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V ежегодная конференция  

нанотехнологического общества России 

Основные тренды развития наноиндустрии в мире 

     В последние несколько лет в мире происходит бурный  рост, развитие рынка нанотехнологий 

и включающих нанокомпоненты производств. Оптимистические прогнозные оценки этого 

рынка в 2014 г. достигают  величины 2,9  триллионов долларов  США. 

 

      Мировой рынок нанопродуктов включает наноматериалы, наноинструменты, наноприборы. 

По данным американской аналитической компании BCC research, мировой рынок нанотехники в 

2008 году достиг объема 12,7 млрд. долларов  (http://www.bccresearch.com/report/NAN031C.html).   

и в 2013 он должен составить 27,0 млрд. долл. при среднегодовом приросте в 16,3%.  
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Основные тренды развития наноиндустрии в мире 

     Аналитическая компания   Lux Research (США)  выделяет следующие  сегменты рынка 

нанотехнологий: 

 Аэрокосмическая промышленность; 

 Автомобильная промышленность; 

 Строительство; 

 Электроника; 

 Энергетика и защита окружающей среды; 

 Производство; 

 Медицина и фармацевтика; 

 Нефте- и газопереработка. 
   
              

Классификация нанопродуктов Lux Research 
(http://www.luxresearchinc.com/pxn.php)  

V ежегодная конференция  

нанотехнологического общества России 
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Основные тренды развития наноиндустрии в мире 

     Согласно докризисным прогнозам Lux Research, рынок конечных нанопродуктов в 2014г. 

должен был приблизиться к оценке  3 триллиона долл.  Величина продаж собственно 

наноматериалов в сравнении с продажами конечной наносодержащей продукции настолько мала 

(порядка 0,5% ), что  практически не заметна  на графике.  

   Прогноз роста рынка конечных продуктов Lux Research до 2014 года 

      http://www.nanowerk.com/spotlight/spotid=1792.php 

V ежегодная конференция  

нанотехнологического общества России 
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        По мнению Президента РФ, нанотехнологии - один из генеральных путей 

развития науки, техники и технологий, несмотря на провалы и неэффективные 

вложения компании ОАО  "Роснано". В.В. Путин напомнил, что нанотехнологии 

являются сложной сферой, и что идея создания данной компании принадлежит 

ему. 

 

Основные тренды развития наноиндустрии в России 

      В Программе развития наноиндустрии РФ до 

2015г., принятой Правительством РФ в 2008г., 

наноиндустрия определяется как 

интегрированный межотраслевой и 

междисциплинарный комплекс бизнес-структур, 

промышленных, научных, образовательных, 

финансовых и иных предприятий различных форм 

собственности, обеспечивающих и 

осуществляющих целенаправленную деятельность 

по разработке и коммерциализации 

нанотехнологий.  

V ежегодная конференция  

нанотехнологического общества России 
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Основные тренды развития наноиндустрии в России 

     Цель Правительства РФ в области развития наноиндустрии  достичь объем 

производства продукции доли РФ га мировом рынке 3% (программа развития  

наноиндустрии РФ до 2015 г.), (www.mon.gov.ru/work/nti/dok/str/nano15.doc)                            
  

 

Показатели развития наноиндустрии   

2008  2015 Темп роста 2015/2008, % 

Мировой рынок нанопродукции  

млрд. долл. США 
700  1200-1500   171,4 -214,2 

Объем производства продукции 

наноиндустрии в РФ,  млрд. руб. 

20 900, 

 в т.ч. 180  

– экспорт  

4500 

Доля РФ  на  мировом рынке  

нанопродуктов, % 

0,07% 3% 4285,7 

     Формирование российской наноиндустрии происходит в условиях глобализации рынков  

продуктов, произведенных с помощью нанотехнологий или использующих нанокомпоненты.  

Это рынки таких отраслей, как электроника, фармацевтическая, авиакосмическая, автомо- 

бильная и машиностроение, медицина и здравоохранение. 

V ежегодная конференция  

нанотехнологического общества России 
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     Объем производства российской наноиндустрии к 

2015 году должен составить почти 1 трлн руб., из 

которых 300 млрд руб. составят проектные компании 

«Роснано» и еще около 600 млрд руб. - независимые 

компании. Об этом заявил председатель правления 

«Роснано» Анатолий Чубайс на Конгрессе предприятий 

наноиндустрии, организованном Фондом 

инфраструктурных и образовательных программ. По его 

словам, основные проблемы отрасли сегодня - это 

инфраструктура, стандартизация и кадры, решением 

которых сегодня занимается фонд. В ближайшие четыре 

года на поддержку этих направлений планируется 

выделить более 28 млрд руб. 

Основные тренды развития наноиндустрии в России 

К 2020 году в России планируется создать 16 нанотехнологических центров. 

Наблюдательный совет фонда инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП, 

входящего в группу «Роснано») одобрил стратегию фонда до 2020 года. Кроме того, 

планируется, что к 2020 году при участии фонда будет создано 12 технологических 

инжиниринговых компаний, 150 образовательных программ для подготовки кадров в 

области наноиндустрии, разработано и представлено в Росстандарт 250 национальных 

стандартов в сфере нанотехнологий. 

      

V ежегодная конференция  

нанотехнологического общества России 
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V ежегодная конференция  

нанотехнологического общества России 

Миссия РОСНАНО — построение в России 

конкурентоспособной нанотехнологической 

индустрии 

 

     Компания стремится к реализации инвестиционных 

проектов в отраслях промышленности, имеющих 

высокий технологический потенциал (микроэлектроника, 

биотехнологии, энергетика, авиастроение и ракетно-

космический комплекс и так далее). 

      

Основные тренды развития наноиндустрии в России 

     Инвестиционная деятельность РОСНАНО фокусируется на финансировании начальной 

стадии коммерциализации, когда возможности привлечения частного капитала ограничены 

в силу высоких рисков. 

     Важным условием получения софинансирования РОСНАНО является участие в проекте 

соинвесторов. При этом компания практически всегда является миноритарным акционером. 

     РОСНАНО финансирует инвестиционные проекты, способствующие построению 

технологических цепочек или обеспечивающие развитие новых производств на территории 

России. Инвестиции могут получить компании, производящие нанокомпоненты или 

необходимое для их производства сырье, а также продукцию, выпускаемую с применением 

нанотехнологий. 

     Основной формой финансирования является участие РОСНАНО в уставном капитале 

портфельной компании. Как дополнительные инструменты могут использоваться займы 

и поручительства. 
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V ежегодная конференция  

нанотехнологического общества России 

Основные тренды развития наноиндустрии в России 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ СПРОСА 

     Развитие взаимовыгодного сотрудничества с субъектами Российской 

Федерации входит в число приоритетов деятельности ОАО «РОСНАНО».  

     На сегодняшний день действуют соглашения о сотрудничестве в области 

развития наноиндустрии с Республикой Башкортостан, Республикой 

Мордовия, Республикой Татарстан, Пермским краем, Белгородской областью, 

Пензенской областью, Свердловской областью, Ярославской областью, 

Санкт-Петербургом, Москвой.      

     В настоящий момент в ряде регионов реализуются комплексные программы стимулирования 

спроса на инновационную, в том числе нанотехнологическую продукцию. 

     Региональные программы стимулирования спроса направлены на стимулирование потребления  

инновационной, в том числе нанотехнологической продукции в рамках государственного 

и муниципального заказа, реализации региональных целевых программ, региональных 

инвестиционных проектов, проектов государственно-частного партнерства и других мероприятий на 

региональном уровне. 

     Суммарный объем потребления инновационной, в том числе нанотехнологической продукции 

в указанных регионах составит не менее 56 млрд рублей к 2015 году. 

     Благодаря реализуемым региональным программам стимулирования спроса, в ряде регионов 

приняты соответствующие нормативные акты, предусматривающие включение инновационных, 

в том числе нанотехнологических товаров и услуг в структуру государственного и муниципального 

заказов. 

     Например, с 2012 года, в Республике Татарстан закупка такой продукции должна составить не 

менее 10%, а в Москве — не менее 5% от общего объема государственного и муниципального 

заказа. 
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РОСНАНО фокусируется на инновациях в энергетике. 

Выступление Анатолия Чубайса на ENES 2013 — 

II Международном форуме по энергоэффективности 

и энергосбережению 

22 ноября 2013 РОСНАНО приняло активное участие 

в работе ENES 2013 — II Международного форума по 

энергоэффективности и энергосбережению, который состоялся 

в московском Гостином дворе с 21 по 23 ноября 2013 года. 

Мероприятие проводилось под эгидой Министерства энергетики 

Российской Федерации и Правительства Москвы и является 

одной из главных дискуссионных площадок энергетической 

отрасли. 

        Председатель правления РОСНАНО Анатолий Чубайс стал ключевым спикером сессии 

«Энергоэффективные технологии сегодня и в перспективе», которая прошла 23 ноября. Участие в дискуссии 

также принимал заместитель министра энергетики РФ Антон Инюцын. Сессия была посвящена вопросам 

культуры энергоэффективности и энергосбережения как важной составляющей глобального процесса 

инновационного развития. 

        В рамках Форума прошла панельная дискуссия «Инновации в ТЭК: залог конкурентоспособности или 

модный тренд», модератором которой стал советник председателя правления по науке — главный ученый 

ОАО «РОСНАНО» Сергей Калюжный. Среди спикеров мероприятия — заместитель Министра энергетики РФ 

Алексей Текслер, заместитель премьер-министра Республики Татарстан, министр промышленности 

и торговли Республики Татарстан Равиль Зарипов, управляющий директор по инвестиционной деятельности 

ОАО «РОСНАНО» Дмитрий Озерский, заместитель генерального директора — технический директор ОАО 

«Силовые машины» Юрий Петреня и начальник отдела мониторинга инновационных проектов ОАО «Газпром» 

Константин Романов. Участники дискуссии обсуждали вопросы организации инновационной деятельности 

в компаниях ТЭК, их взаимодействия с институтами развития, а также затронули тему инновационных 

решений и разработок. 

Основные тренды развития наноиндустрии в России 

V ежегодная конференция  

нанотехнологического общества России 
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Основные тренды развития наноиндустрии в Республике Татарстан 

«Сегодня мир настолько быстро меняется, что если мы 

будем вариться в собственном соку, то никакого прогресса 

не будет. Основная составляющая сегодня – это наши 

ВУЗы, наши научные центры, наша молодежь. Мы очень 

благодарны нашему партнеру – компании «РОСНАНО» за 

то, что проводится такой цикл лекций, «круглых столов». 

Это является продолжением тех проектов, которые мы уже 

реализуем совместно с «РОСНАНО». Яркий пример 

сотрудничества Татарстана с «РОСНАНО» – компания 

«Данафлекс», кроме того, существует проект в ОЭЗ 

«Алабуга». 

      Р.Н.Минниханов также отметил, что сегодня действует программа для подготовки специалистов в области 

нано, также разработанная в рамках сотрудничества с «РОСНАНО»: «Но таких специалистов должно быть не 

как сегодня – около 400 человек, их должны быть тысячи», - сказал он. 

     «Мы понимаем - прежде всего, чтобы изменить ситуацию и быть конкурентоспособными, нужны новые 

материалы с новым потребительскими свойствами, - заявил Р.Н.Минниханов. - Такие материалы могут 

создавать только образованные, умные люди, которые имеют всю необходимую образовательную и научную 

базу. Наша задача – во-первых, создать такие возможности, во-вторых, - готовить таких людей».  

     Президент Татарстана сообщил, что сегодня в объеме промышленной продукции республики продукция с 

использованием нанотехнологий составляет пока только 36 млрд. руб.  

     "Я убежден, что такая системная работа – образовательные программы, деятельность Центра 

нанотехнологий, привлечение ведущих специалистов в области нано, реализация новых проектов - все это 

позволит России в целом стать лидером в части разработки новых продукции с использованием 

нанотехнологий". По  словам Р.Н.Минниханова, «это не дань моде, а наша конкурентоспособность в 

будущем». 

V ежегодная конференция  

нанотехнологического общества России 
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Основные тренды развития наноиндустрии в Республике Татарстан 

     Нанотехнологический 

центр создан в Казани на 

двух площадках – в 

технопарке «Идея» и 

технополисе «Химград». 

Основная задача центра – 

коммерциализация 

инновационных проектов на 

ранней стадии, экспертиза и 

консалтинг, предоставление в 

аренду специализированного 

технологического и ана-

литического оборудова-ния.  

 

 

     В технопарке «Идея» 

создан высокотехноло-гичный 

исследовательский 

комплекс…позволяющий , 

проводить полный анализ 

строения любых материалов. 

Инновационные компании-

стартапы, создающие новые 

материалы, могут 

использовать это обору-

дование… 

     Один из приоритетов – 

энергосберегающие проекты. 

Р.Н.Минниханов выразил 

заинтересованность в разработке 

специальных добавках к 

поликарбонату, значительно 

снижающих теплопотери этого 

материала.Он отметил, что 

«Казаньоргсинтез» выпускает 

ежегодно 60 тысяч тонн 

поликарбоната, и новые добавки 

могли бы существенно 

увеличить и спрос, и цену на 

продукцию завода.  

 

 

V ежегодная конференция  

нанотехнологического общества России 

http://www.elitat.ru/one/3694/1354008518.jp
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http://www.elitat.ru/one/3694/1354008550.jp
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Основные тренды развития наноиндустрии в Республике Татарстан 

V ежегодная конференция  

нанотехнологического общества России 
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Структура НОР 

Вице-президент по 
экономическим и финансовым 

вопросам 

Ревизионная 

комиссия НОР 

Тематические секции 

 НОР 

Первичные организации 

Молодежное отделение 

НОР 

Конференция Нанотехнологического 

Общества России 

Президент НОР 

Вице-президенты НОР 

Президиум ЦП НОР 

Региональные отделения и 

представительства 

Центральное правление НОР 

Партнеры 

Коллективные члены 

Исполнительный 
вице-президент 

Редакционно-
издательский и 

информационный совет 

Школьная комиссия 

Дирекция федеральных 

целевых и региональных 

программ 

Индивидуальные 

члены 

Организация финансирования в НОР инновационных, инвестиционных  

проектов в сфере наноиндусрии 

V ежегодная конференция  

нанотехнологического общества России 
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Организация финансирования в НОР инновационных, инвестиционных  

проектов в сфере наноиндусрии 

 

Проект заявки на 

организацию 

финансирования 

проектов 

V ежегодная конференция  

нанотехнологического общества России 
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Регламент прохождения 

заявки на финансирование 

проектов в НОР 

 

Организация финансирования в НОР инновационных, инвестиционных  

проектов в сфере наноиндусрии 

 

V ежегодная конференция  

нанотехнологического общества России 
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Система участия НОР в организации финансирования инвестиционных и 
инновационных проектов в сфере наноиндустрии Российской Федерации 

Внебюджетные источники 
федерального уровня 
• Инвестиционный фонд РФ 
•ГК «Внешэкономбанк» 
•ГК «Ростехнологии» 
ГК «Росатом» 
•ОАО «Агентство по ипотечному 
жилищному кредитованию» 
•ГК «ФЖКХ» 
•ГК «Олимпстрой» 
•ОАО «Российский инвестиционный 
фонд информационно-
коммуникационных технологий» 
•ОАО «Россельхозбанк» 
•ОАО «Росагролизинг» 
Венчурные фонды РФ: 

Российская венчурная компания 

Внебюджетные источники 

регионального уровня 

•Паевые фонды (2) 

•Гарантийно-залоговый фонд 

•Банки 

•Финансово-кредитные 

организации 

 

 

Нанотехнологическое 
общество России 

(НОР) 

Инициатор 
проекта 

Правительство РФ 
Бюджетные источники  
федерального уровня 
•       Программы РФ 
•       Президентская 
•       ФАИП 
•       ФЦП 
•       Ведомственная программа 

     Дирекция 
федеральных целевых 

и региональных 
программ 
(ДФЦРП) 

                                                                

V ежегодная конференция  

нанотехнологического общества России 

ОАО «Роснано» 

Фонд инфраструктурных и  

образовательных программ 

Региональные 

 нанотехнологические 

 центры 

Основные требования к 

проектам: 

- быть технически реализуем 

и экономически эффективен; 

- принадлежать к сфере 

нанотехнологий; 

- создать производство или R&D 

центр в России; 

- достичь годовой выручки не 

менее 250 млн рублей через 

пять лет после старта. 

 



18 

V ежегодная конференция  

нанотехнологического общества России 
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V ежегодная конференция  

нанотехнологического общества России 
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V ежегодная конференция  

нанотехнологического общества России 
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V ежегодная конференция  

нанотехнологического общества России 
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V ежегодная конференция  

нанотехнологического общества России 
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V ежегодная конференция  

нанотехнологического общества России 
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V ежегодная конференция  

нанотехнологического общества России 
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V ежегодная конференция  

нанотехнологического общества России 
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V ежегодная конференция  

нанотехнологического общества России 
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V ежегодная конференция  

нанотехнологического общества России 
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         Реализация инвестиционных проектов в сфере наноиндустрии 
при содействии ГПБ (ОАО) и НОР в ОЭЗ «Алабуга» 

ООО «ИТАЛТЕКС»  

Создание производства нитей ПА-6,6 мощностью 2,4 тыс. т/год и 
колготок мощностью 30 000 тыс. пар/год в ОЭЗ «Алабуга»   

 

 

Партнеры : 

- ГПБ (ОАО) 

- ОАО «Роснано» 

V ежегодная конференция  

нанотехнологического общества России 
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Финансовая модель 

  
год 2 014 2 015 2 016 2 017 2 018 2 019 2 020

инв год 0 1 2 3 4 5 6

Наименование суммарно
ОБЩИЙ ОБЪЕМ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТА
6 054 443 3 339 274 2 558 641 156 528 0 0 0 0

Cобственные средства 651 191 483 683 75 916 0 0 0 0

Заемные средства 2 688 083 2 074 958 80 612 0 0 0 0

ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОЛГА 7 108 270 226 747 576 254 1 180 912 1 571 413 1 692 625 1 510 961 349 358

Банковские %% 226 747 576 254 580 912 472 058 295 205 113 541 0

Тело кредита 0 0 600 000 1 099 355 1 397 420 1 397 420 349 358

ДОХОДЫ 0 0 2 004 962 2 098 475 2 992 461 3 853 218 3 853 208

Операционная прибыль 0 0 2 004 962 2 098 475 2 992 461 3 853 218 3 853 208

БАЛАНС

Денежные потоки -226 747 -576 254 824 050 527 062 1 299 836 2 342 257 3 503 850

Нарастающим итогом -226 747 -803 001 21 049 548 111 1 847 947 4 190 204 7 694 054

ПО ГОДАМ

Позиция С уммарно Ед.Изм

Капитальные вложения 5 271 801 тыс. руб

Проектные работы 72 244 тыс. руб

Энергетическое оборудование 120 406 тыс. руб

Строительно-монтажные работы 1 404 745 тыс. руб

Оборудование основное технологическое 3 473 728 тыс. руб

Монтажные работы 200 678 тыс. руб

Оборотный вапитал 782 642 тыс. руб

ИТОГО 6 054 443 тыс. руб

ЗАТРАТЫ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПЕРИОДА

         Реализация инвестиционных проектов в сфере наноиндустрии 
при содействии ГПБ (ОАО) и НОР в ОЭЗ «Алабуга» 

  

   
 

 

V ежегодная конференция  

нанотехнологического общества России 
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           Реализация инвестиционных проектов в сфере наноиндустрии 

при содействии ГПБ (ОАО) и НОР в ОЭЗ «Алабуга» 

ООО «КамГеоТекс»                     

Завод по производству полиэфирных тканых геоматериалов 

мощностью 4,6 млн. м² в год в ОЭЗ «Алабуга» 

 

Железнодорожное 

строительство 

Дорожное 

строительство 

Строительство 

полигонов и хранилищ 
Строительство 

аэродромов 

Гидростроительство и 

берегоукрепление 

V ежегодная конференция  

нанотехнологического общества России 
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Показатели финансовой эффективности проекта за период 2014-2019 гг.  

Рентабельность по операционной прибыли (EBITDA) 

62 % 

Рентабельность по чистой прибыли 55 % 

Срок окупаемости проекта (PDP) 2,5 года 

Срок окупаемости с момента пуска производства  1,5 года 

Внутренняя норма доходности (IRR)  14 % 

Ставка дисконтирования  19 % 

Чистая приведенная стоимость (NPV) 2 232, 3 млн. руб. 

Реализация инвестиционных проектов в сфере наноиндустрии при 

содействии ГПБ (ОАО) и НОР в ОЭЗ «Алабуга» 

ООО «КамГеоТекс»                     

Завод по производству полиэфирных тканых геоматериалов 

мощностью 4,6 млн. м² в год в ОЭЗ «Алабуга» 

V ежегодная конференция  

нанотехнологического общества России 
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Реализация инвестиционных проектов в сфере наноиндустрии при 

содействии ГПБ (ОАО) и НОР  

V ежегодная конференция  

нанотехнологического общества России 
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Реализация инвестиционных проектов в сфере наноиндустрии при 

содействии ГПБ (ОАО) и НОР  

V ежегодная конференция  

нанотехнологического общества России 
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Реализация инвестиционных проектов в сфере наноиндустрии при 

содействии ГПБ (ОАО) и НОР  

V ежегодная конференция  

нанотехнологического общества России 



35 

Реализация инвестиционных проектов в сфере наноиндустрии при 

содействии ГПБ (ОАО) и НОР  

V ежегодная конференция  

нанотехнологического общества России 



36 

Реализация инвестиционных проектов в сфере наноиндустрии при 

содействии Правительства Республики Татарстан и НОР  

V ежегодная конференция  

нанотехнологического общества России 
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Реализация инвестиционных проектов в сфере наноиндустрии при 

содействии Правительства Республики Татарстан и НОР  

V ежегодная конференция  

нанотехнологического общества России 
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НИР «Создание тонкопленочных  

фотосенсоров с использованием  

наноразмерных кристаллов  

органических красителей» 

Реализация инвестиционных проектов в сфере наноиндустрии при 

содействии Правительства Республики Татарстан и НОР  

V ежегодная конференция  

нанотехнологического общества России 
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НИР «Создание тонкопленочных  

фотосенсоров с использованием  

наноразмерных кристаллов  

органических красителей» 

Реализация инвестиционных проектов в сфере наноиндустрии при 

содействии Правительства Республики Татарстан и НОР  

V ежегодная конференция  

нанотехнологического общества России 



40 

НИР «Создание тонкопленочных  

фотосенсоров с использованием  

наноразмерных кристаллов  

органических красителей» 

Реализация инвестиционных проектов в сфере наноиндустрии при 

содействии Правительства Республики Татарстан и НОР  

V ежегодная конференция  

нанотехнологического общества России 
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V ежегодная конференция  

нанотехнологического общества России 

     9 декабря 2013 года на территории ОАО «Казанская ярмарка» в «Белом 

зале» главного павильона прошла III ежегодная конференция Татарстанского 

отделения нанотехнологического общества России  (НОР). 
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V ежегодная конференция  

нанотехнологического общества России 

В конференции приняли участие 78 представителей министерств и ведомств, 

предприятий и организаций, научно-образовательных центров Республики 

Татарстан и России, из них 16 докторов наук, 14 кандидатов наук, 9 аспирантов. 
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     В целях повышения  эффективности взаимодействия членов 

Татарстанского отделения Нанотехнологического общества России (НОР) 

в комплексном развитии наноиндустрии Республики Татарстан 

предлагается: 

• Принять активное участие в реализации програмных мероприятий 

утвержденной Постановлением Кабинета Министров Республики 

Татарстан от 9 апреля 2013г. №241 долгосрочной целевой программы 

«Развитие наноиндустрии в Республике Татарстан на 2013-2016 годы»; 

 

• Оказать эффективное содействие в организации проведения выставки и 

научно-практической конференции «Нанотехнологии в промышленности» 

в ноябре-декабре 2014 года; 

 

• Провести в рамках IV ежегодной конференции Татарстанского 

отделения НОР научно-практическую конференцию по актуальным 

проблемам развития наноиндустрии Республики Татрстан; 

 

• Провести совместно с НОР международную научно-практическую 

конференцию по фундаментальным и прикладным аспектам 

наноиндустрии  в г.Казани Республика Татарстан. 

 

V ежегодная конференция  

нанотехнологического общества России 
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     СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

V ежегодная конференция  

нанотехнологического общества России 


