура образовательных 
программ Фонда, %

Выполнение Стратегии 
деятельности Фонда 
до 2025 года по количеству 
образовательных 
программ, шт.

17 163

6

65

14

17

23

35

5

  Управление инновациями

  Модификация поверхности

  Медицина и фармакология

  Энергоэффективность

  Оптика и наноэлектроника

  Наноматериалы

  Созданные и апробированные 
программы

  Образовательные программы, 
планируемые к запросу

  Программы в разработке

Диана
Марковская
Пользователь портала 
edunano.ru

Людмила 
Ивановна
Пользователь портала 
edunano.ru

Курс «Коммерциализация результатов НИОКР 
и технологий» довольно интересный и очень нуж-
ный в современных реалиях. С информацией легко 
работать, есть интересные видеофрагменты, легко 
понять дальнейшее самообразование по данной 
теме. Благодарю за возможность обучения!

Курс «Нанотехнологии энерго- и ресурсосбере-
жения при очистке воды» был познавательным. 
Я работаю преподавателем технологии, воз-
можно, изученные материалы будут исполь-
зованы при подготовке учащихся к участию 
в научно-практической конференции.
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Российские вузы активно уча-
ствуют в разработке образова-
тельных программ под нужды 
конкретного производства. Этому 
способствует то, что в дальнейшем 
созданные программы остаются 
в университетах и используются 
как для повышения квалификации 
специалистов других компаний, так 
и для обучения студентов. Бла-
годаря такой «интеллектуальной 
капитализации» только в 2017 году 
университеты по материалам 
образовательных программ Фонда 
подготовили порядка 9 800 студен-
тов и специалистов.

Модульная структура и дис-
танционные курсы — визитная 
карточка всех образовательных 
программ Фонда — обеспечивают 
их успешное включение в учебный 
процесс. Тематические элементы 
программ применяются и как 
самостоятельные курсы, и как 
образовательный конструктор 
для построения индивидуальной 
траектории обучения.

Образовательная программа «Технологии RFID 
в учреждениях культуры»

Разработчик
СПбГЭТУ «ЛЭТИ» совместно с Высшей школой 
экономики.

Инициаторы
ООО «АльмирексГрупп», ООО «Лемма», ЗАО 
«СофтКоннект», ГМИИ им. А.С. Пушкина.

Направление
Интернет вещей.

Для кого (целевые группы)
 y Руководители учреждений культуры.

 y Частные коллекционеры.

 y Представители IT-интеграторов.

 y Специалисты охранных предприятий.

 y Сотрудники библиотек, музеев и архивов.

Аннотация
Использование RFID-меток стало привычным 
современному человеку: в магазинах, на произ-
водстве, на складах, в транспорте они выполняют 
функции контроля отслеживания движения, 
хранения информации, работают пропусками, 

защитой от воров и уникальными идентификато-
рами. Эта распространенная технология может 
успешно применяться в музеях, архивах, библио-
теках и других учреждениях культуры для реше-
ния целого комплекса задач.

В 2017 году гуманитарные и технические специ-
алисты объединили свои усилия для создания 
образовательной программы по внедрению 
технологии радиочастотной идентификации 
в учреждениях культуры. В программе рассматри-
вается комплексный подход к развитию ИТ-ин-
фраструктуры учреждений культуры, оцифровке 
и управлению цифровыми ресурсами, автоматиза-
ции деятельности, связанной с учетом музейных, 
библиотечных и архивных фондов, в том числе 
с использованием технологии RFID, вопросы 
обеспечения безопасности музейных предметов 
и коллекций в хранении и экспозиции на основе 
использования технологии RFID.

При создании программы использован опыт Госу-
дарственного Эрмитажа и российских технологи-
ческих компаний, работающих в данной области. 

Статус программы: 
В сентябре 2017 года завершено обучение пилот-
ной группы из 100 слушателей.

Владимир Определенов 
Заместитель директора ГМИИ им. А.С.Пушкина  
по информационным технологиям,заведующий кафедрой ИТ  
в сфере культуры НИУ ВШЭ

Скорость обращения, перемещения, обработки предметов 
искусства растет, и все сложнее обходиться без современ-
ных средств идентификации, контроля перемещения, учета 
и поддержания сохранности объектов историко-культурного 
наследия. Одним из сдерживающих факторов информатиза-
ции отрасли все еще является недостаток специалистов, владеющих в рав-
ной степени компетенциями как в сфере культуры, так и в информационных 
технологиях. Разработанная ЛЭТИ программа, на мой взгляд, исчерпывающе 
раскрывает потенциал использования технологии радиочастотной иденти-
фикации для решения задач и проблем культурных институций.

Чтобы помочь университетам 
выстроить партнерские отноше-
ния с бизнесом и подготовить 
уникальный учебный контент, 
Фонд обеспечивает методи-

ческую и консультационную 
поддержку по всем вопросам: 
от анализа кадрового запроса 
компаний до создания дистанци-
онных курсов.

Лидерами по распространению образовательных программ в 2017 году стали:

1. Белгородский государственный технологический университет им. В. Г. Шухова — 
программы «Самоуплотняющиеся бетоны с наноструктурирующими 
компонентами» и «Наномодифицирующие добавки для композиционных 
материалов строительного назначения».

2. Санкт-Петербургская государственная академия ветеринарной медицины — 
программа «Контроль качества и безопасность сырья и готовой пищевой 
продукции».

3. Рыбинский государственный авиационный технический университет 
им. П. А. Соловьева — программа «Электрохимическая обработка лопаток 
газотурбинных двигателей». 

4. Башкирский государственный медицинский университет — программа «Ядерная 
медицина и управление лечебно-диагностическим процессом». 

5. Университет ИТМО — программа «Нанотехнологии в волоконной оптике». 

6. МГТУ «СТАНКИН» — программа «Современные прецизионные технологии 
машиностроительного производства».

Как предприятию инициировать 
создание новой программы

1. Ознакомиться с рекомендациями 
по составлению запроса на разработку 
образовательной программы на сайте 
Фонда (rusnano.com/infrastructure/
education/edu-programs).

2. Направить в Фонд подготовленный 
запрос, подтверждающий готовность 
компании к софинансированию.

3. Взаимодействовать с представите-
лями Фонда для уточнения требова-
ний к программе и составления техни-
ческого задания на ее разработку .

4. Объявления об отборе разработчиков 
образовательных программ ежеквар-
тально публикуются на торговой 
площадке b2b-rusnano.ru.

Как университету 
стать разработчиком 
образовательной  
программы
1. Скачать закупоч-

ную документацию, 
изучить требования 
к программе и условия 
участия.

2. Составить заявку 
и разместить ее 
на торговой площадке 
в установленный срок.

Для доступа ко всем 
сервисам торговой 
площадки необходимо 
зарегистрироваться 
и получить электронную 
цифровую подпись.



62 63

О ФондеОбращение Генерального директора Обращение Председателя Правления

ПУБЛИЧНЫЙ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ФОНДА ИНФРАСТРУКТУРНЫХ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЗА 2017 ГОД

Владимир Евдокимов 
Заместитель декана факультета дополнительного  
образования МГМСУ

Мы собрали от слушателей обратную связь. Курс получил 
довольно высокую оценку. Многие участники кластера, напри-
мер, заявили о готовности со следующего года включить мате-
риалы нашей программы в собственные учебные циклы.

Управление деятельностью фонда Об отчетеРезультаты деятельности Фонда

Образовательная программа «Современные 
стоматологические материалы на основе нанотехнологий»

Разработчик
МГМСУ им. А. И. Евдокимова Минздрава России.

Инициатор
ЗАО «Опытно-экспериментальный  
завод «ВладМива».

Направление 
Наноматериалы.

Для кого (целевые группы)
 y Стоматологи-терапевты. 

 y Хирурги.

 y Ортопеды.

 y Зубные техники.

Аннотация 
Программа дополнительного профессионального 
образования предназначена для специалистов 
с высшим и средним медицинским образованием 
стоматологического профиля и направлена на ком-

пенсацию дефицита знаний в части практического 
применения стоматологических наноматериалов.

Рассматриваются актуальные вопросы материало-
ведения и практического применения стоматологи-
ческих материалов, созданных на основе нанотех-
нологий, в различных клинических ситуациях при 
оказании стоматологической помощи. В процессе 
обучения предусмотрено участие в мастер-классах 
по использованию наноматериалов. 

Статус программы 
В июле 2016 года завершено обучение пилотной 
группы из 60 слушателей.

Приказом Минздрава России МГМСУ возглавил 
Стоматологический научно-образовательный меди-
цинский кластер. Участникам данного кластера — 
всем стоматологическим факультетам российских 
вузов — обеспечен доступ к дистанционному курсу 
программы «Современные стоматологические 
материалы на основе нанотехнологий». Обучение 
прошли еще 120 практикующих врачей-стоматоло-
гов и зубных техников.

Игорь Попков 
Генеральный директор 
ООО «Технология 
идентификации»

Одной из передовых 
технологий хране-
ния и учета музейных 
предметов и коллекций, обеспе-
чения их сохранности является 
технология радиочастотной иден-
тификации. Разработанная ЛЭТИ 
образовательная программа — это 
уникальная площадка для озна-
комления специалистов отрасли 
с практическими аспектами 
применения комбинированных 
средств электронной идентифика-
ции, в том числе RFID, для решения 
актуальных проблем учреждений, 
работающих в сфере культуры.

Сергей Юшко 
Ректор КНИТУ

Университет  
должен стать 
драйвером, 
который вовлекает, 
мотивирует 
молодежь и взрослых людей 
заниматься чем-то новым.
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Спецпроект «Конвергенция технологии, дизайна 
и бизнеса»

Разработчик
Высшая школа менеджмента СПбГУ при участии 
Международного института управления эффек-
тивностью исследований (Германия). 

Направление
Управление инновациями.

Для кого (целевые группы)
 y Специалисты высокотехнологичных компаний.

 y Студенты магистерских программ.

Аннотация
Целью является создание комплекса учебно-ме-
тодических материалов, на базе которого можно 
конструировать образовательные программы 
различного уровня — от повышения квалифика-
ции до магистратуры. Специалисты, прошедшие 
обучение по этим программам, будут обладать 
междисциплинарным набором компетенций, 
понимая, как реализуется цепочка технология — 
дизайн — бизнес.

Содержание
 y Технологические тренды, наука о данных, 

искусственный интеллект, Интернет вещей.

 y Дизайн человеко-компьютерного взаимодей-
ствия, дизайн-мышление, дизайн сервисов.

 y Управление трансфером технологий, управле-
ние продуктом, бизнес-планирование.

Статус
Проводится обучение пилотной группы 
из 35 слушателей, включающей руководителей 
и сотрудников высокотехнологичных стро-
ительных, производственных и IT-компаний, 
среди которых: «Коннектор Оптикс» (оптиче-
ские кабели), «Оптосенс» (оптические техно-
логии), «Северный кабель» (кабели, в т. ч. для 
альтернативной энергетики), Центр строитель-
ных геокомпозитных материалов, конструкций 
и технологий СПбПУ, «АстроСофт» (новые опе-
рационные системы), «Инмар» (программное 
обеспечение) и др.

Владимир Зубарев 
Директор по маркетингу, продвижению и рекламе 
компании «Оптосенс»

Когда я принимал решение об участии в проекте, мне было инте-
ресно понять, какие новые и эффективные подходы к управле-
нию инновациями могут прийти в Россию от мировых лидеров 
в этой области — SAP, Fraunhofer и т. д., то есть не теоретические 
выкладки, а кейсы и методики от экспертов, которые практически 
используют их в своей ежедневной работе. По большей части мои 
ожидания оправдались.

Структурированный и содержательный подход к превращению идеи в готовый 
продукт, базирующийся на понимании потребности пользователя и позволяющий 
найти лучшее из возможных решений — то, что выгодно отличает данный курс 
от ему подобных. Оптимально подобранный набор современных методик и инстру-
ментов предоставляет возможность в кратчайшие сроки и с минимальными затра-
тами применить их на практике в процессе работы над реальными проектами.

Целевая аудитория:
университеты 

Профессионально-общественная  
аккредитация

Сейчас уже многие российские университеты обучают студентов по соб-
ственным программам бакалавриата и магистратуры в области нанотехно-
логий. Подтвердить, готовят ли эти программы тех специалистов, в которых 
нуждается молодая отрасль, может профессионально-общественная 
аккредитация, которую Фонд организует совместно с Межотраслевым 
объединением наноиндустрии.

Информация об аккредитованных программах публикуется в открытом 
доступе в Национальном реестре профессионально-общественной аккре-
дитации (nspk-poa.ru).

программ40
высшего образования 
в области нанотехнологий 

Аккредитованы

Нариман Меметов 
Директор ЦКП 
«Получение и применение 
полифункциональных 
наноматериалов» Тамбовского 
государственного технического 
университета

Профессионально-общественная 
аккредитация для вуза — стимул 
к интенсивной работе с промышленными партне-
рами. Без такого взаимодействия, без сближения 
с реальными потребностями производства аккре-
дитацию не получить. В 2017 году мы впервые 
представили свою программу для оценки на соот-
ветствие профстандартам наноиндустрии.

Критерии оценки 
программ высшего 
образования
1. Учет разработанных 
для наноиндустрии 
профстандартов.

2. Участие предприятий 
в реализации 
образовательной 
программы.

3. Востребованность 
выпускников на рынке 
труда.

Леонид Карачинский 
Генеральный директор ООО «Коннектор Оптикс»

Проект был интересным и познавательным для меня с нескольких точек зрения. 
Во-первых, я получил новую информацию и методы работы, которые частично уже 
начал применять на практике внутри своей компании. Во-вторых, познакомился 
с интересными людьми, как слушателями, так и преподавателями, с которыми инте-
ресно и полезно обсудить не только учебные вопросы, но и рабочие, и даже жизнен-
ные. Я благодарен команде, которая создала проект, за их самоотверженный труд!



Создание благоприятной 
регуляторной среды
Фонд ведет активную работу по совершенствованию 
нормативно-правовой базы инновационной деятельности, 
что способствует снятию административных барьеров и созданию 
благоприятной регуляторной среды для эффективного развития 
высокотехнологичных компаний

Деятельность Фонда содействует 
реализации целей и задач документов 
стратегического планирования Россий-
ской Федерации в сфере инноваций
Фонд в координации с другими институтами развития 
в инновационной сфере принимает участие в разработке 
программных документов и реализации инициатив, 
оказывающих влияние на развитие нанотехнологического и 
связанных с ним высокотехнологичных секторов экономики.

Совместно с Агентством по инновациям Израиля Фонд 
поддерживает проекты в области промышленных НИОКР 
по разным направлениям, в частности в области медицины, 
которые решают актуальные и социально значимые 
проблемы здравоохранения.

Экспертная поддерж-
ка законодательных 
инициатив в сфере 

инноваций

Формирование пред-
ложений по созданию 
новых инструментов 
для инновационных, 
высокотехнологиче-

ских компаний

Участие в рабочих, 
межведомственных 
группах при органах 

государственной 
власти

Формирование пред-
ложений институтов 

развития по сня-
тию существующих 

барьеров



68 69

О ФондеОбращение Генерального директора Обращение Председателя Правления Управление деятельностью Фонда Об ОтчетеРезультаты деятельности Фонда

ПУБЛИЧНЫЙ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ФОНДА ИНФРАСТРУКТУРНЫХ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЗА 2017 ГОД

Олег Фомичев 
Статс-секретарь — заместитель 
Министра экономического 
развития Российской Федерации 

Анатолий Аксаков 
Председатель Комитета 
Государственной Думы 
по финансовому рынку 

Минэкономразвития России проводит 
планомерную работу, направленную 
на стимулирование привлечения 
инвестиций в инновационный сектор 
экономики Российской Федерации.

Фонд инфраструктурных и образовательных программ 
и другие институты развития принимают активное уча-
стие в разработке правовых механизмов, направленных 
на формирование условий для привлечения средств 
институциональных инвесторов в инновационный 
сектор экономики, совершенствование форм органи-
зации коллективных и прямых венчурных инвестиций 
и организационно-правовых форм ведения инноваци-
онного бизнеса. 

Кроме того, при участии Фонда обеспечивается 
подготовка предложений по регулированию приме-
нения механизмов альтернативного инвестирования 
в инновационные компании, а также осуществляется 
разработка практических мер по совершенствованию 
существующих мер поддержки таких компаний и фор-
мированию новых инструментов поддержки инноваци-
онного сектора экономики.

Разработанные Комитетом Государ-
ственной Думы по финансовому 
рынку, Фондом инфраструктурных 
и образовательных программ, Группой 
«РОСНАНО» и институтами развития 
поправки в законодательство о валют-
ном регулировании позволили защитить интересы 
российских инновационных компаний и устранить воз-
можные риски в процессе реализации инвестиционных 
проектов в критически важных отраслях экономики.

Совершенствование нормативно-правовой 
базы инновационной деятельности и развития 
технологического предпринимательства

Совершенствование норматив-
но-правовой базы инновационной 
деятельности способствует снятию 
административных барьеров 
и созданию благоприятной регуля-
торной среды для эффективного 
развития высокотехнологичных 
компаний. Для решения этой 
задачи Фонд активно взаимодей-
ствует с органами власти, инсти-
тутами развития, экспертным 
и бизнес-сообществом, а также 
участвует в рабочих и межведом-
ственных группах, среди которых: 

 y Экспертный совет по науч-
но-технологическому развитию 
и интеллектуальной собствен-
ности при Комитете Государ-
ственной Думы по образованию 
и науке;

 y Комитет РСПП по инновацион-
ной политике и инновационному 
предпринимательству, а также 
Экспертная группа Комитета;

 y Российский Совет фондов пря-
мых инвестиций (RUSPEC);

 y Рабочая группа при Минэко-
номразвития России по разви-
тию краудфандинга, краудинве-
стинга, краудлендинга;

 y Рабочая группа «Нормативное 
регулирование» центра компе-
тенций по цифровой экономике 
Сколково;

 y и другие. 

В течение 2017 года Фонд про-
водил плодотворную работу 
по совершенствованию норматив-
но-правовой базы инновационной 
деятельности в различных сферах 
российского законодательства. 

Фонд подготовил ряд предложе-
ний и замечаний к законопроекту 
«О научной, научно-технической 
и инновационной деятельности 

в Российской Федерации», 
разработанному Минобрнауки 
России. Основные предложения 
Фонда направлены на:

 y включение раздела о формах 
государственной поддержки 
инновационной деятельности; 

 y обоснование определения 
понятия Фондов поддержки 
научной, научно-техни-
ческой и инновационной 
деятельности;

 y разделение подхода к научной, 
научно-технической и инноваци-
онной деятельности;

 y корректировку понятийного 
аппарата, ограничивающего 
значение инновационной дея-
тельности;

 y необходимость дополнитель-
ного обоснования законодатель-
ного закрепления новых поня-
тий, таких как «общественный 
заказ», «консорциумы» и др.

Предложения были направлены 
в профильные министерства и коми-
теты ГД ФС РФ.

Позиция Фонда и институтов разви-
тия была представлена в процессе 
обсуждения законопроекта с раз-
работчиком, а также на различных 
площадках:

 y в Комиссии по развитию эко-
номики, предпринимательства, 
сферы услуг и потребительского 
рынка Общественной палаты 
Российской Федерации; 

 y на Круглом столе «Особенности 
правового регулирования науч-
ной деятельности: универсаль-
ное и национальное», организо-
ванном на площадке Института 
законодательства и сравнитель-
ного правоведения в рамках 
VII Международного конгресса 
сравнительного правоведения. 

Кроме того, в отчетном периоде 
были подготовлены предложения 
и замечания к проекту Феде-
рального закона «О внесении 
изменений в Федеральный закон 
«О валютном регулировании 
и валютном контроле» и статью 
15.25 Кодекса Российской Феде-
рации об административных 
правонарушениях». Цель предло-
жений — сохранение возможно-
сти использования институтами 
развития конвертируемых займов 
при инвестиционных сделках 
и расширение перечня способов 
исполнения резидентами обя-
зательств по предоставленным 
им нерезидентами конвертиру-
емым займам.

В адрес Минэкономразвития Рос-
сии Фонд направил предложения 
для внесения изменений в проект 
постановления Правительства Рос-
сийской Федерации «О реализации 
международного автоматического 
обмена финансовой информацией 
в налоговых целях», подготовлен-
ные с целью снижения админи-
стративной нагрузки на компании. 
Также были подготовлены предло-
жения в законопроект «О внесении 
изменений в Федеральный закон 

«О хозяйственных партнерствах», 
направленные на продвижение 
организационно-правовой формы 
хозяйственные партнерства 
(далее — ХП), способной обес-
печить баланс интересов всех 
участников совместного бизнеса, 
показать преимущество ХП в воз-
можностях гибкого регулирования 
отношений с инвесторами и парт-
нерами, востребованность ХП для 
инвестиций в стартапы. Поправки 
Фонда также направлены на гар-
монизацию некоторых положений 
Федерального закона № 380-ФЗ 
от 03.12.2011 «О хозяйственных 
партнерствах» с положениями 
Налогового кодекса РФ, а также 
совершенствование положений 
о соглашении об управлении ХП, 
вопросов регулирования скла-
дочного капитала, использования 
аудита, процедуры исполнения 
участником ХП обязательств 
партнерства перед его кредито-
рами, упрощение порядка защиты 
исключительных прав и внесение 
следующих изменений:

 y снятие запрета на учреждение 
и участие в ХП иных  
юридических лиц;

 y снятие запрета на эмиссию  
облигаций;

 y снятие запрета на размещение 
рекламы своей деятельности.

Фонд подготовил ряд предложений 
по совершенствованию законода-
тельства РФ в области налогообло-
жения договора инвестиционного 
товарищества. Предложения 
Фонда по внесению изменений 
в Налоговый кодекс Российской 
Федерации прошли обсуждения 
с участием федеральных органов 
исполнительной власти и проходят 
процедуры межведомственного 
согласования.

В 2017 году Фонд продолжил под-
готовку предложений по созданию 
условий и снятию ограничений 
на инвестирование средств инсти-
туциональных инвесторов в сферу 
прямых и венчурных инвестиций, 
в том числе осуществляемых 
посредством договора инвестици-
онного товарищества. С этой целью 
Фонд провел исследование систем 
требований законодательства ино-
странных юрисдикций к инвести-
рованию денежных средств пен-
сионных фондов в инструменты 
рынка прямых инвестиций, а также 
анализ доходности российских 
венчурных фондов. 

Фонд подготовил замечания 
и комментарии к законопроекту 
«О специальных инвестиционных 
контрактах и внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
РФ», направленные на снятие огра-
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ПУБЛИЧНЫЙ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ФОНДА ИНФРАСТРУКТУРНЫХ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЗА 2017 ГОД

Елена Бутенко  
Северо-Западный Центр трансфера 
технологий, Санкт-Петербург

На семинаре мы получили новые знания о возможностях, 
открывающихся для инновационных компаний при исполь-
зовании такого аналитического инструмента, как патентный 
ландшафт. Патентный ландшафт дает возможность раз-
работать стратегию развития технологии с учетом планов 
конкурентов, недооцененных направлений развития, найти 
оптимальную нишу для своего бизнеса, сделать его более 
привлекательным для инвестора. Для меня семинар был 
безусловно полезным.

6 При соответствии иным критериям, установленным ст. 4 ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ» от 24.07.2007 № 209-ФЗ.
7 В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.10.2016 № 2167-р.
8 В формах, установленных ФЗ от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике».
9 ООО «УК «РОСНАНО», АО «РВК», Фонд «ВЭБ Инновации», Фонд «Сколково», Фонд содействия инновациям.

10 Постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 392 «О внесении изменений в государственную программу Россий-
ской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика».

ничений использования средств 
институтов развития. 

В целях отнесения компаний, 
учредителем/участником которых 
является Фонд или его дочерние 
организации, к сегменту МСП6 
Фонд подготовил и направил 
документы, подтверждающие 
соответствие Фонда, включенного7 
в Перечень юридических лиц, 
предоставляющих государствен-
ную поддержку инновационной 
деятельности8, утвержденным 
критериям. Это позволит малым 
инновационным компаниям Фонда 
использовать все действующие 
механизмы государственной под-
держки МСП, налоговые льготы 
и другие преференции.

Фонд продолжил работу по инфор-
мированию инновационных ком-
паний, наноцентров, ТИК и членов 
НП «МОН» о новых мерах государ-
ственной поддержки и оказанию 
помощи в их получении путем 
проведения семинаров, в рамках 
которых осуществляется предо-
ставление актуальной инфор-
мации, разъясняется порядок их 
получения, а также оказывается 
помощь в выстраивании контактов 
с организациями, уполномочен-
ными осуществлять предостав-
ление поддержки. Так, в отчетном 
периоде Фондом был проведен ряд 
семинаров, в том числе:

 y совместно с Агентством инно-
ваций города Москвы проведен 
семинар «О механизмах под-
держки инновационных компа-
ний, оказываемой ГБУ «Агентство 
инноваций города Москвы»;

 y совместно с Федеральным инсти-
тутом промышленной собствен-
ности проведен методический 
семинар по теме управления 
интеллектуальной собственно-
стью «Отраслевые патентные 

ландшафты», направленный 
на коммерциализацию РИД. 
Семинар был проведен в развитие 
Соглашения о сотрудничестве 
Фонда с Федеральной службой 
по интеллектуальной собственно-
сти, подписанного в 2016 году.

Кроме того, Фонд осуществляет 
работу, направленную на получение 
льгот и преференций в исполь-
зовании наиболее востребован-
ных сервисов, предоставляемых 
институтами развития. В 2017 году 
представителям инновационных 
компаний и сотрудникам Фонда 
были предоставлены льготные 
условия для участия в Патентной 
школе Сколково, участники которой 
смогли узнать о последних тен-
денциях в сфере ИС, о механизмах 
патентования в зарубежных странах, 
об особенностях отдельных видов 
патентования, пройти обучение 
порядку выявления, регистрации 
и защиты ИС, а также принять уча-
стие в дискуссиях, круглых столах 
и лекциях о последних трендах 
в сфере ИС и новых сервисах для 
инновационных компаний.

В 2017 году Фонд совместно 
с заинтересованными институтами 
развития9 и Минэкономразвития 
России продолжил работу над 
проектом постановления Прави-
тельства Российской Федерации 
«Об утверждении Правил оценки 
эффективности, особенности 
определения целевого характера 
использования бюджетных средств, 
направленных на государственную 
поддержку инновационной дея-
тельности, а также средств из вне-
бюджетных источников, возврат 
которых обеспечен государствен-
ными гарантиями, и применяемые 
при проведении такой оценки 
критерии». Основная цель этой 
работы — формирование единой 
методологической базы, устанав-
ливающей основные принципы 
и критерии оценки эффективности 
использования средств, направлен-
ных на государственную поддержку 
инновационной деятельности. 
Проект постановления был внесен 
в Правительство Российской Феде-
рации и принят Постановлением 
Правительства Российской Федера-
ции № 392 от 31.03.2018.

Участие в разработке документов стратегического 
планирования Российской Федерации 
и реализации стоящих в них целей и задач

Деятельность Фонда содействует 
реализации целей и задач доку-
ментов стратегического плани-
рования Российской Федерации 
в сфере инноваций, в том числе 
Стратегии научно-технологиче-
ского развития Российской Феде-
рации, Стратегии инновационного 
развития Российской Федерации 
на период до 2020 года, Нацио-
нальной технологической инициа-
тивы (НТИ), государственной про-
граммы Российской Федерации 
«Экономическое развитие и инно-
вационная экономика», программы 
«Цифровая экономика Российской 
Федерации».

Кроме того, Фонд в координации 
с другими институтами развития 
в инновационной сфере прини-
мает участие в разработке про-
граммных документов и реали-
зации инициатив, оказывающих 
влияние на развитие нанотехноло-
гического и связанных с ним высо-
котехнологичных секторов эко-
номики, в том числе посредством 
участия в рабочих и экспертных 
группах, формируемых при феде-
ральных органах исполнитель-
ной и законодательной власти, 
общероссийских площадках, таких 
как РСПП, и институтах развития 
(центр компетенций по цифровой 
экономике Сколково).

В отчетном периоде Фонд при-
нимал участие в реализации 
мероприятий, предусмотренных 
«Планом мероприятий, направлен-
ных на стимулирование иннова-
ционного развития Российской 
Федерации, на 2017–2018 годы», 
в частности, в таких мероприятиях, 

как «разработка стратегии разви-
тия венчурного рынка Российской 
Федерации», «формирование 
единого реестра (базы данных) 
форм поддержки инновацион-
ной деятельности в Российской 
Федерации в соответствии с пол-
номочиями федеральных органов 
исполнительной власти и инсти-
тутов развития в области государ-
ственной поддержки инновацион-
ной деятельности» и других. 

Кроме того, в 2017 году Прави-
тельством Российской Федерации 
были поддержаны предложе-
ния Фонда и его деятельность 
выделена в отдельное основное 
мероприятие «Содействие разви-

тию современной инновационной 
инфраструктуры в сфере нанотех-
нологий, механизмов и инструмен-
тов для реализации потенциала 
наноиндустрии» подпрограммы 
«Стимулирование инноваций» 
государственной программы 
Российской Федерации «Экономи-
ческое развитие и инновационная 
экономика»10. 

В подпрограмму «Стимулирова-
ние инноваций» включена задача 
по развитию инновационной нано-
технологической инфраструктуры, 
а в перечень целевых индикаторов 
и показателей добавлены показа-
тели, являющиеся результатами 
деятельности Фонда.

В 2017 году Фонд принял участие в расширенном заседании 
Комитета РСПП по инновационной политике и инновационному 
предпринимательству. На заседании обсуждался проект Центра 
стратегических разработок «Российская технологическая 
революция» в рамках Стратегии развития Российской Федерации 
на 2018–2024 годы. 

Вице-президент РСПП по экономической политике 
и конкурентоспособности Мария Глухова: 

«Обсуждение данного проекта было актуальным, содержательным 
и имело прикладной характер. Целевую аудиторию заседания 
составляли представители высокотехнологичных компаний, 
инновационного бизнеса, экспертного сообщества и институтов 
развития. Мы имели возможность не просто услышать презентацию 
подготовленной разработчиком концепции технологической 
модернизации традиционных отраслей и запуска производства 
новых передовых продуктов, но и подискутировать по наиболее 
чувствительным для бизнеса новациям. Важно отметить, 
что результаты обсуждения — предложения, замечания 
и рекомендации — были направлены в ЦСР для учета при 
доработке данного проекта».
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ПУБЛИЧНЫЙ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ФОНДА ИНФРАСТРУКТУРНЫХ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЗА 2017 ГОД

Алексей 
Господарев  
Директор Департамента 
международного сотрудничества, 
Минпромторг России

Фонд, являясь уполномоченной орга-
низацией по реализации соглашения 
между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Государ-
ства Израиль о сотрудничестве в области промышлен-
ных НИОКР, помогает выстраивать и развивать сотруд-
ничество с Израилем в рамках совместной программы 
по поддержке проектов промышленных НИОКР. 
Кооперация в научно-технической сфере с уклоном 
на инновации способствует созданию конкурентоспо-
собных продуктов, готовых выходить на международ-
ные рынки. Наряду с этим серьезный подход и хорошие 
результаты на выходе способствуют развитию партнер-
ских отношений между странами.

Ключевые параметры участия 
в отборе:

 y совместная заявка от российского и израильского участников;

 y проект на этапе промышленных НИОКР в нанотехнологическом 
и связанном с ним высокотехнологичном секторах  
(material based);

 y разрабатываемые продукт, процесс или услуга должны иметь 
инновационный характер и опираться на новые технологии;

 y ожидаемый срок коммерциализации технологии —  
не более 5 лет;

 y продукт проекта имеет значимые объемы потенциальных рын-
ков на территориях РФ, Израиля и мировых рынков;

 y наличие соинвестирования на каждой стороне Россия —  
Израиль (соинвестором может выступить сам заявитель).

Информация о запуске отбора публикуется на сайте Фонда 
и Агентства по инновациям Израиля.

В 2017 году стартовал проект по разработке комплексного реше-
ния, в рамках которого планируется объединение высокоточных 
измерительных электронных оптических трансформаторов тока 
и напряжения с комплексным прибором учета и контроля каче-
ства электроэнергии по цифровому интерфейсу. В результате 
планируется создать единый измерительный комплекс с функ-
циями интеллектуального коммерческого учета и контроля 

качества электроэнергии, 
повышения наблюдаемости 
и безопасности объектов 
электроэнергетики. Проект 
поможет решить проблему 
обеспечения принципа 
единства измерений 
на объекте электроэнерге-
тики и метрологического 
обеспечения цифровых 
измерений. Разрабатывае-
мые алгоритмы обработки 
измерительной информа-
ции в составе комплекс-
ного решения являются 
принципиально новыми 
для измерения параметров 
качества и учета электри-
ческой энергии и позволят 
вывести контроль параме-
тров электрической энер-
гии на качественно новый, 
более высокий уровень. 

Международное сотрудничество: российско-
израильская программа по сотрудничеству 
в области промышленных НИОКР

Фонд совместно с Агентством 
по инновациям Израиля осу-
ществляет отбор и поддержку 
российско-израильских проектов 
в области промышленных НИОКР 
по широкому кругу направлений. 
Данная деятельность началась 
в 2012 году, когда Фонд распоря-
жением Правительства РФ был 
назначен уполномоченной орга-
низацией по реализации межпра-
вительственного соглашения 
с Израилем о развитии промыш-
ленных НИОКР.

К настоящему моменту Фонд под-
держал пять проектов. Большая 
часть из них — это проекты в обла-
сти медицины, которые решают 
актуальные и социально значимые 
проблемы здравоохранения. 

К таким проектам относятся: 

 y разработка новой серии при-
боров (литотрипторов) для 
разрушения органоминераль-
ных конкрементов, образую-
щихся в организме человека, 
безопасными методами. 
Участник со стороны России — 
ООО «Передовые порошковые 
технологии», г. Томск; 

 y разработка компактного реше-
ния для протонной терапии 
при лечении онкологических 
заболеваний. Участник со сто-
роны России — ЗАО «ПРОТОМ», 
г. Протвино;

 y разработка комплексной 
многоуровневой программы 
персонализированной про-
тивоопухолевой диагностики 
меланомы. Участник со стороны 
России — ООО «Юзефул Сайнс», 
г. Ульяновск.

В 2017 году:

 y стартовал седьмой отбор 
российско-израильских проек-
тов в области промышленных 
НИОКР. В соответствии с при-
нятой в Фонде Стратегией-2025 
значительно расширена 
отраслевая принадлежность 
проектов. Так, наряду с нано-
технологиями в отборе прини-
мают участие проекты НИОКР 
в высокотехнологичном секторе, 
которые положительно влияют 
на развитие новых производств, 
механизмов и инструментов для 
реализации потенциала нано-
индустрии. Это биотехнологии, 
геномные технологии и свя-
занные с ними сервисы, новые 
материалы, композиты, функцио-
нальные полимеры и модифи-
каторы. Отдельный блок — все, 
что связано с аддитивными тех-
нологиями, робототехникой — 
промышленной и сервисной, ее 
применением в логистике;

 y состоялось совместное меро-
приятие в формате презента-
ции программы российским 
и израильским потенциальным 
участникам. Суть мероприя-
тия — знакомство с инструмен-
том поддержки международ-
ных проектов на этапе НИОКР, 
а также развитие коммуникаций 
среди участников, обмен опы-
том. Проведение таких меро-
приятий способствует станов-
лению партнерских отношений 
между организациями России 
и Израиля с целью дальнейшего 
сотрудничества, а также разви-
тию программы в целом. 

Организация и проведение такого 
рода мероприятий положительным 
образом сказывается на развитии 
коммуникаций и создании коллективов 
для международного сотрудничества.

Разработка внутренних стратегических документов

В 2017 году в Стратегию деятель-
ности Фонда инфраструктурных 
и образовательных программ 
до 2025 года были внесены изме-
нения, направленные на коррек-
тировку источников финансового 
обеспечения реализации Стратегии 
и значений целевых показателей 

с учетом фактически доступного 
объема финансирования в период 
2018–2020 годов, уточнение сроков 
реализации, предусмотренных 
Стратегией-2025, задач и меропри-
ятий, соответствия целям и задачам 
Стратегии научно-технологического 
развития Российской Федерации. 

Разработан и получил одобрение 
Наблюдательного совета Фонда 
План мероприятий по реализации 
Стратегии-2025 на 2017 год, содер-
жащий перечень мероприятий 
и целевые показатели, способству-
ющие реализации целей и задач 
Стратегии-2025.



Фонд формирует комплексное нормативно-техническое 
обеспечение, содействующее выходу  и обращению на рынке  
инновационной продукции наноиндустрии и других 
высокотехнологичных секторов экономики

Нормативно-технические 
инструменты  
инновационного  
развития наноиндустрии

Созданная Фондом нормативно-техническая инфраструктура позволяет реализовывать 
системный подход к обеспечению выхода на рынок инноваций

Фонд обеспечивает доступность созданных нормативно-технических инструментов  
и инфраструктуры для инновационных компаний

Региональные центры являются одним из наиболее эффективных механизмов трансфера 
сформированных Фондом нормативно-технических инструментов и опыта их применения

33
сертификата  

на «зеленую» продукцию

региональных центров 
нормативно-технической 

поддержки инноваций

национальных 
стандартов 

218 5
методик измерений  

и стандартных образцов

211 методики и расчет 
углеродного следа  

для 5 компаний

2

сертификата 
и разрешительных 

документа

533
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Фонд комплексно подходит к форми-
рованию нормативно-технического 
инструментария для эффективного 
содействия выходу на рынок и обра-
щению инновационной продукции 
наноиндустрии и других высокотехно-
логичных секторов экономики. 

Задачи Фонда в сфере  стандартиза-
ции, сертификации, метрологического 
обеспечения и обеспечения безопас-
ности определены Стратегией дея-
тельности до 2025 года и Концепцией 
нормативно-технической деятельно-
сти Фонда.

Комплекс нормативно-технической 
поддержки инноваций в наноин-
дустрии включает пять основных 
направлений:

1. Формирование нормативно-тех-
нической инфраструктуры 
и трансфер нормативно-техни-
ческих инструментов.

2. Опережающее нормативное 
обеспечение инноваций.

3. Снижение технологических 
рисков для новой продукции.

4. Содействие становлению эко-
логически ориентированного 
сектора наноиндустрии.

5. Квалифицированные кадры тех-
нического регулирования. 

При реализации комплекта инструмен-
тов по нормативно-технической под-
держке применяется формат «одного 
окна», когда при обращении предпри-
ятий проводится полный комплекс 
работ, обеспечивающих внедрение 
инновационной продукции и сниже-
ние рисков при выводе и обращении 
новой продукции на рынке. 

Формирование нормативно-технической 
инфраструктуры и трансфер нормативно-
технических инструментов
Фонд постоянно совершенствует 
востребованное нормативно-тех-
ническое обеспечение для 
содействия увеличению выпу-
ска инновационной продукции. 
Важным аспектом этой деятель-
ности является распростране-
ние нормативно-технических 
инструментов в регионах, инсти-
тутах развития и инновационных 
структурах, включая простран-
ство ЕАЭС и СНГ.

Региональные 
центры норматив-
но-технической 
поддержки  
инноваций 
Одним из наиболее эффективных 
механизмов трансфера сформи-
рованных Фондом инструментов 
можно считать создание и обес-

печение функционирования 
региональных центров норма-
тивно-технической поддержки 
инноваций. Они аккумулируют 
и воспроизводят сервисы 
по стандартизации, сертифика-
ции, метрологическому обеспе-
чению, оценке безопасности, 
сертификации специалистов 
в интересах региональных инсти-
тутов развития и инновационных 
предприятий.

от разработки до производства

Нормативное  
сопровождение  

инноваций (ЦСИС)

Оценка 
нанобезопасности

Стандарты, 
включая 

«зеленые»

Знак 
нанопродукции

Сертификаты, 
включая 

«зеленые»
Сертификация 
специалистов

Департамент стандартизации

Нормативно- 
технические сервисы  

(инфраструктура)

Системы 
экологического  

менеджмента (экоцентр)

Карты  
технического  

уровня

Оценка 
углеродного 

следа

Испытания  
по жизненному  

циклу (РКИЦ)
Нормативная  

поддержка  в ЕАЭК

Методики  
выполнения  
измерений

Разрешения и 
госрегистрация

Об отчете

В настоящее время действуют пять реги-
ональных центров, в Ростовской, Сверд-
ловской и Новосибирской областях, Крас-
ноярском и Приморском краях. Из них два 
центра были открыты в 2017 году на базе:

 y Научно-образовательного центра 
«Нанотехнологии» Инженерной школы 
Дальневосточного федерального уни-
верситета (Приморский край);

 y Федерального государственного авто-
номного образовательного учреждения 
высшего образования «Новосибирский 
государственный технический универ-
ситет» (Новосибирская область).

Сергей 
Федорчук  
И. о. министра образования 
Новосибирской области 

Создание в Новосибирске 
на базе опорного университета 
центра нормативно-технической 
поддержки инноваций позволит 
оказать необходимую под-
держку в продвижении инноваци-
онной продукции на рынок.

Проведена оценка квалификаций

За 2017 год с участием региональных центров

национальных стандартов

специалистов

30
Сформированы заявки  
и проведена сертификация

видов нанопродукции

35
Организовано 
проведение 

испытаний

56
43

Проведена сертификацияВ сфере 
технического 
регулирования

выпускников вузов38

Выявлена потребность 
в разработке более 
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Сергей Чижик  
Первый заместитель председателя 
Президиума Национальной 
академии наук Республики Беларусь 

Елена Гордон  
Директор НПЦ АО «Каустик» 

Наноиндустрия в Беларуси про-
ходит активную стадию форми-
рования и развития, поэтому 
мы расширяем сотрудничество 
по стандартизации и метрологиче-
скому обеспечению нанотехноло-
гий с российскими коллегами.

Применение межгосударственных стандартов на нанострук-
турированный гидроксид и оксид магния, разработанных 
при поддержке Фонда, позволит повысить экспортный 
потенциал предприятия и конкурентоспособность отече-
ственной продукции наноиндустрии.

Работы в региональных центрах 
ведутся с участием Центра стан-
дартизации в инновационной 
сфере, Системы сертификации 
в наноиндустрии «Наносертифика», 
Распределенного коллективного 
испытательного центра и Центра 
оценки квалификаций в сфере тех-
нического регулирования.

Региональные центры формируют 
комплексные программы по разра-
ботке стандартов, методик изме-
рений и сертификации специали-
стов в интересах инновационных 
компаний, а также обеспечивают 
максимальное привлечение регио-
нальных испытательных ресурсов 
для проведения испытаний на всех 
стадиях подготовки новой продук-
ции к производству и выпуску.

Наличие постоянно развиваемых 
и обновляемых нормативно-техни-
ческих сервисов и их доступность 
в региональных центрах норматив-
но-технической поддержки инно-
ваций является ощутимым дости-
жением в нормативно-техническом 
обеспечении российских инно-
ваций и значительно опережает 
возможности по предоставлению 
нормативно-технических сервисов 
другими институтами развития.

Сотрудничество 
и трансфер  
компетенций

В целях формирования условий 
максимально свободного переме-
щения инновационной продукции 
на пространстве ЕАЭС и СНГ Фонд 
сотрудничает с национальными 
институтами стандартизации 
и метрологии союзных государств 
по вопросам нормативно-техниче-
ского обеспечения приоритетных 
направлений в наноиндустрии.

Совместно с Национальной ака-
демией наук Беларуси в г. Минске 
в 2017 году проведен ряд совмест-
ных мероприятий в рамках межго-
сударственного технического 
комитета по стандартизации МТК 

Созданная инфраструктура позволяет реализовать комплексный 
подход к нормативно-техническому обеспечению инноваций, 
который включает:

 y выявление инновационной продукции;

 y подготовку карт технического уровня инновационной про-
дукции; 

 y оценку действующей российской и международной норма-
тивной базы;

 y создание стандартов на продукцию и методов измерений 
до стадии выхода новой продукции на рынок;

 y определение и оформление необходимых для обращения 
на рынке новой продукции разрешительных документов, 
включая обязательные и добровольные сертификаты;

 y выполнение требований по оценке и обеспечению безопас-
ности; 

 y сертификацию и аттестацию кадров в сфере технического 
регулирования;

 y создание информационных ресурсов;

 y подготовку предложений по дополнительным стимулирую-
щим и мотивационным инструментам — Знак «Российская 
нанотехнологическая продукция», Знак экологической мар-
кировки «Листок жизни» и др.

441 «Нанотехнологии» и утвержден 
план работ России и Беларуси 
по стандартизации, сертификации 
и метрологическому обеспечению 
инновационной продукции.

В рамках практической деятель-
ности межгосударственного 

технического комитета по стан-
дартизации МТК 441 «Нанотехно-
логии» в 2017 году разработаны 
и представлены на утверждение 
5 межгосударственных стандартов 
на инновационную продукцию 
наноиндустрии, обеспечивающие 
снижение технических барьеров 

при обращении новых продуктов 
на рынке ЕАЭС и СНГ: 

 y наноструктурированный 
гидроксид и оксид магния; 

 y нанопорошки углекислого каль-
ция и двуокиси титана;

 y углеродные нанотрубки.

Также были сформированы 
и согласованы с заинтересован-
ными организациями в Беларуси 
и Казахстане предложения по раз-
работке 7 межгосударственных 
стандартов в интересах нано-
индустрии, гармонизированных 
с международными.

Опережающее нормативное 
обеспечение инноваций
Фонд обеспечивает выполнение 
комплекса работ по нормативному 
обеспечению новой продукции, 
используя сформированные компе-
тенции и инструменты:

 y Центр стандартизации в иннова-
ционной сфере (ЦСИС);

 y Программу стандартизации 
в наноиндустрии;

 y Технический комитет по стандар-
тизации ТК 441 «Нанотехнологии»;

 y разработку и применение 
предварительных нацио-
нальных стандартов.

Центр стандартиза-
ции в инновацион-
ной сфере
Опережающее внедрение форми-
руемого Фондом нормативного 
обеспечения, ориентированного 
на инновационную продукцию 
высокого качества и гарантиро-
ванной безопасности, проводится 
с участием Центра стандартизации 
в инновационной сфере.

В 2017 году Фонд обеспечивал 
работу Центра с международными 

Миссия Центра стандартизации 
в инновационной сфере — 
содействие субъектам 
инновационной деятельности 
в сотрудничестве с техническим 
комитетом по стандартизации 
ТК 441 «Нанотехнологии» в решении 
проблем нормативного обеспечения 
при выводе инновационной 
продукции на свободный 
российский и международный 
рынок и повышение доверия к ней, 
реализация лучших международных 
практик нормативного обеспечения 
в российской инновационной среде.
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Антон Шалаев  
 Заместитель Руководителя 
Федерального агентства по 
техническому регулированию и 
метрологии 

Валерий Ярмощук  
Генеральный директор ООО 
«Лиотех» 

Созданные в рамках Программы 
по стандартизации в наноиндустрии 
документы поддерживают производ-
ство продукции высокотехнологичного 
сектора экономики и содействуют 
выходу и свободному перемещению 
новой продукции на территории Российской Федерации 
и в пространстве Евразийского экономического союза.

Разработка нормативной базы 
в области литий-ионных технологий 
позволяет создать условия широ-
комасштабного применения литий- 
ионных аккумуляторов в различных 
отраслях промышленности — от элек-
тротранспорта и энергетики до систем 
накопления энергии для широкого круга потребителей.

Тематика стандартов, включенных в Программу 
стандартизации в наноиндустрии, кол-во ед.
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 Общетехнические стандарты

 Наноэлектроника

 Наноинженерия

 Нанотехнологии для систем 
безопасности

 Функциональные 
и наномодифицированные материалы

 Конструкционные материалы

 Композиционные наноматериалы

 Нанобиотехнологии

 Аддитивные технологии

 «Зеленые» нанотехнологии 
и нанопродукция

 Функциональные наноматериалы 
для энергетики

Функциональные наноматериалы  
для энергетики 158:

 y светодиоды – 61 ст.
 y солнечная энергетика – 49 ст.
 y ветроэнергетика – 10 ст.
 y литий-ионные технологии – 29 ст.
 y фотоника – 9 ст.

и региональными организациями 
по стандартизации, в сферу дея-
тельности которых входят вопросы 
нормативного обеспечения инно-
вационной деятельности, с нацио-
нальными и региональными инсти-
тутами развития в 10 регионах. Были 
реализованы планы, направленные 
на опережающее создание доку-
ментов по стандартизации на новую 
высокотехнологичную продукцию.

При участии Фонда в Центре 
создана информационная ком-
муникационная электронная 
площадка для взаимодействия 
специалистов в сфере норматив-
ного обеспечения и субъектов 
инновационного бизнеса.

Программа 
стандартизации 
в наноиндустрии

В 2017 году по предложениям 
предприятий наноиндустрии 
с участием профильных техниче-
ских комитетов по стандартиза-
ции была проведена ежегодная 
актуализация Программы стан-
дартизации в наноиндустрии. 
Программа утверждена руко-
водством Фонда и Росстандарта 
и включает более 450 стандартов. 
В Программу вошли 75 новых 
предложений по разработке 
и гармонизации национальных 
стандартов, в т. ч. на основании 
разработанных международных 
документов по стандартизации 
и с учетом приоритетных направ-
лений развития отечественной 
наноиндустрии. Всего в рамках 
Программы в 2017 году разрабо-
тано 48 национальных стандар-
тов, в том числе при финансовой 
поддержке Фонда разработан 
21 национальный стандарт.

Совместно с заинтересованными 
компаниями наноиндустрии Фонд 
подготовил и начал реализацию 
локальных программ стандартиза-
ции в области:

 y одностенных углеродных нано-
трубок (с ООО «ОКСиАл.ру»); 

Разработанные и актуализированные Фондом 
стандарты, нарастающим итогом, ед.
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 y литий-ионных аккумуляторов 
и накопителей на их основе 
(с ООО «ЛИТЭКО», ООО «Лио-
тех-инновации», ООО «Системы 
накопления энергии»); 

 y ветроэнергетики  
(с ОАО «Фортум»). 

В рамках реализации приори-
тетных локальных программ 
в 2017 году проводилась разра-
ботка 14 стандартов, из которых 
8 были разработаны и представ-
лены на утверждение в Росстан-
дарт, остальные будут представ-
лены на утверждение в 2018 году.

ТК 441  
«Нанотехнологии»
Технический комитет по стандарти-
зации ТК 441 «Нанотехнологии»:

 y осуществляет мониторинг 
на национальном, региональ-
ном и международном уровнях 
действующих и разрабатываемых 
нормативных документов в инно-
вационной сфере;

 y организует и участвует в актуа-
лизации и гармонизации дей-
ствующего фонда нормативных 
документов в целях продвижения 
инновационной продукции и тех-
нологий на рынки и устранения 
положений, препятствующих 
обращению на рынке новой 
продукции; 

 y участвует в процедурах разра-
ботки международных стан-
дартов и готовит заключения, 
формирующие позицию по про-

ектам международных стандартов 
с учетом национальных интересов 
наноиндустрии.

За 2017 год в интересах развития оте-
чественной наноиндустрии экспер-
тами — членами ТК 441 «Нанотехно-
логии» подготовлены и размещены 
на сайте международной органи-
зации по стандартизации (ИСО) 
заключения по 25 международным 
нормативным документам.

Предварительные 
национальные  
стандарты

Важным опережающим механизмом 
выведения на рынок инновационной 
продукции являются разработка 
и применение предварительных 
национальных стандартов (пред-
стандартов). Предстандарты на инно-

вационную продукцию позволяют 
предлагать новейшие требования 
в качестве основы для разработки 
международных стандартов, закреп-
ляя приоритет и конкурентоспособ-
ность отечественной продукции 
наноиндустрии, а также апробиро-
вать требования наиболее прогрес-
сивных международных документов.

С участием производителей иннова-
ционной продукции наноиндустрии 
и профильных технических комите-
тов по стандартизации в 2017 году 
разработано 8 предстандартов, 
закрепляющих конкурентные харак-
теристики продукции. Предстан-
дарты обеспечивают ускоренное 
внедрение результатов НИОКР, повы-
шая качество продукции и доверие 
со стороны потенциальных потре-
бителей. В настоящее время 40% 
от общего числа предстандартов 
разработано на инновационную 
продукцию наноиндустрии.

Снижение технологических рисков  
для новой продукции
Фонд обеспечивает выполнение 
комплекса работ по снижению 
технологических рисков при разра-
ботке, производстве и обращении 
инновационной продукции наноин-
дустрии, в том числе: 

 y обязательную и доброволь-
ную сертификацию; 

 y получение разрешительных 
документов;

 y разработку карт технического 
уровня новой продукции;

 y разработку и аттестацию мето-
дик выполнения измерений 
и стандартных образцов;

 y обеспечение продукции специ-
альной маркировкой;

 y формирование реестров 
инновационной продукции 
наноиндустрии, обеспеченной 
нормативно-техническими 
инструментами.
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Александр Бубнов 
Первый заместитель директора ФГУП ВНИИНМАШ 

Формирование карт технического уровня продукции имеет 
особое значение на начальной стадии разработки, когда 
проводятся работы по формированию исходных требований 
и выбору лучшего варианта технологий. Карты будут востре-
бованы стартапами наноцентров и малыми инновационными 
предприятиями.

Сертификация

Задачи обязательной и добровольной  
сертификации в наноиндустрии:

 y отнесение продукции к категории нанотехнологиче-
ской продукции; 

 y подтверждение качества и безопасности продук-
ции; 

 y формирование позитивного отношения к продукции 
наноиндустрии; 

 y повышение доверия к производителям;

 y защита потребителей от недобросовестных произ-
водителей.

Карта технического уровня продукции
В 2017 году Фонд приступил к разработке Карт технического 
уровня продукции. Карта используется для обоснования 
целесообразности разработки продукции, постановки ее на 
производство или модернизации, при сертификации и определении 
конкурентоспособности, а также при анализе соответствия основных 
показателей лучшим мировым образцам. 
За год сформирована структура системы оценки технического уровня 
и качества продукции, определены участники работ, подготовлены 
предложения по разработке нормативных документов системы.

Сертификация продукции 
и систем менеджмента является 
эффективным инструментом 
повышения конкурентоспособ-
ности продукции на внутреннем 
и внешнем рынках.

Результаты 2017 года:

В 2017 году по обращениям 
предприятий в Системе «Наносер-
тифика» была проведена добро-
вольная сертификация и выдано 
35 сертификатов соответствия 
на продукцию наноиндустрии, 
из них 16 сертификатов соответ-
ствия в интересах портфельных 
компаний ООО «УК «РОСНАНО». 

Проведено подтверждение 
соответствия и выдано 7 серти-
фикатов соответствия продукции 
обязательным требованиям тех-
нических регламентов Таможен-
ного союза. 

Обеспечено получение 17 раз-
решительных документов для 
вывода продукции на рынок, 
включая:

 y 3 свидетельства о государ-
ственной регистрации продук-
ции; 

 y 2 экспертных заключения 
о соответствии продукции 
Единым санитарно-эпидемио-
логическим и гигиеническим 
требованиям; 

 y 3 паспорта безопасности; 

 y 9 заключений по результатам 
классифицирования продукции 
наноиндустрии и технологии 
ее производства по степени 
потенциальной опасности. 

В процедурах сертификации 
испытания проводились в Рас-
пределенном коллективном 
испытательном центре (РКИЦ), 
объединяющем 17 аккредитован-
ных испытательных лабораторий 
и исследовательских центров, 
расположенных в различных 

Выданные обязательные и добровольные 
сертификаты и разрешительные документы, 
нарастающим итогом
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(декларации)

Добровольные сертификаты

Разрешительные  
документы и заключения  
о нанобезопасности

регио нах России, что обеспечи-
вает оптимизацию затрат на испы-
тания при получении объектив-
ных и достоверных результатов. 

В 2017 году в состав Распределен-
ного коллективного испытатель-
ного центра включены 4 испыта-
тельные лаборатории.

Карты технического уровня
При составлении карты техни-
ческого уровня используются 
результаты научно-исследова-
тельских и экспериментальных 
работ, патентных исследований, 
а также учитываются требования 
международных и национальных 
стандартов на аналогичную про-
дукцию, результаты испытаний 
опытных образцов.

Знак «Российская нанотехнологическая продукция»
В 2017 году 39 видов продукции 
17 инновационных компаний 
получили право использовать Знак 
«Российская нанотехнологическая 
продукция». Право использования 
Знака «Российская нанотехноло-
гическая продукция» позволяет 
предприятиям наноиндустрии 
позиционировать свою продук-
цию как инновационную, сделан-
ную в России, имеющую высокие 
потребительские характеристики 
за счет применения нанотехнологий 
и подтвердившую безопасность 
для здоровья человека и окружа-
ющей среды. Знак «Российская 
нанотехнологическая продукция» 
присвоен производителям фото-
электрических модулей, углеродных 
нанотрубок, композиционных мате-
риалов и лакокрасочных покрытий.

Знак «Российская нанотехнологическая 
продукция» — это мотивационный 
инструмент продвижения 
инновационной продукции 
на рынок и поддержки российских 
нанопроизводителей. Ежегодно Фонд 
проводит работу по присвоению 
Знака в целях развития конкуренции, 
защиты рынка от недобросовестных 
производителей, а также повышения 
спроса и доверия к российской 
продукции наноиндустрии.
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Сергей Меликов 
Директор по науке и технологиям компании БТ СВАП

Сегодня Знак «Российская нанотехнологическая продукция» дает понятный 
сигнал заказчикам и покупателям, что перед ними не только надежная, 
но и инновационно ориентированная компания. Все компании, продукция 
которых отмечена Знаком, работают в различных областях промышленности, 
у нас разные возможности, но применение инновационных решений 
и наномодифицированных материалов делает нас соратниками в самом 
главном направлении — повышении качества наших товаров и безопасности 
их производства, сохранении природы и климата на нашей планете.

Андрей Батурин 
Директор ФГУП «ВНИИОФИ» 

Елена Саратцева 
Заместитель руководителя 
автономной некоммерческой 
организации «Российская 
система качества»  Для развития нанотехнологий 

необходимо проведение изме-
рений с заданной точностью 
и получение достоверных и сопо-
ставимых результатов измере-
ний в сфере наноиндустрии. 
ФГУП «ВНИИОФИ» во взаимодействии с Фон-
дом за последние годы обеспечил разработку 
9 и аттестацию 62 методик измерений в сфере 
наноиндустрии.

Российская система качества как 
инструмент поддержки произво-
дителей рассматривает «зеленые» 
свойства как улучшенное качество 
продукции. Роскачество и Фонд 
успешно сотрудничают. В планах — 
оценка «зеленых» строительных материалов, в том числе 
созданных с применением нанотехнологий, на предмет 
присвоения российского Знака качества.

Методики измерений
В рамках работ по метрологиче-
скому обеспечению в наноин-
дустрии в 2017 году Фонд орга-
низовал и провел разработку, 
аттестацию и включение в Феде-
ральный информационный фонд 
по обеспечению единства измере-
ний 14 методик измерений и двух 
стандартных образцов состава 
и свойств веществ и материалов. 
Эти работы направлены на обеспе-
чение достоверности и сопоста-
вимости результатов измерений 
в сфере наноиндустрии, а также 
на удовлетворение потребностей 
предприятий в аттестованных мето-
диках измерений. Методики и стан-
дартные образцы разработаны 
с привлечением испытательных 
лабораторий Распределенного кол-
лективного испытательного центра 
наноиндустрии и метрологических 
институтов Росстандарта. 

Банк инновационных решений, обеспеченных 
нормативно-техническими инструментами
В целях продвижения иннова-
ционной продукции на рынки 
государственного заказа Фондом 
формируется банк инновационных 
решений, обеспеченных норматив-
но-техническими инструментами 
(стандартами, сертификатами, 
методиками измерений, протоко-

лами испытаний), который войдет 
в состав Реестра инновационных 
продуктов, технологий и услуг, 
рекомендованных к применению 
в Российской Федерации. Подго-
товка предложений для включения 
в банк ведется совместно с регио-
нальными институтами развития 

и инновационными компаниями. 
В 2017 году Банк инновационных 
решений пополнен 10 инноваци-
онными решениями (и составляет 
60 решений), среди них лакокра-
сочные покрытия, композицион-
ные материалы, конструкционные 
и строительные материалы.

Содействие становлению экологически 
ориентированного нанотехнологического сектора
2017 год в России был объяв-
лен Годом экологии. Одними 
из ключевых задач Года эколо-
гии на национальном уровне 
стали обеспечение экологиче-
ской безопасности, развитие 
экологической ответственности 
и улучшение общих экологиче-
ских показателей России. 

Именно в этих сферах Фонд внес 
свой вклад в достижение целей 
по сохранению биологического 
разнообразия и обеспечению эко-
логической безопасности России.

Фонд проводит работы по ста-
новлению экологически ори-
ентированного нанотехноло-
гического сектора с учетом 
выделенных «зеленых» техноло-
гических кластеров:

 y возобновляемая «зеленая» 
энергетика (солнце и ветер); 

 y промышленное хранение 
энергии; 

 y наномодифицированные 
материалы.

Мы поддерживаем «зеленую»  
наноиндустрию
Для продвижения на рынок «зеленой» инновационной продукции 
Фонд развивает нормативно-технические инструменты и 
инфраструктуру, в частности, «зеленые» стандарты и сертификацию. 
Для инновационных компаний соответствие продукции и 
технологий требованиям «зеленых» стандартов, подтвержденное 
«зеленым» сертификатом, является дополнительным конкурентным 
преимуществом для применения продукции в различных отраслях 
экономики, в том числе в строительстве.

Стандартизация экологически  
ориентированной продукции
Во взаимодействии с Некоммер-
ческим партнерством «Межотрас-
левое объединение наноин-
дустрии» и Некоммерческим 
партнерством «Экологический 
союз» разработано и утверждено 
16 «зеленых» стандартов на эко-
логически ориентированную про-
дукцию наноиндустрии, включая 
наномодифицированные строи-
тельные материалы, фотоэлек-

трические модули для солнечных 
батарей, светодиодные освети-
тельные приборы, упаковочные 
материалы и др.

В рамках деятельности техниче-
ского комитета ТК 366 подготов-
лена и утверждена Программа 
разработки национальных стан-
дартов в области экологически 
ориентированной продукции, 

включающая общетехнические 
стандарты и стандарты на продук-
цию. В Росстандарт в 2017 году 
представлены на утверждение 
проекты 4 «зеленых» предвари-
тельных национальных стандар-
тов, направленных на формирова-
ние общих требований и подходов 
к отнесению высокотехнологич-
ной инновационной продукции 
к «зеленой» и ее сертификации.
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Юлия Грачева 
Директор НП «Экологический 
союз»  

Катерина 
Колачиева 
Директор по добровольному 
углеродному рынку компании 
Vertis Environmental Finance 
(Budapest, Hungary) 

Совместная работа Экологического 
союза с Фондом помогает пред-
приятиям пройти экологическую 
сертификацию по требованиям 
«зеленых» стандартов и получить 
право применения международно 
признанной экологической мар-
кировки «Листок жизни». Примером успешного 
сотрудничества стала компания «Хевел», полу-
чившая право применения экологического знака 
на энергоэффективные фотоэлектрические модули.

Учитывая заинтересованность российских организаций 
в переходе на «зеленую» низкоуглеродную экономику 
в связи глобальным потеплением, мы рады сотрудничеству 
с Фондом в области устойчивого развития и проведению 
совместных расчетов углеродного следа компаний, работаю-
щих в области нанотехнологий. 

Экологическая сертификация

Организовано проведение сер-
тификации продукции на соот-
ветствие требованиям «зеленых» 
стандартов, в 2017 году выдано 
22 «зеленых» сертификата 
на продукцию, обеспечено 
получение 1 сертификата меж-
дународно признанной эколо-
гической маркировки «Листок 
жизни», которая входит в Между-
народную программу взаимного 
доверия и признания ведущих 
экомаркировок мира, на энерго-
эффективные фотоэлектриче-
ские модули ООО «Хевел».

Оказано содействие АНО «Нано-
сертифика» в проведении работ 
по построению и сертификации 
систем экологического менедж-
мента на предприятиях наноинду-
стрии в соответствии с требовани-
ями стандартов ИСО серии 14000. 
В 2017 году проведен экологиче-
ский аудит и сертификация систем 
экологического менеджмента для 
10 предприятий по требованиям 
стандартов ИСО серии 14000. 
В рамках соглашения с Россий-
ским представительством меж-
дународного холдинга по аудиту 
и сертификации DQS ООО «Плазмо-
химические технологии» получило 
международный сертификат DQS 
международной сертификацион-
ной сети IQNet. 

В целях развития рынка «зеленых» 
инновационных технологий и продукции, 
направленной на снижение негативного 
воздействия на окружающую среду, 
на базе АНО «Наносертифика» создан 
Экологический центр в наноиндустрии, 
сформирован реестр «зеленой» 
продукции и технологий наноиндустрии, 
обеспеченных «зелеными» стандартами 
и сертификатами (включает 33 вида 
продукции).

Оценка углеродного следа

В мире все больше внимания уде-
ляют проблемам защиты окружа-
ющей среды, противодействия 
климатическим изменениям, в том 
числе оценке углеродного следа 
от производства и применения 
продукции. Расчет снижения угле-
родного следа позволяет оценить 
экологические преимущества 
новых материалов и технологий 
по сравнению с традиционными 
в части их влияния на изменение 
климата. Оценку углеродного следа 
можно рассматривать в качестве 
инструмента маркетингового 
продвижения продукции наноинду-
стрии на рынки. 

Чтобы оценить вклад продукции, 
созданной с использованием 
инновационных материалов, в гло-
бальные климатические изменения, 
Фондом в 2017 году разработаны 
две методики оценки углеродного 
следа инновационной нанотехноло-
гической продукции. Эти методики, 
в отличие от аналогичных зарубеж-
ных и российских методических 
инструментов, позволяют учитывать 
как прямые, так и косвенные выбросы 
парниковых газов, использовать 
в расчетах базовую технологию 
производства исследуемого вида 

продукции (или аналога) и оцени-
вать снижение углеродного следа 
не только на этапе производства 
продукции, но и на стадии примене-
ния в различных отраслях. 

Методики апробированы на пяти 
предприятиях наноиндустрии: 
проведена оценка производства 
и применения асфальто-бетон-
ных смесей «Унирем» компании 
«НТС», органофильной глины 
АО «Метаклэй», тяжелых бетонных 
смесей ПЛК «СВАП Юг», светоди-

одов ООО «ЛЕД-Энергосервис», 
базальтопластиковой арматуры 
ООО «Гален». Для всех рассмотрен-
ных видов нанотехнологической 
продукции выявлено существен-
ное снижение углеродного следа 
по жизненному циклу. 

Проведенные расчеты показали 
важность оценки углеродного 
следа не только при производстве 
продукции, но и в ходе ее жизнен-
ного цикла, включая все сферы 
применения.

О ФондеОбращение Генерального директора Обращение Председателя Правления

«Зеленый» стандарт на жилые здания 

При участии Фонда разработан и утвержден «зеленый» стандарт на объекты недвижимости — жилые 
здания. В стандарте учтены действующие требования в области «зеленого» строительства, также 
функционально-технологические особенности помещений, их конструктивные и инженерно-техниче-
ские решения, направленные на снижение негативных воздействий на окружающую среду и человека. 
Стандарт устанавливает категории и критерии оценки класса жилых зданий — уровня их соответствия 
требованиям стандартов в области «зеленого» строительства. Учет требований стандарта при проекти-
ровании жилых многоквартирных зданий позволит улучшить их экологически ориентированные показа-
тели, направленные на сохранение и восстановление природной среды, рациональное использование 
и воспроизводство природных ресурсов, предотвращение негативного воздействия хозяйственной 
и иной деятельности на окружающую среду.

Фонд в 2017 году провел работу со строительными компаниями Екатеринбурга и Ижевска и достиг дого-
воренности о включении инновационных нанотехнологических строительных материалов и конструк-
ций в проектную документацию строительства новых объектов в целях проведения сертификации.

Технический комитет ТК 366
На базе Фонда и НИУ МГСУ действует технический комитет по стандартизации ТК 366 «Зеленые» технологии 
среды жизнедеятельности и «зеленая» инновационная продукция», в котором Фонд ведет направление 
«Зеленая» инновационная продукция и «зеленые» инновационные технологии». 
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(г. Москва, Красноярский край, 
Белгородская обл., Ростовская 
обл., Свердловская обл.) 

по требованиям 
профессиональных 
стандартов

«Специалист 
по стандартизации 
инновационной 
продукции 
наноиндустрии» 
и 
«Специалист 
по испытаниям 
инновационной 
продукции 
наноиндустрии»

В 2017 году Центр 
оценки квалификаций 
в сфере технического 
регулирования 
в наноиндустрии 
организовал и провел 
оценку квалификаций 

специалистов

предприятий

регионах России 

62
28
5

Вадим Петров 
Проректор по учебной работе 
НИТУ «МИСиС»  

Мы заинтересованы в проведении 
сертификации выпускников уни-
верситета в системе сертификации 
персонала «Наносертифика — 
Кадры для инноваций» на постоян-
ной основе. Признание выпускников 
НИТУ «МИСиС» в профессиональной 
среде является для университета высшей оценкой. 

88

Квалифицированные кадры 
технического регулирования
Обсуждение вопросов современ-
ного технического регулирования 
умного производства, цифровой 
стандартизации и сертификации, 
расчетно-экспериментальных 
методов испытаний выявляет 
дефицит квалифицированных 
кадров в инновационных органи-
зациях и предприятиях.

Доступ к сертификации выпуск-
ников высших учебных заведений 
и независимой оценке квали-
фикаций позволяет работодате-
лям снизить период адаптации 
на рабочем месте при трудоу-
стройстве и освоении персоналом 
нового функционала. 

В рамках реализации утверж-
денной Фондом программы 
«Развитие системы оценки 
профессиональных квалифика-
ций в наноиндустрии на период 
2016–2018 годы» формируется 
кадровая инфраструктура наноин-
дустрии. 

Проводится работа, обеспечива-
ющая возможность объективно 
и на принципах независимости 
подтвердить свою квалифика-
цию выпускникам вузов, плани-
рующих начинать свою про-
фессиональную деятельность 

в сфере наноиндустрии. В Системе 
сертификации персонала «Нано-
сертифика — Кадры для иннова-
ций» организована и проведена 
сертификация выпускников 
пяти высших учебных заведений 
в четырех регионах России: 

 y Национальный исследователь-
ский технологический универси-
тет «МИСиС» (г. Москва); 

 y ФГАОУ ВО «Сибирский феде-
ральный университет» (г. Крас-
ноярск);

 y ФГБОУ ВО «Сибирский государ-
ственный университет науки 
и технологий им. академика 
М. Ф. Решетнева» (г. Красноярск);

 y Белгородский государственный 
технологический университет 
им. В. Г. Шухова (г. Белгород);

 y «Южно-Российский государ-
ственный политехнический 
университет им. М. И. Платова» 
(г. Новочеркасск). 

По ее результатам в 2017 году 
78 выпускникам вузов, подтвер-
дившим свою квалификацию по 
требованиям профессиональных 
стандартов в области техниче-
ского регулирования в сфере 
наноиндустрии, выданы соответ-
ствующие сертификаты.

В целях развития инфраструк-
туры Центра оценки квалифи-
каций в сфере технического 
регулирования в наноиндустрии 
в 2017 году дополнительно 
создано 3 экзаменационных 
центра оценки квалификаций 
в наноиндустрии:

 y на базе Новосибирского госу-
дарственного технического 
университета;

 y на базе Единого регионального 
центра инновационного разви-
тия Ростовской области;

 y на базе Дальневосточного 
федерального университета.

Электронная карта нормативно-
технических компетенций 
в инновационной сфере

щью визуально-интерактивных 
средств, спроектирована локаль-
ная база сведений о норматив-
но-технических инструментах 
и компетентных организациях.

С 2017 года Фонд реализует проект «Электронная карта нормативно-технических  
компетенций в инновационной сфере».

Цель проекта — создание информационно-аналитических условий для поддержки инновационных 
компаний, которые обеспечат возможность в короткий срок определить необходимый состав норматив-
но-технических документов для выхода и обращения нанопродукции на рынке.

Карта компетенций представляет собой простой и наглядный информационный ресурс (поисковый 
интерфейс с использованием визуально-интерактивных средств + база данных), позволяющий быстро 
найти компетентные организации, которые смогут оказать инновационным, нанотехнологическим ком-
паниям услуги в нормативно-технической сфере, в том числе:

 y выявить документы, необходимые для выхода на рынок новой продукции;

 y разработать технические условия и стандарты;

 y провести оценку и подтверждение соответствия продукции действующим нормативным правовым 
и нормативным документам;

 y оценить безопасность продукции наноиндустрии и технологий ее производства (провести классифи-
цирование по степени потенциальной опасности);

 y провести специальные испытания и измерения;

 y обеспечить сопровождение получения разрешительных документов в государственных органах;

 y оценить квалификацию персонала (в соответствии с действующими профессиональными стандар-
тами по видам деятельности).

В 2017 году разработана пилот-
ная модель информационного 
модуля Карты компетенций, под-
готовлены сценарии информи-
рования пользователей с помо-

Экзаменационные центры во вза-
имодействии с региональными 
центрами нормативно-технической 

поддержки обеспечат проведение 
работ по оценке квалификаций 
специалистов в регионах.

в



Разработка 
и реализация проектов 
стимулирования спроса
Фонд ведет деятельность по инициированию 
и увеличению спроса на внутреннем и внешнем рынках 
со стороны существующих и потенциальных потребителей 
продукции, решений нанотехнологического и связанных 
с ним высокотехнологичных секторов

Проекты стимулирования спроса — это комплекс мероприятий, который включает 
в себя тестирование продукции с целью ее апробации, подтверждения положительных 
характеристик, знакомства со свойствами продукции, особенностями проектирования, 
монтажа и эксплуатации, а также обеспечение дальнейшего широкомасштабного 
применения продукции
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Ключевыми элементами деятельно-
сти Фонда в области стимулирова-
ния спроса на продукцию и решения 
нанотехнологического и связанных 
с ним высокотехнологичных секто-
ров (далее — продукция, решения) 
являются инициирование и увеличе-
ние спроса на внутреннем и внеш-
нем рынках со стороны существую-
щих и потенциальных потребителей 
технологических решений и готовой 
продукции. 

Успех достигается за счет реали-
зации проектов стимулирования 
спроса — комплекса мероприятий, 
который включает в себя тестиро-
вание продукции с целью ее апро-
бации, подтверждения положи-
тельных характеристик, знакомства 
со свойствами продукции, особен-
ностями проектирования, монтажа 
и эксплуатации, а также обеспече-

ние дальнейшего широкомасштаб-
ного применения продукции. Все 
направления деятельности Фонда 
оказывают поддержку реализации 
проектов на разных этапах. 

Партнеры Фонда по проектам сти-
мулирования спроса: 

 y ПАО «Газпром»; 

 y ПАО «Транснефть»;

 y ПАО «Газпром нефть»; 

 y ГК «Автодор»;

 y Федеральное дорожное агент-
ство (Росавтодор);

 y Министерство спорта Россий-
ской Федерации; 

 y ФГУП «Спорт-Инжиниринг»;

 y ОАО «РЖД».

Приоритетные рынки 2017 года:
 y нефтяная и газовая промышленность; 

 y железнодорожный транспорт;

 y ЖКХ;

 y строительство, в т. ч. автодорожное.

Нефтегазовая отрасль
Инновационные 
решения  
в ПАО «Газпром» 

В рамках взаимодействия 
ПАО «Газпром» и Группы РОСНАНО 
в 2017 году проведена работа 
по нескольким направлениям 
сотрудничества.

Реализация приоритетов научно- 
технического взаимодействия 
ПАО «Газпром» и  ООО «УК «РОСНАНО» 
на 2016–2018 годы 
В соответствии с приоритетами научно-технического взаимодействия 
ПАО «Газпром» и ООО «УК «РОСНАНО» в 2017 году запущены проце-
дуры по аттестации в ПАО «Газпром» продукции по следующим направ-
лениям:

 y внутренние гладкостенные покрытия;

 y композитная продукция;

 y вентиляционное  
оборудование;

 y универсальное покрытие для защиты трубопроводов от механиче-
ских повреждений.

Фонд в 2017 году увеличил номенклатуру аттестованной продукции 
для включения в проектную документацию инвестиционных проектов 
ПАО «Газпром». На конец 2017 года она включала 18 нанотехнологиче-
ских решений в составе 12 нанопроизводителей (5 нанопроизводите-
лей — члены НП «Межотраслевое объединение наноиндустрии»). 

В июне 2017 года Фонд подписал Генеральное соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией 
строительных организаций газовой отрасли. Оно предполагает, что организации будут содействовать 
использованию нанотехнологических продуктов и материалов в строительстве инфраструктуры газовой 
отрасли. Сотрудничество позволит решать технологические задачи отрасли за счет применения 
инновационной продукции, в том числе нанотехнологий и наноматериалов.

Инновационные решения в организациях 
системы «Транснефть»

Полиэтиленовые покрытия труб 
Система покрытия труб в настоящее время вклю-
чена в технические условия на трубную продук-
цию.
В 2017 году в организации системы «Транснефть» 
осуществлялась поставка труб с нанесенным 
покрытием.

Низкоэмиссионное остекление 
По результатам апробации низкоэмиссионного 
остекления утверждены изменения к отрас-
левому регламенту, определяющему порядок 
применения энергосберегающих решений.
Установка стеклопакетов с низкоэмиссионным 
покрытием запланирована на 110 объектах 
в 5 организациях системы «Транснефть». 

Автономное электроснабжение  
на основе солнечных модулей
В 2017 году в Челябинске началась реализация 
проекта строительства крышной солнечной 
электростанции мощностью 244 кВт на объекте 
организации системы «Транснефть».

Металлорежущий инструмент 
По результатам апробации металлорежу-
щих пластин «Микробор» принято решение 
о целесообразности применения пластин 
для обработки заготовок высокой твердости 
на заводе АО «ТОМЗЭЛ» — пластины показали 
наибольшую стойкость и производитель-
ность по сравнению с импортными аналогами. 
В 2017 году АО «ТОМЗЭЛ» начата эксплуатация 
опытной партии пластин «Микробор» с целью 
оценки дальнейшего применения.

Реализуется проект по созданию 
самодвижущихся инспекционных 
роботов для диагностирования 
технологических трубопроводов 
(разработка роботизированного 
шасси и магнитной измерительной 
системы).

Сформирована и согласована 
концепция создания роботи-
зированного комплекса для 
внутритрубного обследования 
технологических трубопрово-
дов, и утверждены технические 
требования к роботизирован-
ному шасси и подвесу для 
измерительных систем робо-
тизированного комплекса для 
внутритрубного обследования 
технологических трубопроводов. 
Проект реализуется в рамках 
перспективных направлений 
технологического развития 
ПАО «Транснефть».>5млрд руб.

Согласно официальной 
отчетности проектных  
институтов ПАО «Газпром» 
в 2017 году запроектировано 
аттестованных 
нанотехнологических  
решений на сумму 
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Борис Галкин  
Генеральный директор нанотехнологического центра ООО «СИГМА.
Новосибирск»

Мы в тесном диалоге со специалистами системы «Транснефть» разрабаты-
ваем внутритрубного робота, аналогов которого нет в мире. Разрабатыва-
емый внутритрубный самодвижущийся комплекс обеспечит полную авто-
матизацию процесса диагностирования трубопроводов. Индустриальные 
требования к роботу сформулированы «Транснефть», с которой у нас 
достигнуто соглашение о совместной разработке. При этом мы учитываем 
мировые тенденции и опыт разработок в данной сфере.

Денис Осадчий 
Руководитель Петербургского международного газового 
форума

Группа РОСНАНО — это надежный партнер Петербургского международного 
газового форума. В работе Форума ежегодно принимают участие практиче-
ски все лидеры мировой нефтегазовой отрасли, а также ведущие российские 
и зарубежные научные предприятия, работающие на индустрию. На про-
тяжении последних трех лет представители Группы РОСНАНО принимают 
активное участие в конгрессной программе Форума, выступая на темати-
ческих сессиях и конференциях. Кроме того, компания традиционно пред-
ставляет свою продукцию в рамках выставочной программы Форума. Мы высоко ценим 
участие РОСНАНО в нашем проекте и надеемся укреплять и развивать наши партнерские 
отношения в рамках Газового форума и других проектов «ЭФ-Интернэшнл».

Инновационные решения 
на объектах ПАО «Газпром нефть»

Реализован проект, предусматривающий использование волоконно-оп-
тических систем распределенного мониторинга температуры и забойных 
кабельных манометров в горизонтальной нефтяной скважине нефтегазо-
конденсатного месторождения.

На Арктическом терминале реализован проект по применению защитных 
полимерных покрытий в целях снижения налипания снега и льда на обору-
дование для добычи и терминалы хранения, в результате чего определен 
объем потребности в продукции до 2022 года для обработки металлокон-
струкций зданий и сооружений объектов.

Инновационные решения 
в автодорожной отрасли

Перед автодорожной отраслью государством ставится амбициозная 
задача обеспечить высокое качество транспортной сети на всем ее 
протяжении и увеличить межремонтные сроки эксплуатации автомо-
бильных дорог федерального значения с усовершенствованным типом 
покрытия до 12 лет, по капитальному ремонту — до 24 лет. Причем 
сделать это предстоит в условиях текущей экономической ситуа-
ции в стране. Фонд инфраструктурных и образовательных программ 
может быть верным союзником в достижении требуемых от дорожни-
ков целей. Использование инновационных материалов, в том числе 
модификаторов покрытия, должно обеспечить требуемое увеличение 
межремонтного периода российских автодорог.

В 2017 году Фондом реализован комплекс мероприятий в части вне-
дрения и применения решений на объектах ГК «Автодор».

Обеспечено согласование  
стандартов организаций  
в ГК «Автодор»: 

 y модификатор асфальтобетона 
на основе активной резиновой 
крошки; 

 y модификатор асфальтобетона 
на основе полимеров; 

 y материал на основе термопла-
стика для дорожной разметки.

По мере движения на восток 
континентальность климата 
у нас стремительно нарастает, 
перепад температур становится 
запредельным практически для 
любого материала: на большей 
части страны он может быть 
от +40 градусов летом до –40 
зимой, а кое-где и того больше. 
Отдельного внимания в данном 
случае заслуживают области 
с многолетнемерзлыми грун-
тами и регионы со сложными 
климатическими условиями, для 
которых характерно сезонное 
промерзание грунтов. Строи-
тельство дороги в таких регионах 
осложняется изменениями зем-
ляного полотна, которые неиз-
бежно влечет за собой укладка 
асфальтобетонного покрытия. 
Наиболее часто встречающийся 
вид деформации в таких обла-
стях — пучение, оно происходит 
ввиду расширения и переме-
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Блок подстройки
чувствительности и ТЧК

Блок подстройки
начального смещения

Перспективные решения  
для применения в ОСТ
Пеностекольный щебень В качестве подсыпки оснований 

и заполнения для бетона

Стеклопластиковые трубы 
для использования в систе-
мах пожаротушения

Применение в установках автоматического 
пожаротушения и охлаждения резервуаров для 
хранения нефти и нефтепродуктов

Защитные покрытия много-
функционального назна-
чения 

Снижение ледовых и снеговых нагрузок на кон-
струкции резервуаров

Композитные площадки об-
служивания механо-техно-
логического оборудования 

Применение для запорной арматуры (взамен 
существующих площадок обслуживания)

В рамках организованной Фондом экспозиции на Международном газовом форуме, состоявшемся в Санкт-
Петербурге в октябре 2017 года, официальным делегациям ПАО «Газпром» и ПАО «Газпром нефть» была 
представлена продукция компаний и нанотехнологических центров Фонда по направлениям «газовый 
бизнес» и «нефтяной бизнес».

Производство 
микроэлектроники 
для внутритрубных 
инспекционных 
приборов
В 2017 году по вопросу возмож-
ности производства микроэлек-
тронных компонентов аппаратуры 
внутритрубных диагностических 
приборов разработаны техниче-
ские требования к датчикам маг-
нитного поля на основе эффекта 
Холла, для стандартных условий 
(до 85 °С) и для работы в условиях 
высоких температур (до 125 °С) 
и определена прогнозная потреб-
ность в датчиках магнитного поля 
с перспективой на 5 лет. 

В результате указанной работы 
началось изготовление датчиков 
магнитного поля.

С 2017 года реализуется проект 
по применению оптоволоконных 
измерителей тока и напряжения 
при использовании оптических 
электронных трансформаторов 
тока в рамках выполнения ОКР 
«Цифровая подстанция».
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щения воды в мерзлотные слои 
грунта из теплых. Многолетний 
опыт и научные исследования 
доказали, что долговечность 
и прочность дорожного покрытия 
напрямую связаны с правильным 
регулированием водно-тепло-
вого режима земляного полотна. 
В этой связи особую роль играет 
внедрение современных техно-
логий и материалов, способных 
обеспечить долгую безремонт-
ную эксплуатацию дорог в любых 
климатических условиях, вклю-
чая суровые регионы россий-
ского Севера.

В 2017 году завершено опыт-
но-экспериментальное внедрение 
пеностекольного щебня на трассе 
М-3 «Украина». В результате 
визуальной и инструментальной 
оценки ГК «Автодор» рекомендо-
вала использование пеностеколь-
ного щебня в качестве устройства 
морозозащитных, теплоизоля-
ционных и дренирующих слоев 
в дорожных конструкциях при 
соответствующих технико-эконо-
мических обоснованиях.

Обеспечено сопровождение опыт-
но-экспериментального внедре-
ния светодиодного светильника 
«Оптолюкс-Стрит-4П», разработан-
ного в соответствии с повышен-
ными требованиями ГК «Автодор», 
на трассе М-4 «Дон».

Валерий 
Гуринович  
Генеральный директор 
ООО «Гален»

В сотрудничестве с Департаментом 
программ стимулирования спроса 
нами было многое сделано для 
продвижения нашего продукта 
на рынок автодорожной отрасли 
в ГК «Автодор»: от согласования 
СТО ООО «Гален» на композитные опоры до фактиче-
ских поставок на М4 «Дон» на участке 1 428–1 441 км. 
Успехи в данном проекте позволили еще раз проде-
монстрировать реальные преимущества композит-
ных опор перед традиционными аналогами, главные 
из которых — высокая коррозионная стойкость, 
небольшой вес и простота монтажа.

Министерство дорожного хозяйства Калужской области 
определило два участка автомобильных дорог для возможного 
применения следующей продукции: светодиодные 
светильники, композитные материалы (перильные 
ограждения, водоотводные лотки, столбики дорожных знаков, 
системы внешнего армирования мостов), дорожная разметка, 
выполненная термо- и холодным пластиком.

Завершено опытно-эксперимен-
тальное внедрение дорожной 
разметки на основе термопластика 
на трассе М-1 «Беларусь», и начаты 
поставки материала на объекты ГК 
«Автодор» и Федерального дорож-
ного агентства.

Фонд совместно с производите-
лями композитных материалов 
принял участие в разработке 
программы и методов испыта-
ний ГК «Автодор» перильных 
композитных изделий с целью 

Инновационные решения 
в железнодорожной отрасли
Взаимодействие с ОАО «РЖД» 
осуществлялось по следующим 
направлениям:

 y сотрудничество с НП «ОПЖТ» 
по вопросу выведения 
на рынок ОАО «РЖД» нано-
технологической продукции 
через взаимодействие с про-
изводителями железнодорож-
ной техники;

 y опоры контактной сети: на Яро-
славской дистанции электро-

снабжения Северной дирекции 
по энергообеспечению и Киров-
ской дистанции Горьковской 
дирекции по энергообеспече-
нию проводятся эксплуатацион-
ные испытания 10 опор;

 y консоли контактной сети: 
на Вологодской дистанции 
электроснабжения Северной 
дирекции по энергообеспече-
нию запущены эксплуатацион-
ные испытания 11 консолей;

 y начата разработка националь-
ного стандарта «Конструкции 
оконные многофункциональные 
для объектов железнодорожной 
инфраструктуры. Общие техни-
ческие требования и методы 
испытаний»;

 y согласована разработка и пилот-
ная апробация на объекте инфра-
структуры ОАО «РЖД» макета 
датчика содержания вредных 
примесей в сточных водах.

Реализация проектов совместно с Министерством 
спорта Российской Федерации

В целях исполнения решения 
Совета при Президенте Россий-
ской Федерации по модернизации 
экономики и инновационному 
развитию России Фонд, Минспорт 
России и ФГУП «Спорт-Инжини-
ринг» сформировали перечень 
нанотехнологической продукции, 
соответствующей утвержденным 

стоимостным параметрам, в кото-
рый вошли: 

 y светодиодные светильники; 

 y безопасные нетоксичные кабели 
повышенной надежности; 

 y отделочные и лакокрасочные 
материалы; 

повышения качества дорожной 
инфраструктуры и дальнейшего 
внесения изменений в действу-
ющую нормативно-техническую 
документацию.

Достигнутые результаты будут 
тиражированы при проектирова-
нии и строительстве дорог феде-
рального, регионального и муни-
ципального значения, в том числе 
при реализации приоритетного 
проекта «Безопасные и качествен-
ные дороги».

 y энергоэффективные  
стеклопакеты.

Данная продукция была постав-
лена на стадионы, строящиеся 
к Чемпионату мира по фут-
болу — 2018: в Нижний Новгород 
и Волгоград, на стадион резерва 
к ЧМ-2018 «Динамо» г. Москвы. 

Инновационные решения в ЖКХ

Фонд продолжил реализацию 
проектов в области строительства 
и капитального ремонта зданий 
и сооружений различного назна-
чения. Ключевым элементом 
проектного подхода стало взаи-
модействие с региональными опе-
раторами капитального ремонта 
многоквартирных домов. 

Реализация проектов осущест-
вляется согласно установленным 
законодательством видам работ 
по капитальному ремонту много-
квартирных домов. Вместе с тем 

Решения Преимущества

Система утепления Снижение теплопотерь на 30%, увели-
чение межремонтного периода

Светодиодное освещение Экономия потребления электроэнер-
гии, увеличение срока эксплуатации

Применение композицион-
ных материалов

Абсолютная коррозийная стойкость, 
низкая теплопроводность, экологич-
ность

Применение наномодифици-
рованных материалов

Повышенные эксплуатационные 
характеристики
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Александр 
Сидякин 
Заместитель Председателя 
Комитета Государственной 
Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации по 
жилищной политике и жилищно-
коммунальному хозяйству, 
Председатель Ассоциации 
региональных операторов 
капитального ремонта

Андрей Чибис  
Заместитель Министра 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 
Российской Федерации

Мы договорились о глобальной совместной работе, 
и от этого выиграют все участники. Выиграют ком-
пании наноиндустрии, так как их решения начнут 
тиражироваться в регионах страны, выиграют регио-
нальные операторы — они получают передовые 
технологии, увеличивающие срок службы зданий, 
и от этого, конечно, выиграют жители, получающие 
существенную экономию коммунальных платежей 
за счет использования энергоэффективных решений.

Тема энергоэффективного капремонта 
в 2018 году — главная на повестке дня. 
Здесь можно регионам обратиться к 
опыту Калужской области.

нанотехнологическая продукция 
может быть применена в рамках 
капитального строительства 
и реконструкции различных 
объектов. В 2017 году в целях 
применения продукции и услуг 
нанотехнологического и связан-
ных с ним высокотехнологичных 
секторов Фонд выделил следую-
щие проекты как ключевые в рам-
ках взаимодействия с субъектами 
Российской Федерации.

Галина Хованская  
Председатель Комитета 
Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации по 
жилищной политике и жилищно-
коммунальному хозяйству

Это серьезный ресурс по сбереже-
нию средств. Так, на 30% меньше 
за коммуналку платят жители 
в Калужской области в отремонтированном с приме-
нением нанотехнологий доме.

Проект  
«Утепление  
и ремонт  
крыши»

При реализации региональных программ капитального ремонта многоквартирных домов 
в Красноярском крае и Калужской области применяется пеностекольный щебень. 

Проект  
«Утепление  
и ремонт  
фасада»

В рамках реализации региональных программ капитального ремонта  осуществляется ремонт 
зданий с применением инновационной системы утепления фасадов зданий в Калужской, 
Нижегородской, Новосибирских областях и Красноярском крае.

Проект  
«Внутридомовые 
инженерные 
системы»

В рамках капитального ремонта в Томской области впервые применены инновационные ком-
позитные трубы для водоотведения, ГВС и ХВС.
В рамках региональных программ капитального ремонта широко применяются умные свето-
диодные системы освещения общедомового имущества на основе датчиков освещенности и 
движения.

Проект «Ремонт 
и устройство 
несущих  
конструкций»

В Свердловской области при реконструкции эстакады применена углеродная система внеш-
него армирования. Также при усилении перекрытий подземного паркинга применена углерод-
ная система внешнего армирования.
В рамках строительства жилых объектов в Москве, Санкт-Петербурге, Чувашской Республике, 
Нижегородской области применяются композиционная сетка, гибкие композиционные связи, 
композиционная арматура.

Опыт применения продукции 
Калужской областью вызвал 
большой интерес со стороны 
общественности, профессио-
нального сообщества, фе-
деральных и региональных 
органов власти Российской 
Федерации. В 2017 году орга-
низован визит Председателя 
Комитета Государственной 
Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации 
по жилищной политике 
и жилищно-коммунальному 
хозяйству Г. П. Хованской 
в Калужскую область для 
знакомства с домом серии 
1-335, отремонтированным 
с применением россий-
ских нанотехнологических 
решений.

Подобный опыт получил 
высокие оценки со стороны 
Комитета по жилищной поли-
тике и ЖКХ Государственной 
Думы Российской Федерации 
в рамках проведения Кругло-
го стола на тему «Применение 
современных технологий при 
модернизации жилищно-ком-
мунального хозяйства». 
Участники круглого стола 
рекомендовали Госдуме Рос-
сии, Правительству России, 
Минстрою России и регио-
нальным органам власти 
предпринять комплекс мер 
по стимулированию примене-
ния современных технологий, 
в том числе нанотехноло-
гий, в капитальном ремонте 
и в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства.

Продвижение положительных результатов
В 2017 году информация о про-
ектах Фонда и продукции нано-
индустрии была представлена 
на конгрессно-выставочных 
мероприятиях, посвященных инно-
вациям в строительстве, которые 
прошли на территории Томской 
области, Удмуртской Республики, 
Ставропольского края. В рамках 
данных мероприятий Фонд провел 
ряд круглых столов с органами 
исполнительной власти по вопро-
сам включения продукции нано-
индустрии в состав региональных 
программ строительства, капи-
тального ремонта и реконструкции 
объектов различного назначения. 

Фонд принял участие в работе 
IV Всероссийского съезда регио-
нальных операторов капитального 
ремонта, прошедшего в Екатерин-
бурге с 12 по 15 сентября 2017 года. 
В рамках данного мероприятия Фонд 
представил информацию об опыте 
проведения капитального ремонта 
многоквартирных домов с приме-
нением российской нанотехноло-
гической продукции и представил 
ряд нанотехнологических решений 
для проведения различных работ 
по повышению энергоэффектив-
ности зданий жилого назначения. 
Выставочный стенд Фонда, ставший 
центральной частью выставочной 

программы Съезда, посетил замес-
титель Министра строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации А. В. Чибис, 
а также представители региональных 
операторов капитального ремонта. 

В ноябре 2017 года Фонд заключил 
соглашение о сотрудничестве с Ассоци-
ацией региональных операторов капи-
тального ремонта многоквартирных 
домов (АРОКР). Цель партнерства — 
реализация новых и тиражирование 
уже реализованных проектов по ком-
плексному применению высокотехно-
логичной продукции в рамках капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов. 

Совместно с АРОКР Фонд проводит вебинары, посвященные применению продукции 
и услуг нанотехнологического и связанных с ним высокотехнологичных секторов в рам-
ках реализации региональных программ капитального ремонта. Первый вебинар прове-
ден 21 ноября 2017 года и был посвящен утеплению кровли с применением пеносте-
кольного щебня. Слушателями первого вебинара стали представители 42 региональных 
операторов капитального ремонта.

Фонд и АРОКР утвердили план проведения вебинаров на 2018 год. Каждый вебинар 
будет посвящен применению нанотехнологий в отдельных видах работ при проведении 
капитального ремонта зданий и сооружений.



Информационная 
поддержка
Эффективность развития наноиндустрии во многом зависит  
от вовлеченности общества. Для каждой из целевых  
аудиторий Фонд реализует специальные проекты

Фонд активно продвигает собственные новостные поводы, включает их в общую повестку 
стратегии научно-технического развития России, демонстрирует, как нанотехнологии 
решают ту или иную актуальную проблему.

Для десятков миллионов читателей, зрителей и слушателей именно СМИ являются 
основным источником знаний о нанотехнологиях и наноиндустрии. Поэтому Фонд активно 
взаимодействует с различными информационными агентствами, журналами, газетами, теле- 
и радиопрограммами.

Фонд рассказывает о своей деятельности в самых популярных в России социальных 
сетях ВКонтакте и Facebook, используя для этого как сообщества Группы РОСНАНО, 
так и созданные под конкретные проекты аккаунты.

На конгрессно-выставочных мероприятиях 2017 года обсудили наиболее интересные темы 
развития бизнеса и инфраструктуры и продемонстрировали инновационные продукты 
технологических компаний, созданных при участии Фонда.

млн посетителей 
выставок и форумов

2,4

14
федеральных  

и региональных выставок 
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Илья Ферапонтов  
Главный редактор научно-популярного 
портала N+1

Григорий Тарасевич  
Главный редактор журнала  
«Кот Шредингера»

Фонд выступает одним из главных 
источников информации по теме отече-
ственных нанотехнологий. Благодаря 
работе с ними мы оперативно и полно 
рассказываем нашей аудитории о том, 
что происходит в сегменте высоких 
технологий в России.

Мы давно сотрудничаем с Фондом, и нас 
всегда вдохновлял креативный подход 
к популяризации науки и технологии. Нам 
важно, что Фонд помогает рассматривать 
тему нанотехнологий в самых разных 
аспектах: тут и наука, и экономика, и обра-
зование, и повседневная жизнь людей.

Организация коммуникаций с целе-
выми аудиториями, мобилизация 
общественной поддержки — это 
один из определяющих факторов 
успешного развития нанотехнологий 
и наноиндустрии. Представители 
бизнеса, органов государственной 
власти, образовательного сооб-
щества и широкие слои общества 
должны иметь четкое представление 
как о существующих достижениях 
наноиндустрии, так и о возможностях, 
которые открывают нанотехнологии, 
о перспективных направлениях раз-
вития этой наукоемкой отрасли.

С 2016 года в Фонде действует 
«Интеграционная программа в обла-
сти популяризации нанотехнологий 
и наноиндустрии». Ее основные цели:

 y формирование эффективной 
системы коммуникации в области 
технологий и инноваций;

 y повышение восприимчивости 
экономики и общества к иннова-
циям; 

 y развитие наукоемкого бизнеса; 

 y популяризация научно-техниче-
ского творчества и технологиче-
ского предпринимательства.

Ключевые направления деятельности  
по популяризации нанотехнологий

Взаимодействие со СМИ
Для десятков миллионов читателей, 
зрителей и слушателей именно СМИ 
являются основным источником 
знаний о нанотехнологиях и нано-
индустрии. Фонд взаимодействует 
с различными информационными 
агентствами, журналами, газетами, 
теле- и радиопрограммами. Фонд 
активно продвигает собственные 
новостные поводы, включает их 
в общую повестку стратегии науч-
но-технического развития России, 
демонстрирует, как нанотехнологии 
решают ту или иную актуальную 
проблему. Вышедшие публикации 
на конкретных примерах показывают, 
какую реальную пользу приносят 
нанотехнологии уже сейчас и как 
развивается наноиндустрия в целом.

Для коммуникаций с деловым 
сообществом были организованы 

публикации на ресурсах холдинга РБК, 
в газетах «КоммерсантЪ» и «Изве-
стия», на радио «Вести.FM» и «Business 
FM», в информационных агентствах 
«РИА Новости» и ИТАР-ТАСС. 

Фонд активно взаимодействует 
с научно-популярными и техноло-
гическими изданиями. Материалы, 
посвященные проектам Фонда 
и нанотехнологиям, выходят в жур-
налах «Кот Шредингера», «Наука 
и жизнь», на интернет-порталах N+1 
(nplus1.ru), «Чердак» (www.chrdk.
ru), «Постнаука», в газете научного 
сообщества «Поиск», а также в дру-
гих научно-популярных и техноло-
гических изданиях. 

Работа с отраслевыми СМИ — «Стро-
ительная газета», «Строительство.
ру», «Инженер и промышленник 

сегодня», «Медицинский вестник» 
и пр. — позволяет информировать 
о проектах Фонда профильные пред-
приятия и компании.

Сеть наноцентров выпускает соб-
ственный журнал Jump. Это уникаль-
ный переводной материал из веду-
щих зарубежных отчетов и обзоров 
по темам высоких технологий и ново-
сти сети наноцентров. Основная ауди-
тория — профильные министерства 
и комитеты Федерального Cобрания, 
руководители основных институтов 
развития для инновационной сферы, 
широкая аудитория, интересующаяся 
технологическим предпринима-
тельством. В 2017 году вышло шесть 
номеров журнала. Тираж печатной 
версии — 500 экземпляров. Совокуп-
ный охват аудитории с учетом элек-
тронной версии — 50 тыс. человек. 

Фонд организует поездки журна-
листов и блогеров в наноцентры 
и инновационные компании для 
повышения уровня их квалифи-
кации. В 2017 году Фонд провел 
пресс-туры в Калужскую область 
для демонстрации результатов 
капитального ремонта с исполь-
зованием инновационных мате-
риалов в многоквартирном доме, 
в «Нанотехнологический центр 
композитов», наноцентр «Тех-
носпарк», Конгресс предприятий 
наноиндустрии. Региональные 
журналисты слушали вебинары, 
посвященные применению 
наноматериалов в капремонте 
и строительстве, использо-
ванию RFID-меток в качестве 
маркировки продукции, вопро-
сам профессиональной пере-
подготовки кадров.

В 2017 году активная деятель-
ность Фонда по взаимодействию 
со СМИ обеспечила ежемесяч-
ный аудиторный охват порядка 
450 тыс. человек.

Проекты с социальными сетями
Следуя за интересами аудитории, 
большинство крупных СМИ соз-
дают собственные информаци-
онные платформы в Интернете, 
социальных сетях. Это приводит 
к расщеплению информационного 
потока по небольшим каналам, 
увеличению потребления инфор-
мации через мобильные устройства 
в формате интернет-видео, интер-
нет-радио, пабликов в социальных 
сетях, телеграмм-каналов и т. д. 

Фонд рассказывает о своей деятель-
ности в самых популярных в Рос-
сии социальных сетях  ВКонтакте 
и Facebook, используя для этого как 
сообщества Группы РОСНАНО, так 
и созданные под конкретные про-
екты аккаунты. Основными направ-
лениями работы стали: выработка 
стратегии таргетирования коммуни-
кационных сообщений на релевант-

ные контенту аудитории, а также 
создание вовлекающих контентных 
механик, в частности, проводились 
онлайн-конкурсы c фотографиями 
нанообъектов в пабликах телека-
нала «Культура» и научно-популяр-
ных сообществах. 

Среднемесячный охват аудитории 
в социальных сетях в 2017 году 
достигал 1 млн человек. Число 
подписчиков в двух сетях прибли-
зилось к 1 000. Существенно вырос 
показатель вовлеченности ауди-
тории (ER), который демонстрирует 
ответную реакцию пользователей 
на публикуемую информацию.

В 2017 году Фонд 
выпустил русский 
перевод книги 
«Создание 
современного 
мира. Материалы 
и дематериализация» 
выдающегося 
экономиста и философа 
Вацлава Смила. 
Исследование 
посвящено влиянию 
человека на техносферу 
и жизнь планеты. Книга 
была презентована 
студентам и аспирантам 
различных вузов.

Развитие 
информационно-

коммуникационной 
системы

Формирование 
положительного 

восприятия 
у целевых 
аудиторий

Продвижение 
нанопродукции 

через конгрессно-
выставочную 
деятельность

Супергерои  
Science Slam. 
Агромен

Супергерои  
Science Slam. 
Суперзаяц

Супергерои  
Science Slam.  
Бладмен
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ПУБЛИЧНЫЙ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ФОНДА ИНФРАСТРУКТУРНЫХ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЗА 2017 ГОД

Эдгар Долгий
Победитель конкурса ВИК.
Нано 2017, магистрант Вятского 
государственного университета 

Денис Андреюк
Эксперт конкурса ВИК.Нано, 
исполнительный вице-президент 
Нанотехнологического общества 
России, кандидат биологических наук 

Для меня как молодого ученого 
самым полезным в ВИК.Нано ока-
залось то, как нас прокачивали 
в маркетинге, экономике, финансах. 
Специалисты, которые работали 
с нами во время конкурса, старались 
показать, что мало изобретать и придумывать, нужно 
знать, как заработать на этом. Многие ребята, да и я сам, 
когда только подавали заявки, думали: «Вот, научный кон-
курс, будем говорить о науке». А тут началось — коммер-
циализация, маркетинг… Это именно те аспекты, которым 
почти не уделяют внимания в вузах.

Формат конкурса ВИК.Нано очень востребован. Отрадно, 
что компании, занимающие лидирующие места в своих 
сегментах, готовы общаться со студентами и даже школь-
никами. Молодым людям, конечно, сразу предложить 
готовые решения еще затруднительно, но вполне реально 
оформить и донести свои свежие идеи, которые потом 
могут трансформироваться в бизнес-проекты и дать 
огромный экономический эффект. 

104

Формирование положительного восприятия 
наноиндустрии целевыми аудиториями
Эффективность развития наноиндус-
трии во многом зависит от вовле-
ченности общества. Для каждой 
из целевых аудиторий Фонд реали-
зует специальные проекты. Фонд 
выступает в качестве партнера круп-
нейших форумов, ориентированных 
на представителей технопредприни-
мательского и бизнес-сообщества, 
таких как Московский международ-
ный форум инновационного разви-
тия «Открытые инновации», Всерос-
сийский Startup тур и конференция 
StartUp Village.

Фонд проводит собственные кон-
курсы, популяризирует практиче-
скую сторону внедрения нанотехно-
логий, присуждает Международную 
премию в области нанотехнологий 
RUSNANOPRIZE ученым с мировым 
именем, способствует коммерциа-
лизации студенческих научно-тех-
нических разработок и вовлекает 
в сферу технологического предпри-
нимательства, проводя Всероссий-
ский инженерный конкурс в области 
нанотехнологий — ВИК.Нано. 

Откликаясь на запросы со стороны 
бизнес-сообщества, Фонд оказывает 
поддержку отраслевым конкурсам 
и форумам. В частности, выступил 
партнером Премии индустрии свето-
прозрачных конструкций WinAwards 
Russia «Оконная компания года–2017» 

ВИК.Нано – 2017
В 2017 году в 3-й раз прошел Всероссийский инженерный конкурс для студентов и аспирантов в области 
нанотехнологий.

По результатам отборочного этапа, менторской и акселерационной программ по доработке проектов, а также 
финальной защиты перед членами жюри были определены пять победителей. Победители приняли участие 
в работе 6-го Всемирного конгресса нанотехнологий и материаловедения Nano and Materials Science-2018 
(далее — Конгресс), который прошел 16–18 апреля 2018 года в Валенсии (Испания). Их проекты были при-
знаны наиболее прорывными и коммерчески перспективными среди 57 заявок, поданных на участие в кон-
курсе. Вердикт вынесли представители РОСНАНО, технопарков, технологических компаний и научно-исследо-
вательских институтов.

Международная премия в области 
нанотехнологий RUSNANOPRIZE
С 2009 года Международная премия в области нанотехнологий 
RUSNANOPRIZE присуждается за передовые научно-техноло-
гические разработки, изобретения и их внедрение в массовое 
производство по одному из четырех направлений: 

 y Наноматериалы и модификация поверхности; 

 y Медицина, фармакология и биотехнологии;

 y Оптика и электроника;

 y Энергоэффективность и «зеленые» технологии.

В 2017 году премия присуждалась за разработки в области нанома-
териалов и модификации поверхности. Премию в 3 млн руб. полу-
чил Михаэль Гретцель, профессор физической химии и заведую-
щий лабораторией фотоники и интерфейсов Института химических 
наук и химической инженерии в Федеральной политехнической 
школе Лозанны. 

Гретцель в начале 1990-х годов создал сенсибилизированные 
красителями солнечные элементы, которые получили название 
«ячейки Гретцеля». Их использование позволило довести КПД 
солнечных батарей с 3–8 до 22,1%. Именно за эту разработку ему 
и была присуждена премия.

Премии также была удостоена компания Exeger, которая занима-
ется коммерциализацией разработок Гретцеля.

Торжественная церемония награждения прошла на форуме 
«Открытые инновации»: награду лауреату вручил Анатолий Чубайс.

в номинации «Инновация года». 
Победителем была признана компа-
ния «Файбергласс виндоус энд дорс» 
(член Межотраслевого объединения 
наноиндустрии). Фонд выступил 
партнером Форума «Эко_текто-
ника» в номинации «Строй — нано!» 
в рамках Национальной премии 
в области экологической архитек-
туры и строительства, форума The 
Future of Materials Summit, где были 
представлены проекты, посвящен-
ные применению новых материалов, 
в частности углеродных нанотрубок.

На этих и других мероприятиях, 
собиравших профессионалов 
в своих направлениях, сотрудники 
Фонда выступали с презентациями 
о стандартизации и сертификации 
«зеленых» материалов, о проек-
тах с результатами применения 
нанотехнологических материалов 
в различных отраслях. 

Фонд ежегодно поддерживает 
молодежные форумы, акции 
и конкурсы, такие как Молодежный 
форум U-Novus, «Будущие интел-
лектуальные лидеры России», 
Фестиваль науки, межвузовский 
конкурс «Турнир Трех Наук», Всерос-
сийская научно-популярная акция 
«Лабораторка», конкурс инноваци-
онных проектов в рамках V ежегод-
ной выставки «ВУЗПРОМЭКСПО 
2017», Всероссийский форум 
научной молодежи «Шаг в буду-
щее» и др. В частности, на Фести-
вале науки Фонд пригласил на свою 
площадку Фонд поддержки моло-
дежных инициатив «ЭРА», который 

провел для посетителей экоуроки 
на тему «Как экологично жить 
в мегаполисе» и мастер-классы 
по демонстрации возможностей 
«зеленого» образа жизни.

Фонд поддерживает проведе-
ние образовательных и научных 
мероприятий, направленных 
на популяризацию нанотехнологий 
и наноиндустрии. В 2017 году Фонд 
рассмотрел 42 заявки на проведе-
ние таких мероприятий, из которых 
поддержал 27. Реализация меро-

приятий и проектов, получивших 
поддержку от Фонда в 2017 году, 
осуществлялась по следующим 
направлениям:

 y образовательные мероприятия 
научно-популярной направлен-
ности, связанной с нанотехно-
логической тематикой;

 y научные мероприятия как 
международного, так и рос-
сийского значения с участием 
крупнейших мировых ученых, 
связанные главным образом 

Супергерои Science Slam. 
Женщина-точность
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ПУБЛИЧНЫЙ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ФОНДА ИНФРАСТРУКТУРНЫХ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЗА 2017 ГОД

Ирина Потехина  
Заместитель  Министра образования РФ

Леонид Гусев
Генеральный директор 
«Фестиваля науки»

Благодарим вас за участие в V Всероссийском форуме 
«Будущие интеллектуальные лидеры России», а также хочу 
отметить особый вклад сотрудников Фонда в организацию 
и проведение мероприятия. В Форуме приняли участие более 
500 победителей международных и всероссийских конкурсов 
в области научно-технического творчества, олимпиад. Для 
расширения аудитории Форума в этом году были организо-
ваны онлайн-трансляции и телемосты основных мероприятий. 
1 сентября 2017 года состоялся всероссийский открытый урок 
по профессиональной навигации, в котором приняли участие 
более 1 млн старшеклассников из 17 тыс. школ со всей страны.

Фестиваль НАУКА 0+ — это прежде 
всего масштабный праздник, который 
объединяет свыше 2,5 млн человек 
на территории 80 регионов России. Все, 
кто ценит интеллект, знания, научную 
и техническую мысль, имели возмож-
ность принять участие в более чем 5 000 
уникальных мероприятий по всей стране. 
Мы рады, что Фонд активно участвует 
в Фестивале науки, рассказывая о мире нанотехнологий  
самой широкой аудитории Фестиваля.

Елизавета 
Авдеенко
Участница Science Slam Nano 
в Нанограде 2017, ученица 11-го класса

Арина Пушкина
Генеральный директор ассоциации 
Science Slam 

Наука может быть не только серьезной 
и иногда немного скучной, но и смеш-
ной, классной, современной. Мастерская 
Science Slam в Нанограде помогла мне 
по-другому посмотреть на то, чем я хочу 
заниматься в будущем. Я научилась при-
думывать шутки (иногда даже смешные) 
про науку и понятно рассказывать о нанотехнологиях, даже о поли-
морфных модификациях диоксида марганца. Подготовка и репетиции 
Science Slam Nano были сложными, но в итоге все получилось очень 
круто. Это было очень здорово (спасибо лучшим преподавате-
лям)! Сейчас я в 11-м классе, определяюсь с будущей профессией. 
Для себя я решила, что совершенно точно хочу заниматься не только 
наукой, но и ее популяризацией, рассказывать другим, как это инте-
ресно. Я продолжаю участвовать в слэмах, и один даже выиграла!

Ассоциация Science Slam Россия начала сотрудничество с Фондом 
инфраструктурных и образовательных программ в 2015 году. С тех пор 
благодаря заинтересованности и вовлеченности Фонда мы каждый год 
запускаем новые классные проекты: тематические нанослэмы по всей 
стране с финалом в Москве, большие медиакомпании с федеральным 
голосованием, новое движение школьных слэмов вместе со Школьной лигой, науч-
но-популярный телепроект на канале «Культура». За три года более 70 ребят, зани-
мающихся нанотехнологиями, рассказали со сцен баров, ночных клубов, почему 
#nanoismysuperpower. Мы верим, что такие живые выступления помогли многим 
разобраться, что же такое нано и как оно спасет мир, а кого-то они, надеемся, вдох-
новили посвятить себя работе с нанотехнологиями.

с практическим применением 
научных разработок в области 
нанотехнологий;

 y издательские проекты, направ-
ленные на создание контента, 
нацеленного на просвещение 
и дополнительное образование 
разных целевых групп.

В 2017 году такими мероприяти-
ями стали: форум «Экосистема 
инноваций», Молодежная премия 
в области науки и инноваций, 
научно-практическая конферен-
ция «Наноматериалы и живые 
системы», Рождественские 
лекции — мероприятия, организу-
емые НИТУ «МИСиС»; Фестиваль 
науки, Международный симпо-
зиум «Наноматериалы и окружаю-
щая среда» — мероприятия МГУ 
имени М. В. Ломоносова»; 4-я Меж-
дународная летняя научная 
школа «Наноматериалы и нано-
технологии в живых системах. 
Безопасность и наномедицина. 
НАНО — 2017»; 13-я периодиче-
ская Международная конферен-
ция «Современные углеродные 
наноструктуры» Advanced Carbon 
Nanostructures (ACNS’2017) с 5-й 
школой молодых ученых «Новые 
углеродные наноструктуры 
и методы их исследования» и др.

Одним из ключевых проектов 
для Фонда по работе с обще-
ственным мнением выступает 
международный проект попу-
ляризации науки Science Slam. 
Фонд проводит собственные 
мероприятия Science Slam Nano 
c участием молодых ученых, 
занимающихся исследованиями 
в области нанотехнологий, высту-
пает генеральным партнером 
городских и вузовских слэмов.

Супергерои  
Science Slam.  
Титановый 
человек

Проект Science Slam — это международный про-
ект популяризации науки: битва ученых на сцене 
бара или ночного клуба, новый формат интеллек-
туального досуга молодежи. Такой проект создает 
новый образ ученого, исследователя, инжене-
ра-технолога, делая их примером для подражания. 

Ученые рассказывают о главных научных идеях 
современности и собственных научных иссле-
дованиях. У каждого слэмера есть 10 минут, 
чтобы остроумно, доступно и интересно доне-
сти свою идею, а публика определяет лучшего 
аплодисментами. 

В 2017 году Science Slam Nano со слоганом 
Nano is My Superpower прошел в Уфе, 
Екатеринбурге, Владивостоке и Москве. 
Финалисты были определены по итогам 
региональных этапов и онлайн-голосова-
ния на scienceslam-nano.ru. Посетителям 
сайта предлагалось ознакомиться с десятью 
видео заявками, выполненными в стилистике 
комиксов о супергероях, и выбрать самые 
интересные выступления. За 5 дней голосо-
вания зрители отдали более 2 тыс. голосов 
за 10 финалистов. На финальном Science Slam 
Nano в Москве пятеро нанослэмеров из разных 
городов России, прошедшие предваритель-
ный отбор, выступили на сцене концертного 
клуба RED.

В 2017 году также впервые был проведен все-
российский детский Science Slam Nano в Нано-
граде 2017.

Аудиторный охват мероприятия в соцсетях — 
более 700 тыс. уникальных пользователей, 
в СМИ — более миллиона.

Супергерои  
Science  
Slam.  
Женщина- 
скорость

Супергерои  
Science  
Slam.  
Наношеф
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из них

федеральных и региональных 
выставок

участник выставочных 
экспозиций

уникальных

млн посетителей 
выставок и форумов

14

241

124

>2,4
108

Продвижение 
нанотехнологической 
продукции
Конгрессно-выставочная деятель-
ность Фонда направлена на форми-
рование и развитие спроса на нано-
технологическую продукцию, 
развитие в России современной 
инновационной инфраструктуры, 
механизмов и инструментов для реа-
лизации потенциала наноиндустрии, 
продвижение бренда Фонда. 

Мероприятия 2017 года стали рабо-
чей площадкой для обсуждения 
наиболее интересных тем развития 
бизнеса и инфраструктуры и для 
демонстрации инновационных про-
дуктов технологических компаний. 
В рамках коллективных выставочных 
экспозиций Фонд представлял эко-
логическую продукцию компаний 
наноиндустрии «АйСиЭм Гласс», SP 
Glass, EN.RU, «Мембраниум», «Лио-
тех-инновации», «Профотек», «Тер-
моинтех», «Гален» и других. Фонд 
выступил партнером выставочной 
экспозиции и деловой программы 
тематической недели «Энергосети 
будущего» и представил энергоэф-
фективную продукцию в павильоне 
Российской Федерации на Форуме 
ЭКСПО-2017 в Астане, а также парт-
нером секции «Возобновляемые 
источники энергии. На пути к низко-
углеродной энергетике» на II Между-
народной выставке-форуме «зеле-
ных» технологий  «ЭКОТЕХ». 

Фонд организовал коллективные 
стенды компаний наноиндустрии 
на 11 федеральных выставках:

1. Московский международный 
салон образования.

2. Выставка нанотехнологической 
продукции на площадке Совета 
Федерации Федерального 
Собрания РФ (г. Москва).

3. IV Форум регионов России 
и Беларуси (г. Москва).

4. Международная специализиро-
ванная выставка «ЭКСПО-2017» 
(Республика Казахстан, г. Астана).

5. Уральская международная 
выставка и форум промыш-
ленности и инноваций «ИННО-
ПРОМ-2017» (г. Екатеринбург).

6. Петербургский международ-
ный инновационный форум 
(г. Санкт-Петербург).

7. Петербургский междуна-
родный газовый форум 
(г. Санкт-Петербург).

8. 10-й международный фестиваль 
нанотехнологий IranNano  
(Республика Иран, г. Тегеран).

9. Московский международный 
форум инновационного развития 
«Открытые Инновации — 2017».

10. VI Конгресс предприятий наноин-
дустрии-2017 (г. Москва).

11. 2-я Международная выставка- 
форум инновационных экологи-
ческих разработок и «зеленых» 
технологий «ЭКОТЕХ-2017» 
(г. Москва).

Кроме того, в целях продвижения 
инновационной продукции Фонд 
организовал коллективные стенды 
компаний наноиндустрии на 3 регио-
нальных выставках: 

1. Межрегиональная специали-
зированная выставка-ярмарка 
«Предпринимательство — 2017» 
в г. Томске. 

2. «Неделя инноваций» в г. Ставро-
поле.

3. «Город 21 века. Строительство 
и ремонт» в г. Ижевске.

VII Петербургский международный газовый форум
В период с 3 по 6 октября 2017 года в Санкт-Петербурге, на площадке 
конгрессно-выставочного центра  «ЭКСПОФОРУМ» прошел VII Петер-
бургский международный газовый форум.

На выставке Фондом была организована экспозиция, объединившая 
на своей площадке более 30 нанотехнологических проектов в нефтега-
зовой сфере. Около половины проектов представили нанотехнологи-
ческие центры и технологические инжиниринговые компании Фонда. 
Столь масштабное участие наноцентров позволило организовать 
в рамках стенда отдельную стартап-зону, где специалисты могли озна-

комиться с гибкими рентгеновскими детекторами для неразрушающего контроля трубопроводов и объек-
тов нефтегазовой инфраструктуры, устройствами для ремонта трубопровода изнутри с расправляющимся 
плетеным рукавом из композитных и металлических нитей, полимерно-композитными материалами для 
изготовления магистральных и промысловых труб, энергоэффективными гибридными дронами для аэромо-
ниторинга трубопроводов, роботами для мониторинга труб изнутри и другими инновационными продуктами.

Открытые Инновации — 2017
На Форуме «Открытые Инновации — 2017» Фонд организовал 
участие 12 портфельных компаний РОСНАНО и стартапов нанотех-
нологических центров Фонда с образцами своей продукции в выста-
вочной зоне IMarket. 

В первый день работы Форума на выставочном стенде Фонда была 
проведена деловая игра «Построй компанию. Продай компанию», 

участниками которой стали 100 человек. Они прошли всю цепочку создания технологических бизнесов 
и попробовали себя в роли венчуростроителей.

VI Конгресс предприятий наноиндустрии: «Нано в каждый Net»
7 декабря в Москве прошел крупнейший отраслевой форум — 
VI Конгресс предприятий наноиндустрии, организованный Фондом 
и Межотраслевым объединением наноиндустрии. На его площадке 
прошли дискуссионные сессии и круглые столы, посвященные 
вопросам развития бизнеса в сфере новых материалов, фармацев-
тики, генерации и хранения энергии, электроники и фотовольтаики. 
Участники Конгресса обсудили вопросы, касающиеся инновацион-
ной инфраструктуры, необходимой для развития технологического 

предпринимательства и расширения сбыта нанотехнологической продукции, в том числе на зарубежные 
рынки. Особое внимание было уделено итогам развития отрасли за первое десятилетие и перспективным 
планам развития, включая интеграцию нанотехнологий в Национальную технологическую инициативу.

В рамках Конгресса прошла выставка продукции компаний наноиндустрии и стартапов наноцентров, вру-
чение представителям компании сертификатов «Наносертифики», а также награждение лауреатов Россий-
ской молодежной премии в области нанотехнологий.
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Управление деятельностью ФондаРезультаты деятельности Фонда

Наблюдательный совет Фонда
В соответствии с Уставом Фонда 
высшим коллегиальным орга-
ном управления Фонда является 
Наблюдательный совет, который 
принимает решения по наиболее 
важным вопросам, в том числе 
таким, как определение приори-
тетных направлений деятельности 
Фонда, его стратегии и бюджета. 
Полномочия Наблюдательного 
совета и порядок его деятельно-
сти определены Уставом Фонда 
и Положением о Наблюдательном 
совете Фонда инфраструктурных 
и образовательных программ. 
Наблюдательный совет состоит 
не более чем из пятнадцати 
членов, назначаемых Учредите-
лем Фонда, срок их полномочий 
составляет 2 года.

В 2017 году состоялось 7 заседаний 
Наблюдательного совета Фонда, 
из них 3 очных заседания и 4 заоч-
ных. На заседаниях Наблюдатель-
ного совета Фонда в 2017 году 
рассмотрено 42 вопроса.

Члены Наблюдательного совета на 31.12.2017

ФИО Должность

Алфимов 
Михаил Владимирович

Член Наблюдательного совета Фонда инфра-
структурных и образовательных программ 

Иванов 
Владимир Викторович

Заместитель Президента РАН

Комиссаров 
Алексей Геннадиевич

Проректор РАНХиГС, директор Высшей школы 
государственного управления

Назаров 
Владимир Павлович

Советник Секретаря Совета Безопасности Рос-
сийской Федерации

Никконен 
Альбина Ивановна

Исполнительный директор Российской ассоциа-
ции венчурного инвестирования

Осьмаков 
Василий Сергеевич

Заместитель Министра промышленности и тор-
говли Российской Федерации

Петров 
Андрей Николаевич

Генеральный директор ФГБНУ «Дирекция науч-
но-технических программ»

Повалко 
Александр Борисович

Генеральный директор, председатель Правления 
АО «РВК»

Поляков 
Сергей Геннадьевич

Генеральный директор Фонда содействия разви-
тию малых форм предприятий в научно-техниче-
ской сфере

Пономарев 
Алексей Константинович

Вице-президент по стратегии и связям с инду-
стрией Сколковского института науки и техноло-
гий (Сколтех)

Трубников 
Григорий Владимирович

Заместитель Министра образования и науки 
Российской Федерации

Фомичев 
Олег Владиславович

Председатель Наблюдательного совета
Статс-секретарь — заместитель Министра эконо-
мического развития Российской Федерации

Чубайс 
Анатолий Борисович

Председатель Правления Фонда инфраструктур-
ных и образовательных программ

Попечительский 
совет

Попечительский совет Фонда 
осуществляет надзор за деятель-
ностью, использованием средств, 
принятием решений органами 
Фонда и обеспечением их испол-
нения, а также соблюдением 
Фондом действующего законода-
тельства Российской Федерации. 
К компетенции Попечительского 
совета также относится контроль 
целевого использования средств, 
полученных Фондом, и утверж-
дение аудиторской организации. 
В 2017 году состоялось 1 заседание 
Попечительского совета.

Попечительский совет назначается 
Наблюдательным советом в коли-
честве не более 5 человек. Срок 
полномочий членов Попечитель-
ского совета составляет 2 года.

Решением Наблюдательного совета Фонда в июне 2017 года был утверж-
ден следующий состав Попечительского совета:

ФИО Должность члена Попечительского совета 
Фонда

Хлунов Александр 
Витальевич

Генеральный директор Российского научного фонда

Салтыков Борис 
Георгиевич

Президент Политехнического музея, председатель Попе-
чительского совета

Фортов Владимир 
Евгеньевич

Директор Объединенного института высоких температур 
Российской академии наук

Правление

Наблюдательный совет
Высший коллегиальный 

орган управления

Коллегиальный исполнительный  
орган управления

Генеральный директор
Единоличный исполнительный  

орган управления

Управление 
деятельностью Фонда

Проверка финансово- 
хозяйственной деятельности

Надзор  
за деятельностью

Руководство

Ревизионная 
комиссия

Попечительский 
совет

Корпоративное управление

Структура корпоративного управления
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Управление деятельностью ФондаРезультаты деятельности Фонда

11   Я. М. Уринсон прекратил полномочия члена Правления по собственному желанию (заявление от 11.01.2018).

  Конкурентные закупки

  Закупки у единственного 
поставщика

78,5
21,5

Правление Фонда
Правление является коллегиальным 
исполнительным органом управле-
ния Фонда, осуществляющим руко-
водство текущей деятельностью 
Фонда, стратегическое управление 
и контроль над деятельностью 
филиалов и представительств, пред-
варительное рассмотрение вопро-
сов, относящихся к компетенции 
Наблюдательного совета.

Члены Правления избираются 
решением Наблюдательного совета 
Фонда в количестве не более 
11 человек. Срок полномочий чле-
нов Правления составляет 2 года. 
В состав Правления входят руково-
дящие сотрудники Фонда. Предсе-
дателем Правления Фонда является 
Чубайс Анатолий Борисович. 

В 2017 году состоялось 25 заседа-
ний Правления Фонда, на которых 
было рассмотрено 76 вопросов, 
в том числе предварительно рас-
смотрены все материалы, выноси-
мые на заседания Наблюдательного 
совета, отчеты руководителей 
о ходе подготовки и реализации 
проектов и программ и другие 
вопросы, отнесенные в соответ-
ствии с Уставом Фонда к полномо-
чиям Правления Фонда.

Система ключевых 
показателей  
эффективности
Система ключевых показателей 
эффективности (КПЭ) Фонда 
позволяет оценить эффектив-
ность деятельности его руково-
дителей и сотрудников по дости-

Члены Правления Фонда на 31.12.201711

ФИО Должность члена Правления Фонда

Калюжный С. В. Советник Председателя Правления ООО «УК «РОСНАНО» 
по науке — главный ученый

Качай А. Р. Заместитель генерального директора Фонда инфраструк-
турных и образовательных программ по стратегии

Колесников Д. А. Заместитель генерального директора Фонда инфра-
структурных и образовательных программ по экономике 
и финансам

Свинаренко А. Г. Генеральный директор Фонда инфраструктурных и образо-
вательных программ

Соболева Е. Н. Директор образовательных проектов и программ Фонда 
инфраструктурных и образовательных программ

Титов Р. В. Заместитель генерального директора Фонда инфра-
структурных и образовательных программ по реализации 
инфраструктурных проектов

Трапезников А. В. Заместитель Председателя Правления  
ООО «УК «РОСНАНО» по внешним коммуникациям

Удальцов Ю. А. Заместитель Председателя Правления  
ООО «УК «РОСНАНО»

Чубайс А. Б. Председатель Правления Фонда инфраструктурных и об-
разовательных программ

Генеральный 
директор Фонда
Единоличным исполнительным 
органом Фонда является Гене-
ральный директор Фонда, избира-
емый Наблюдательным советом 
сроком на 5 лет.

Решением Наблюдательного 
совета Фонда от 28.09.2015 Гене-
ральным директором Фонда назна-
чен Свинаренко Андрей Геннадье-
вич, член Правления Фонда.

Ревизионная 
комиссия
Ревизионная комиссия является 
органом контроля Фонда. Она 
действует на основании Устава 
и положения о Ревизионной 
комиссии Фонда. Срок полно-
мочий членов Ревизионной 
комиссии составляет 2 года. 
Ревизионная комиссия осущест-
вляет проверку финансово-хозяй-
ственной деятельности Фонда 
по итогам года, а также в любое 

время по инициативе одного 
из членов Ревизионной комиссии, 
по решению Наблюдательного 
совета, Попечительского совета, 
Правления.

Состав Ревизионной комиссии 
на 31.12.2017:

 y Бессонова Татьяна Гариссо-
новна;

 y Волкова Любовь Семеновна;

 y Кудрявцева Алла Алексеевна.

жению целей, закрепленных 
в Стратегии Фонда.

Система КПЭ состоит из трех 
уровней: 
1) корпоративного;

2)  функционального;

3) индивидуального.

Перечень и годовые значения 
КПЭ ежегодно утверждаются 
решением Наблюдательного 
совета. Прогресс в достижении 
КПЭ оценивается на ежекварталь-
ной основе, отчет об их выпол-
нении доводится до сведения 
Правления и Наблюдательного 
совета.

Закупочная деятельность
В Фонде действует Регламент 
закупочной деятельности, 
регулирующий проведение всех 
закупочных процедур. В целях 
оптимизации затрат на закупки 
и организации эффективного 
контроля за расходованием средств, 
направляемых на эти цели, Фонд 
использует электронную систему 
закупок www.b2b-rusnano.com.

Закупочные процедуры проводятся 
в открытой форме (открытый 
конкурс, открытый запрос 
предложений, открытый аукцион 
покупателя, открытая простая 
закупка), принять участие в них 
может любое лицо. 

В 2017 году Фонд провел 121 
закупочную процедуру, процент 
конкурентных закупок составил 
78,5%.

Структура закупок 
Фонда в 2017 году, % Принципы  

закупочной  
деятельности 
Фонда: 

 y открытость при взаи-
модействии с постав-
щиками;

 y прозрачность; 

 y оптимальность про-
цедур и результата; 

 y соблюдение интере-
сов Фонда;

 y строительство, в т. ч. 
автодорожное.

Контроль за реализацией проектов
Контроль за реализацией проектов 
осуществляется через систему кор-
поративного управления и финан-
совых инструментов контроля. 
Основные механизмы контроля 
за эффективным расходованием 
средств и выполнением этапов 
реализации проектов по созданию 
наноцентров и ТИК:

 y разработка типовых внутренних 
документов (уставов, положений 
об органах управления и кон-
троля и т. д.) для унификации 

компетенций органов управления 
компаний, в том числе для эффек-
тивного финансового монито-
ринга инвестиционных проектов;

 y участие представителей Фонда 
в органах управления и контроля 
компаний;

 y анализ отчетной информации 
о ходе реализации проектов, 
а также о финансово-хозяйствен-
ной деятельности проектных 
компаний;

 y контроль целевого расходова-
ния инвестиционных средств.

Расходование средств осущест-
вляется проектными компаниями 
в строгом соответствии с бюд-
жетом, утвержденным органами 
управления компании. Управление 
инфраструктуры Фонда осущест-
вляет оперативный контроль 
за ходом выполнения бюджетов 
проектных компаний.

http://www.b2b-rusnano.com
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Результаты деятельности Фонда Об отчетеУправление деятельностью фонда

Об Отчете
Публичный годовой отчет Фонда инфраструктурных 
и образовательных программ за 2017 год (Отчет) 
является вторым публичным отчетом Фонда, в котором 
представлена наиболее значимая информация 
о результатах его деятельности. 

Карта существенных тем Фонда

Значимость экономического, экологического и социального воздействия Фонда
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Наиболее 
существенные темы

 y Позиционировать ФИОП как: 

 – эффективный институт 
развития отрасли нанотехно-
логий и высокотехнологичных 
отраслей в целом;

 – организацию, деятельность 
которой способствует реали-
зации Стратегии научно-тех-
нологического развития 
Российской Федерации;

Цели Отчета

Определение  
содержания Отчета
Отчет подготовлен с учетом реко-
мендаций Стандартов по отчет-
ности в области устойчивого 
развития GRI и Стандарта взаимо-
действия с заинтересованными 
сторонами AA1000.

 – организацию, способную 
оказать высококвалифициро-
ванную финансовую и орга-
низационную поддержку 
создаваемым бизнес-компа-
ниям — стартапам;

 – организацию, оказавшую 
значимую поддержку дей-
ствующим производствам 
индустрии нанотехнологий.

 y Проинформировать предста-
вителей целевых аудиторий 
об итогах деятельности Фонда 
за 2017 год.

 y Продолжить практику приме-
нения Фондом международных 
стандартов публичной нефинан-
совой отчетности.

23 апреля 2018 года прошли 
Общественные консульта-
ции по проекту Отчета Фонда 
за 2017 год, в которых приняли 
участие представители ключевых 
заинтересованных сторон.

Для соответствия Стандартам GRI 
в 2017 году было проведено анке-
тирование внешних и внутренних 
заинтересованных сторон Фонда. 
По результатам анкетирования были 
определены наиболее существен-
ные темы для раскрытия в Отчете.

1. Экономическая 
результативность

2. Практики закупок

3. Противодействие коррупции

4. Препятствие конкуренции 

5. Защита окружающей среды 

6. Отходы

7. Занятость сотрудников Фонда

8. Создание рабочих мест

9. Взаимоотношения сотрудников 
и руководства

10. Социальные гарантии 
персонала

11. Здоровье и безопасность  
на рабочем месте

12. Обучение и образование 
сотрудников Фонда

13. Права человека 

14. Местные сообщества (участие 
в жизни сообществ и их развитие/
инвестиции в сообщества)

15. Соответствие законодательным 
требованиям

16. Механизмы обратной связи

17. Благотворительность Фонда

18. Волонтерское движение

19. Взаимодействие 
с заинтересованными сторонами

20. Социально ответственное 
инвестирование

21. Экологически ответственное 
инвестирование

22. Обеспечение безопасности 
нанотехнологий

23. Управление объектами 
инфраструктуры отрасли

24. Защита интеллектуальной 
собственности

25. Квалифицированные кадры для 
отрасли

26. Популяризация нанотехнологий 
и наноиндустрии

27. Источники финансирования 
деятельности Фонда

28. Государственное 
и негосударственное 
регулирование отрасли

29. Развитие практики применения 
инноваций

30. Повышение экономической 
и энергетической эффективности

31. Развитие производства 
инноваций и нанотехнологий

19

2

16

21

7

29

30

31

9

11

5

2712

10
618

4

1417

13

3

20

15

24

28 25

26

23

221

8



116

О ФондеОбращение Генерального директора Обращение Председателя Правления

ПУБЛИЧНЫЙ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ФОНДА ИНФРАСТРУКТУРНЫХ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЗА 2017 ГОД

Взаимодействие  
с заинтересованными сторонами
Фонд активно взаимодействует с различными заинтересованными сторонами 
(см. раздел Сотрудничество), что позволяет эффективно реализовывать большое 
количество значимых для отрасли проектов.

Ключевые заинтересованные стороны Фонда:

 y АО «РОСНАНО»

 y Федеральные органы власти

 y Региональные органы вла-
сти

 y Инвесторы

 y Соинвесторы

 y Малые инновационные ком-
пании (стартапы)

 y Проектные команды

 y Объекты инфраструктуры 
(наноцентры, ТИКи, пр.)

 y Технологические предпри-
ниматели 

 y Крупные производственные 
компании

 y Производственные ком-
пании малого и среднего 
бизнеса 

 y Зарубежные компании

 y Институты развития

 y Венчурные фонды

 y Студенты, школьники

 y Вузы

 y Общество

 y Научное сообщество

 y Профессиональное сообщество

 y СМИ

 y Специалисты
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