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МОНИТОРИНГ: ЗАЧЕМ, ПОЧЕМУ?
Основная цель выполнения госконтракта «Создание системы мониторинга исследований и разработок
в области нанотехнологий и наноматериалов» состояла в повышении
эффективности принятия управленческих решений по развитию направлений наноиндустрии и созданию
новых нанотехнологий и наноматериалов за счет мониторинга исследований и разработок в этой области и
обеспечения формирования на основе
данных мониторинга аналитических
материалов по развитию наноисследований, нанотехнологий и наноиндустрии маркетингового анализа мирового и российского рынков
нанотехнологий.
Система сбора и анализа информации (мониторинг), созданная в рамках данного госконтракта, как раз и
обеспечивает достижение этой цели,
предоставляя необходимые сводные
данные для принятия как оператив8

(рынков продукции и у слуг) отечественной и мировой наноиндустрии
не может быть решена иначе, чем
путем проведения регулярного мониторинга научных заделов, исследований и разработок с привлечением
головных организаций ННС и отечественных научно-исследовательских
организаций, обладающих опытом
разработки долгосрочных технологических и маркетинговых прогнозов.
Кроме того, ввиду объективно высокого уровня неопределенности перспектив, в особенности – временных,
развития и внедрения (коммерциализации) нанотехнологий, присущего на
данном этапе как отечественной, так
и мировой наноиндустрии, система
подготовки указанной информации
должна предусматривать постоянную
ее корректировку.
Становление системы сбора и анализа информации предусматривает
системный подход по обеспечению
мониторинга и формирования на его
базе прогноза развития наноисследований, наноразработок и наноиндустрии как системно связанной процедуры, где мониторинг, аналитическая
и прогнозная компоненты взаимоувязаны и опираются на резуль таты
друг друга. По этой причине система мониторинга системно связана и
дополняет Дорожную карту развития
наноиндустрии в Российской Федерации, которая, в свою очередь, существенным образом опирается на данные мониторинга.

МОНИТОРИНГ: КТО И КАК?
ных, так и стратегических управленческих решений. При этом потребителями данной информации является
широкий круг организаций, прежде
всего, государственных заказчиков,
предусматривающих финансирование
мероприятий по развитию и коммерциализации нанотехнологий; иных
заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, а также
организаций национальной нанотехнологической сети (ННС), осуществляющих координацию и экспертизу
результатов работ по развитию и коммерциализации нанотехнологий.
Задача получения объективной, достоверной и своевременной
информации об ожидаемых средне- и
долгосрочных перспективах развития
отдельных направлений отечественных и зарубежных нанотехнологий,
а также возможных в средне- и долгосрочной перспективе масштабах
коммерциализации этих технологий
в рамках соответствующих секторов

На сегодня исследования в области
нанотехнологий в Российской Федерации осуществляются в рамках государственных академий (как инициативные проекты, финансируемые из
Российского фонда фундаментальных исследований – РФФИ), в рамках государственного заказа (ФЦП
«Развитие инфраструктуры наноиндустрии в Российской Федерации на
2008–2011 годы»), а также в рамках
вузовской и корпоративной на уки.
Ввиду такой многомерности и система
мониторинга должна охватывать как
отраслевой разрез, так и территориальный. Именно по такому принципу
и была построена система мониторинга. Участниками проекта, наряду
с головным исполнителем проекта
НИЦ «Курчатовский институт», были
ведущие московские и региональные
университеты, а именно: МГТУ имени Н.Э. Баумана, Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева, Южный федераль-
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Таблица 1. Количество российских организаций по регионам
ЦФО
656

ЮФО
38

СЗФО
149

ДВФО
32

СФО
137

ный университет (г. Ростов-на-Дону),
а также опытный интегратор и создатель ПО ЗАО «ПРОГНОЗ» (г. Пермь).
Сотрудничество НИЦ «Курчатовский
институт» с головными организациями отраслей в рамках выполнения
проекта по «Формированию дорожной карты развития наноинду стрии
Российской Федерации на период до
2015 года и на перспективу до 2025
года» позволило получить не только
текущую статистическую информацию о развитии нанотехнологий, но
также создать исчерпывающий список перспективных нанотехнологий,
положенный в основу долгосрочных
прогнозов развития наноиндустрии.
В целях мониторинга была сформирована региональная экспертная
панель: в каждом регионе создана
экспертная группа, куда входит не
менее 4 человек. При отборе экспертов в каждом конкретном регионе учитывалась специфика региона.
При опросах экспертов выяснялись
не только технологические вопросы
развития наноиндустрии, но также
ставились вопросы о политической
поддержке со стороны местных властей об экономических, социальных
условиях в регионе. Ви д^ение проблемы развития наноиндустрии в России, сформулированное на основе
опросов экспертной панели, позволяет выявить особенности становления
инновационных технологий в России
и сформулировать долгосрочные прогнозы этого развития, учитывающие
специфику и возможности регионов.

УФО
73

ПФО
156

СКФО
26

КОМПОНЕНТЫ МОНИТОРИНГА.
ОРГАНИЗАЦИИ И ДОСТИЖЕНИЯ
По результатам мониторинга состояния наноиндустрии по состоянию
на 1 марта 2011 года выявлено 1398
организаций (включая иностранные),
ведущих работы в области нанотехнологий на территории Российской
Федерации. Первоначальный быстрый
рост числа зарегистрированных организаций (565 на конец 2008 года и 1380
на 31 декабря 2009 г.) приостановился.
В процессе анализа данных в головной
организации имеет место удаление
части организаций из базы данных,
так как часть организаций либо прекратила свою деятельность, либо при
более детальном рассмотрении характера их работы на основании данных
мониторинга был сделан вывод об
ошибочном занесении организации
в базу данных. Это связано с заявительным характером включения в базу
данных участников ННС.
В базе данных головной на учной
организации представлены следующие организации, ведущие работы
в сфере нанотехнологий: 157 вузов,
28 венчурных фондов, 267 НИИ,
69 научно-образовательных центров,
655 НПО и 84 центра коллективного
пользования.
Распределение организаций по
регионам представлено в табл. 1. Видно, что основная масса организаций
работает в Центральном и СевероЗападном федеральных округах, что
отражает высокую централизацию
науки в России.

Таблица 2. Организации по направлениям деятельности
(включая дополнительные направления)
Направление
Наноэлектроника
Наноинженерия
Функциональные наноматетриалы. И высокочистые вещества
Функциональные наноматетриалы для энергетики
Функциональные наноматетриалы для космической техники
Нанобиотехнологии
Конструкционные наноматериалы
Композитные наноматериалы
Нанотехнологии для систем безопасности

организации
269
150
202
94
28
218
226
354
62

проекты
324
98
183
83
16
199
157
319
47

Дополнительные направления деятельности
Подготовка кадров
Метрология и стандартизация
Коммерциализация инновационных проектов
Оборудование для наноиндустрии
Информационная инфраструктура
Строительство объектов инфраструктуры

105
62
42
55
31
2

74
67
27
107
119
1
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Как показывают результаты мониторинга, на настоящий момент больше всего организаций в области наноиндустрии относятся к научно-производственным объединениям и научно-исследовательским институтам.
Наименее представлены в России
иностранные организации и венчурные фонды. Последнее отражает проблему, характерную для всей инновационной сферы в нашей стране, – ее
общую неразвитость и отсутствие
инвестиционной привлекательности.

КОМПОНЕНТЫ МОНИТОРИНГА.
ТЕХНОЛОГИИ
Все технологии сгруппированы по
научным направлениям, перечисленным в Программе развития наноиндустрии до 2015 года. В процессе мониторинга был определен ряд
организаций, которые нельзя отнести
к какому-либо направлению развития наноиндустрии, определенному в
Программе, но которые имеют непосредственное отношение к формированию и развитию наноинду стрии в
России. Для систематизации информации по таким организациям в базу
данных головной научной организации были внесены дополнительные
направления деятельности:
• подготовка кадров;
• метрология и стандартизация;
• коммерциализация инновационных проектов;
• оборудование для наноиндустрии;
• информационная инфраструктура;
• строительство объектов инфраструктуры.
Некоторые из вышеперечисленных организаций не могут быть отнесены к участникам Национальной
нанотехнологической сети, так как не
являются участниками информационного обмена в рамках ННС, но имеют
непосредственное отношение к формированию и развитию инфраструктуры наноиндустрии. Соответствующее распределение организаций по
направлениям представлено в табл. 2.
В рамках выполнения федеральных целевых программ задействованы
175 организаций по ФЦП «Развитие
инфраструктуры наноиндустрии на
2008–2011 годы» и 758 организаций
по ФЦП «Исследования и разработки
на 2007–2012 годы».
В базе данных головной на учной
организации содержатся сведения о
1324 проектах, реализуемых в течение
2010 года по направлению нанотехнологии. Из общего числа проектов экспертами были выделены 54 проекта,
которые были отнесены к категории
9
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«уникальных». Из них наибольшее
количество реализуется по направлениям: композитные наноматериалы – 19,
наноэлектроника – 13, нанобиотехнологии – 10, функциональные наноматериалы и высокочистые вещества – 10.

КОМПОНЕНТЫ МОНИТОРИНГА.
ПРОДУКТЫ
В рамках выполнения проекта «Создание системы мониторинга исследований и разработок в области нанотехнологий и наноматериалов» по инициативе НИЦ «Курчатовский институт» было
проведено маркетинговое исследование
рынка нанотехнологий по основным
направлениям развития наноиндустрии.
К выполнению исследования были привлечены эксперты от Г ОО и опытные
маркетологи. На начальном этапе экспертами были отобраны к изучению
47 наиболее перспективных продуктов
наноиндустрии, в ходе дальнейшего
анализа были отобраны 29 продуктов,
для которых были проведены детальные
маркетинговые исследования.
Выполненная работа показала, что
при традиционно упоминаемой неготовности российской промышленности к производству наносодержащей
продукции более чем для половины
рассмотренных продуктов готовность
промышленности к производству
можно оценить как высокую, так как
есть практически готовые производственные цепочки или требуется только расширение производства.
Ключевыми отраслями, концентрирующими около 70 % объема

производства конечной продукции,
произведенной с использованием
нанотехнологий, наноматериалов или
нанотехнологических компонентов,
являются автомобилестроение, ракетно-космическая отрасль и авиастроение, с существенным преобладанием доли автомобилестроения за счет
работы данной подотрасли на массовом рынке. При этом структура предложения нанотехнологических продуктов, рассмотренных экспертами в
данной работе, в целом соответствует
потребностям ключевых отраслей.
Одним из ключевых барьеров
коммерциализации является низкий
спрос на нанотехнологичную продукцию со стороны российской промышленности. Решением данной проблем
могло бы быть вовлечение промышленности в процесс коммерциализации на этапе научных разработок.
Среди 23 продуктов, для которых
удалось выполнить денежные оценки
потенциала продаж российских производителей, 6 продуктов уже выпускались c 2009 года, 12 продуктов
будут серийно производиться через
1–2 года, а 4 продукта – через 3–5
лет. При этом продукты с наибольшими перспективами на российском
и мировом рынке начнут производить
в 2012–2014 гг. Это приводит к тому,
что в период 2011–2015 гг. в структуре выручки от продажи нанотехнологической продукции на долю перспективных продуктов, производство
которых начнется через 3–5 лет, приходится более 70 %.

По цепочке создания стоимости
рассмотренные продукты распределены следующим образом (некоторые
продукты могут быть отнесены в две
категории, в зависимости от сферы
своего применения):
5 – наноматериалы,
20 – наносодержащие полуфабрикаты и промежуточная продукция,
12 – конечная наносодержащая
продукция,
1 – прибор для научной работы и
метрологии.
Наиболее высокий уровень коммерциализации наблюдается среди
наноматериалов. Все рассмотренные
продукты, относящиеся к группе
наноматериалов, уже производятся, при этом объем их производства
был существенно увеличен в период
2010–2011 гг., что вызвало снижение
себестоимости.
Производство большинства наносодержащих полуфабрикатов продуктов начнется до конца 2011 гг., а ключевой рассмотренный продукт (твердотельные накопители энергии) будет
выпущен на рынок к 2012–2014 гг .
Суммарный ожидаемый объем продаж российских производителей по
данным продуктам составит более 820
млрд рублей в период 2012–2015 гг.
Из этой суммы около 550 млрд
рублей (или около 67 % от суммарного объема продаж) обеспечивается
продажами российских производителей на масштабных рынках. Это
стремительно развивающиеся рынки,

ОКАЗАЛСЯ В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ?
НАПИШИ СТАТЬЮ
Друзья, мы очень хотим побывать на всех «наноконференциях», куда вы нас приглашаете, но, к сожалению, не
можем из-за нехватки времени и рабочих рук. Поэтому мы предлагаем рассказать о мероприятиях вам самим.
Если ваше сообщение получится содержательным и интересным, мы опубликуем его в журнале «Российские
нанотехнологии». В такой статье нам бы хотелось видеть:
• вступление, где необходимо сообщить, где, когда и какая конференция (симпозиум, форум, школа и т.д.) прошла.
Кратко описать тематику и актуальность;
• краткие описания докладов – не всех, а только тех, которые вызвали наибольший интерес. По каждому из
них указать основные достижения, новизну исследования по сравнению с имеющимися результатами. Можно привести точку зрения противника данной теории/метода (эксперта, сомневающегося в результатах);
• дальнейшие перспективы исследования данного вещества (объекта, изделия и т.д.), над чем авторский коллектив
будет работать, чего хочет достигнуть.
Ждем ваши сообщения по адресу: nano_hr@strf.ru
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МТБ ИКТ кадровой инфраструктуры

Центры коллективного
пользования
(более 40 по РФ)

Научные
образовательные
центры
(более 40 по РФ)

Учебноинновационные
центры
(8 головных по РФ)

Региональные
Программы

Программы инвест.
и инновац. фондов

Международные
программы

Региональный уровень
Создан кооперацией региональных, межрегиональных и международных
участников ННС, оснащен единичным уникальным оборудованием,
ориентирован на выполнение фундаментальных прорывных исследований,
подготовку и переподготовку кадров высшей квалификации

Уровень университета
Создан кооперацией университета и партнеров – организаций ННС,
оснащен серийным нанотехнологическим опытно-экспериментальным
оборудованием, проводит заказные НИОКР, подготовку и переподготовку
кадров в нуждах кооперации (отдельные группы по заказу партнеров
кооперации), а также «бакалавров-магистров» и кадров высшей
квалификации

Уровни управления

Нацпроекты
ФЦП

Уровень факультета – кафедры
Создан при кафедрах, ведущих подготовку по направлениям и
специализациям наноиндустрии согласно программам 3-го поколения,
укомплектован учебным и опытно-исследовательским оборудованием,
осуществляет подготовку и переподготовку по программам инженерного
образования, проводит НИОКР, обеспечивает разработку учебнометодического контента и реализацию проектных методов обучения
специалистов наноиндустрии
Рисунок 1. Компоненты материально-технической базы кадровой инфраструктуры наноиндустрии

на которых российские производители могут занять существенную долю
благодаря наличию необходимых технологий. Производство данных продуктов начнется в 2013–2014 гг., но в
связи с важностью данного сегмента нанотехнологической продукции
работы по изучению возможностей
и мониторингу активности основных
стран и компаний-конкурентов должны вестись на постоянной основе.
В среднем по всем продуктам, для
которых была выполнена денежная
оценка потенциала продаж российских
производителей нанотехнологических
продуктов и оценка мирового рынка, доля российских производителей
составила 12.5 % от мирового рынка.
Данная оценка показывает, что в сегменте приоритетных продуктов Россия
имеет хороший шанс на лидерство.
Анализ продуктов по сферам применения показывает, что с точки зрения научной общественности военные заказы и потребности являются
главной движущей силой внедрения
нанотехнологий.
По сферам применения продуктов
экспертами были упомянуты: 19 про-

дуктов двойного назначения, 7 продуктов для применения в промышленности, 4 продукта, ориентированные на частных пользователей (преимущественно услуги медицинского
характера, рассмотренные в рамках
нанобиотехнологий).
Работы по изучению рыночных
перспектив продуктов наноиндустрии,
а также продуктовых кластеров, продолжаются в НИЦ «К урчатовский
институт» совместно с Государственным университетом управления (ГУУ)
в рамках действующего госконтракта
между ГУУ и Министерством образования и науки Российской Федерации
«Развитие информационно-аналитической инфраструктуры для проведения маркетингового анализа динамики
рынков нанопродуктов на среднесрочную перспективу и разработки методических рекомендаций по формированию нанопродуктовых кластеров
в Российской Федерации». В рамках
этой работы будут изучены рыночные
перспективы целого ряда продуктов
наноиндустрии, относящиеся к области медицины, энергетике, электронике, промышленности и т.д.
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КОМПОНЕНТЫ МОНИТОРИНГА.
ПОДГОТОВКА КАДРОВ
И ИНФРАСТРУКТУРА
Принципиально важным аспектом
развития наноиндустрии в Российской Федерации является проблема
привлечения высококвалифицированных кадров преподавателей для
подготовки соответствующих кадров в
области наноиндустрии. Специалисты
требуемого уровня активно участвуют
в научных исследованиях в России и
за рубежом, вовлечены в выполнение
большого количества исследовательских проектов. Поднятие престижа
преподавателя и исследователя позволит частично вернуть наших граждан,
работающих в ведущих зарубежных
научно-исследовательских и инновационных центрах.
Министерством образования и науки Российской Федерации и другими
органами исполнительной власти были
приняты и принимаются сегодня своевременные меры по подготовке соответствующих специалистов, по обеспечению образовательного процесса необходимым оборудованием, соответствующими образовательными программами.
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центров – сконцентрировать и ресурсы,
и лучшие кадры на прорывных направлениях. Планируется, что по каждому
приоритетному направлению будет
выбрана научная организация, которая
ведет исследования на мировом уровне, и на ее базе будет создаваться национальный исследовательский центр.

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА
МОНИТОРИНГА

Рисунок 2. Данные мониторинга по федеральным округам

В настоящее время наблюдается
диспропорция между потребностью
академической, вузовской и отраслевой науки, предприятий высокотехнологических отраслей промышленности, работающих в области наноиндустрии, в квалифицированных кадрах
и их предложением на рынке труда:
спрос явно превышает предложение.
Для ликвидации сложившейся
диспропорции необходимо создание
непрерывной по уровням образования
системы подготовки кадров для индустрии нанотехнологий, обеспечивающей их расширенное производство, а
также условий, способствующих привлечению молодежи и закреплению
высококвалифицированных кадров
в наноиндустрии. Указанная система
должна опираться на сеть ведущих
вузов Российской Федерации, осуществляющих подготовку и переподготовку кадров для наноинду стрии.
При этом должна быть предусмотрена
их широкая кооперация с научно-производственными центрами, входящими в состав национальной нанотехнологической сети, как в деле подготовки кадров, так и в проведении
совместных научных исследований.
В общем количестве 41 вуз страны
готовит бакалавров, магистров и специалистов в области нанотехнологий
или направлений, с ними тесно связанными. При этом только 29 из них
готовят бакалавров, магистров и специалистов по специальностям, определяемым как строго нанотехнологические: наноматериалы, нанотехнологии, нанотехнологии в электронике.
Помимо вузов, компоненты развиваемой кадровой инфраструктуры
ННС, которые проще всего классифицировать по уровням решаемых
задач в интересах конкретных субъ12

ектов национальной нанотехнологической сети (ННС), являются следующие базовые компоненты: центры
коллективного пользования, научнообразовательные центры и инфраструктура лабораторных кафедральных центров. Каждый из элементов
инфраструктуры призван решать конкретные задачи на своем уровне экспертизы и компетенции (рис. 1).
Научно-образовательные центры
(НОЦ) создаются, в основном, на
базе университетов, они оснащаются
нанотехнологическим опытно-экспериментальным оборудованием.
НОЦы имеют возможность проводить заказные НИОКР, подготовку и
переподготовку кадров в нуждах кооперации (отдельные группы по заказу
партнеров кооперации), а также бакалавров-магистров и кадров высшей
квалификации.
В первую очередь НОЦы ориентированы на создание инфраструктуры
опытно-экспериментальных производств, позволяющих университету,
при котором создаются НОЦ, выполнять заказные НИОКР на новом
качественном уровне, доводить разработки своих лабораторий до опытных
образцов. В целом, созданную сеть
НОЦев и ЦКП можно характеризовать как достаточную. Распределение
НОЦ и ЦКП в сфере нанотехнологий
по федеральным округам представлено на рис. 2.
Одним из путей решения инфраструктурных проблем, связанных с
доступом к новому высокотехнологичному оборудованию, является создание национальных исследовательских
центров. Первый пилотный центр был
запущен в Курчатовском институте.
Подобные центры есть во всех ведущих
странах мира. Цель создания подобных

Для сбора и анализа информации З АО
«Прогноз» была разработана Система
мониторинга исследований и разработок
в области нанотехнологий. Основными
особенностями Системы являются:
• обеспечение множества точек
доступа к данным по показателям,
характеризующим развитие наноиндустрии, исследования и разработки в области нанотехнологий и
наноматериалов;
• организация общего информационного пространства для хранения
структурированной и неструктурированной информации.
• Данная система включает в себя:
• хранилище данных;
• аналитическую подсистему исследований и разработок в области
нанотехнологий и наноматериалов;
• подсистему визуализации данных;
• подсистему администрирования и
информационной безопасности.
В состав автоматизируемых функций
Системы входят следующие функции:
• сбор, обработка, анализ, хранение
и передача информации по показателям, характеризующим развитие наноиндустрии, имеющиеся
исследования и разработки в сфере
нанотехнологий и наноматериалов,
а также социально-экономические,
финансовые и прочие показатели
в различных разрезах, в том числе
отраслевом и региональном из различных источников;
• просмотр статистической информации в интересующей разрезности: календарной, территориальной, отраслевой, в разрезе наименований показателей и др., формирование произвольных таблиц
на основе информации различных
источников данных;
• формирование по произвольным запросам пользователя нерегламентных отчетов в желаемом
виде – табличном, графическом,
картографическом;
• ручной и автоматизированный
ввод информации средствами
визуального интерфейса, доступного через стандартный веббраузер;
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• верификация и проверка корректности статистической информации
перед загрузкой в хранилище данных;
• формирование аналитических
отчетов, позволяющих оценить
развитие наноиндустрии в России,
ее регионах, а также в других странах мира;
• администрирование Системы и
разграничение прав доступа;
• предоставление доступа к информации Системы через web-интерфейс.
Созданная Система используется
организациями-участниками ННС
для информирования научного и промышленного экспертного сообщества о перспективах развития и реализации потенциала отечественной
наноиндустрии, а также для обмена
информацией.
На рисунках 3 и 4 приведены примеры диалогового окна разработанной Системы в секторе централизованного хранилища данных и организаций наноиндустрии.

МОНИТОРИНГ – ИНСТРУМЕНТ
ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ
РЕШЕНИЙ
Установленные Программой весьма
сжатые сроки становления отечественной наноиндустрии предусматривают
в качестве одного из главных целевых
ориентиров превращение последней к
2015 г. в одну из полноценных с точки
зрения масштабов выпуска продукции
отраслей экономики. Система мониторинга позволяет государственным
заказчикам, финансирующим НИОКР
в области нанотехнологий, и организациям ННС, выступающим координаторами указанных НИОКР по
отдельным направлениям нанотехнологий, готовить и принимать сбалансированные управленческие решения
при распределении ресурсов между
дальнейшим развитием потенциала
отечественной наноиндустрии, то есть
проведением фундаментальных, поисковых и прикладных НИР, и практической реализацией уже имеющегося
потенциала, состоящей в выполнении
опытно-конструкторских и опытнотехнологических работ, в том числе в
рамках проектов государственно-частного партнерства в области коммерциализации результатов ОКР/ОТР.
Созданная в рамках работы Система мониторинга использу ется для
совершенствования системы управления и повышения оперативности подготовки и принятия управленческих
решений в сфере развития инфраструктуры наноиндустрии. Полученные результаты востребованы головной

Рисунок 3. Централизованное хранилище данных (проекты)

научной организацией национальной
нанотехнологической сети Российской
Федерации – федеральным государственным учреждением Российский
научный центр «Курчатовский институт» в целях реализации своих установленных функций и головными научными организациями отраслей при проведении дальнейших работ.
Мониторинг развития наноиндустрии в Российской Федерации показывает, что:
несмотря на продолжающийся
экономический кризис и сокращение
объемов финансирования, построение нанотехнологической инфраструктуры в Российской Федерации
продолжается, и запас прочности
позволяет рассчитывать на достижение программных индикаторов,
сформулированных в Программе 2015
и Президентской инициативе по развитию наноиндустрии;
ключевой в развитии наноиндустрии в Российской Федерации является роль государственных структур
и госкорпораций по формированию
системы координации и мер ответственности за реализацию Программы и приоритетных проектов, а также по формированию у стойчивого
спроса на нанопродукцию (в насто-

ящее время такой спрос отсутствует);
Развитие инфраструктуры и методической базы опережает развитие
кадровой составляющей и нормативноправовое обеспечение наноиндустрии;
технологический задел по ключевым направлениям создает перспективы создания конкурентоспособных
продуктов для завоевания ниш и сегментов мирового рынка;
несмотря на предпринимаемые
государством усилия, инфраструктура
наноиндустрии в России в целом еще не
сложилась. Создаваемые ЦКП, НОЦ,
вузы (реализующие у себя программы
по нанотехнологиям) и т.п. плохо связаны друг с другом, их взаимодействие
часто поверхностное, зачастую происходит дублирование функций;
инновационные программы регионов плохо увязаны с общефедеральными программами, не образуют единой
структуры ни с соседними регионами,
ни с общефедеральными программами, часть программ является несамостоятельными и не ориентирована на
местные реалии. Синхронизация местных программ развития с общефедеральными, несомненно, может дать
дополнительный синергетический
эффект и ускорит развитие наноиндустрии в Российской Федерации.

Рисунок 4. Данные по организациям наноиндустрии и объемам финансирования
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