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Региональные 

представительства НОР 



НОР 



Удовлетворение научных и профессиональных 

интересов 

- СЕМИНАРЫ НА МИУССКОЙ (НОР – МИФИ - РАСН) 

 

- ВСЕРОССИЙСКИЕ и РЕГИОНАЛЬНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ НОР 

 

- РЕГИОНАЛЬНЫЕ И ВСЕРОССИЙСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 



(09 Декабря 2013 года) 



Эффективное использование кооперации интеллектуальных 

сил граждан и предпричтий для развития наноиндустрии 

- Межотраслевое объединение предприятий наноиндустрии; 

 

- Развитие региональных кластеров; 

 

- Инициирование проектов в фондах и министерствах. 



Межотраслевого объединения 

наноиндустрии: 

 

Справка о Межотраслевом объединении наноиндустрии 

  

Межотраслевое объединение наноиндустрии создано в 2013 году как 

консолидированный представитель интересов предприятий наноиндустрии 

в органах государственной власти, российских и иностранных 

коллективных организациях, среди крупнейших потребителей, а также 

обеспечения реализации коллективных проектов поддержки в интересах 

субъектов наноиндустрии. Инициаторами его создания выступили 

предприятия – производители нанотехнологической продукции – участники  

Первого Всероссийского конгресса  предприятий наноиндустрии. 

На сегодняшний день членами Межотраслевого объединения 

наноиндустрии являются более 70 предприятий – производителей 

нанотехнологической продукции, осуществляющих свою деятельность в 

различных отраслях промышленности: химическое производство, 

производство электрооборудования, электронного и оптического 

оборудования, металлургическое производство и производство готовых 

металлических изделий, обработка древесины, производство 

общестроительных работ по возведению зданий, производство 

стекловолокна, медицина.  

2013 год 



Ольга Алексеевна Крюкова, генеральный директор МОН 
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Территориальные кластеры РФ (http://cluster.hse.ru) 

Кластер «Зеленоград» 

Отраслевое направление:  Информационные технологии и 

электроника  

Субъект РФ:  Москва  

Статус:  Инновационные территориальные кластеры  
Кластер «Физтех XXI» (г. Долгопрудный, г. Химки) 

Отраслевое направление:  Новые материалы  

Субъект РФ:  Московская область  

Статус:  Инновационные территориальные кластеры 

Инновационный кластер информационных и 

биофармацевтических технологий Новосибирской области 

Отраслевое направление:  Информационные технологии и 

электроника / Фармацевтика, биотехнологии и медицинская 

промышленность  

Субъект РФ:  Новосибирская область  

Статус:  Инновационные территориальные кластеры 

http://cluster.hse.ru/clusters/85/
http://cluster.hse.ru/clusters/85/
http://cluster.hse.ru/clusters/82/
http://cluster.hse.ru/clusters/82/
http://cluster.hse.ru/clusters/80/
http://cluster.hse.ru/clusters/80/
http://cluster.hse.ru/clusters/80/


Территориальные кластеры РФ (http://cluster.hse.ru) 

Развитие информационных технологий, радиоэлектроники, 

приборостроения, средств связи и инфотелекоммуникаций 

Санкт- Петербурга 

Отраслевое направление:  Информационные технологии и 

электроника  

Субъект РФ:  Санкт-Петербург  

Статус:  Инновационные территориальные кластеры 
Консорциум «Научно-образовательно-производственный 

кластер «Ульяновск-Авиа» 

Отраслевое направление:  Производство летательных и космических 

аппаратов, судостроение  

Субъект РФ:  Ульяновская область  

Статус:  Инновационные территориальные кластеры 

Нефтехимический территориальный кластер 

Отраслевое направление:  Химия и нефтехимия  

Субъект РФ:  Республика Башкиртостан  

Статус:  Инновационные территориальные кластеры 

http://cluster.hse.ru/clusters/66/
http://cluster.hse.ru/clusters/66/
http://cluster.hse.ru/clusters/66/
http://cluster.hse.ru/clusters/66/
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http://cluster.hse.ru/clusters/66/
http://cluster.hse.ru/clusters/64/
http://cluster.hse.ru/clusters/64/
http://cluster.hse.ru/clusters/64/
http://cluster.hse.ru/clusters/64/
http://cluster.hse.ru/clusters/64/
http://cluster.hse.ru/clusters/64/
http://cluster.hse.ru/clusters/64/
http://cluster.hse.ru/clusters/64/
http://cluster.hse.ru/clusters/64/
http://cluster.hse.ru/clusters/67/
http://cluster.hse.ru/clusters/67/


Территориальные кластеры РФ (http://cluster.hse.ru) 

Ядерно-инновационный кластер г. Димитровграда Ульяновской 

области 

Отраслевое направление:  Ядерные и радиационные технологии  

Субъект РФ:  Ульяновская область  

Статус:  Инновационные территориальные кластеры  

Новые материалы, лазерные и радиационные технологии (г. 

Троицк) 

Отраслевое направление:  Новые материалы  

Субъект РФ:  Москва  

Статус:  Инновационные территориальные кластеры 

Кластер медицинской, фармацевтической промышленности, 

радиационных технологий Санкт-Петербурга 

Отраслевое направление:  Информационные технологии и 

электроника / Фармацевтика, биотехнологии и медицинская 

промышленность  

Субъект РФ:  Ленинградская область  

Статус:  Инновационные территориальные кластеры  

http://cluster.hse.ru/clusters/74/
http://cluster.hse.ru/clusters/74/
http://cluster.hse.ru/clusters/74/
http://cluster.hse.ru/clusters/74/
http://cluster.hse.ru/clusters/74/
http://cluster.hse.ru/clusters/70/
http://cluster.hse.ru/clusters/70/
http://cluster.hse.ru/clusters/70/
http://cluster.hse.ru/clusters/77/
http://cluster.hse.ru/clusters/77/
http://cluster.hse.ru/clusters/77/
http://cluster.hse.ru/clusters/77/
http://cluster.hse.ru/clusters/77/




Содействие в реализации научных разработок в коммерчески 

эффективных производственных проектах 
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эффективных производственных проектах 





«функциональные 

наноматериалы для 

космической 

техники» 

«функциональные 

наноматериалы для 

энергетики» 

«наноэлектроника» 

«композитные 

наноматериалы» 

«функциональные 

наноматериалы для 

энергетики» 

ЦНИИ «ПРОМЕТЕЙ» 

«наноинженерия» 

«конструкционны

е 

наноматериалы» 

Нанотехнологии для 

систем безопасности 

ТИСНУМ«конструкционные 

наноматериалы» 
ООО ТЕРМАЛКОМ 

«композитные 

наноматериалы» 

Информационные системы, 

Инфраструктура, 

Конструкционные 

наноматериалы, 

Нанобиотехнологии, 

Оборудование, 

Функциональные 

наноматериалы 

http://www.rusnanonet.ru/nns/rubricator/?napr=17957
http://www.rusnanonet.ru/nns/rubricator/?napr=17958
http://www.rusnanonet.ru/nns/rubricator/?napr=17952
http://www.rusnanonet.ru/nns/rubricator/?napr=17952
http://www.rusnanonet.ru/nns/rubricator/?napr=17950
http://www.rusnanonet.ru/nns/rubricator/?napr=17960
http://www.rusnanonet.ru/nns/rubricator/?napr=17956
http://www.rusnanonet.ru/nns/rubricator/?napr=17956


Центры нанотехнологии и наноэлектроники 

в ВУЗах 
МГУ 

МИФИ 

МФТИ 

МГИЭТ 

ЮФУ  

СКФУ 

Ст.П. ГУ 

Ст.П.Политехнический У. 

Сибирский ФУ 

Алтайский ГУ 

Восточно- Сибирский ФУ 

Северо-восточный ФУ им. 

Аммосова 

Иркутский ГУ 

Дальневосточный ФУ 

Владимирский ГУ 

Пермский ГУ 

Саратовский ГУ 

Белгородский ГУ 

Самарский ГУ 

Самарский УАТ 

Приволжский ФУ (Казань) 

Уральский ФУ 

Западный ФУ (Калининград) 

МИСиС 

МИРЭА 

СТАНКИН 

Рязанский ГУ 

Астраханский ГУ 

Грозненский ГУ 

Тамбовский ГУ 

Тверской ГУ 



Активизация международных контактов и сотрудничества 
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Активизация международных контактов и сотрудничества 



Активизация международных контактов и сотрудничества 

Создание «Сколково» - это шаг в верном направлении, заявил 

sk.ru президент РАН Владимир Фортов. Как у каждого нового 

дела, у проекта есть оппоненты, но какой-то концептуальной 

критики академик Фортов, по его признанию, не слышал. 







Solver Open 
NTEGRA LIFE 

Solver Pipe 

Нанотехнологии требуют новых приборов, а специалистов, 

способных работать на них не увеличилось… 













Innovative Revolution Head 

2013 – Cartridge!!! 





Дрейф по X,Y – 6 нм/час, по  Z – 2 нм/час 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ НТ-МДТ 





Многозондовые 
высокочастотные тестеры 
для изучения 
электрических свойств 
наноструктур 

Бесшаблонное экспонирование с 
возможностями создания наноструктур 
на пластинах  диаметром до 200 мм 
минимально возможный элемент – 65 нм 
(вместе с НПО «ПЛАТАН»)  

Бесшаблонная электронная 
литография с возможностями 
создания наноструктур на пластинах 
диаметром до 200 мм, минимально 
возможный элемент – 15 нм.  
2 - 5  экспонирований в час.  

Анализ 

поверхности 

Нанесение слоев Травление слоев 
Локальное осаждение 

и травление ФИП, 

ФЭП, СЗМ 
Зондовая, ионная, 

электронная микроскопии 
ОЖЕ, ВИМС, ЭСХА 

+ СИ -> ФЭС, EXAFS, SAS 

Плазмохимическое 1) Осаждение W, Mg, Pt, C, Ni 

2) Травление фтором 

3) Формирование рисунка в 
маскирующем слое 

4) Формирование остров-
ков катализатора для роста 
УНТ (Ni, Fe, Co) 

5) Формирование нано-
размерных  объемных 
структур 

1) Очистка 

2) Утонение 

3) Травление через маску 

4) Удаление резиста 

Лазерная  
абляция 

Плазмо-
химическое 

Нанесение 
резиста 

V2O5, ZnO,  
ItBaCuO, 

Pb(TiZr)O3, 
Al2O3, CeO, 
Y2O3, AlN, 

MgO 

Металлов 1) Для 
ионной 
литографии 

Sio2, Si3N4, 
polySi 

2) Для 
электронной 
литографии 

Технологические возможности НТК НАНОФАБ 

3) Для оптической 
бесшаблонной 
литографии 

Формирование слоев фото-
стимулированным осаждением 

в т.ч. жертвенных слоев 
(GexSi1-xO2)+((GeySi1-y)3N4) 

Рост УНТ и 
графеновых 

слоев 

Магнетрон-
ное  напы-

ление 



Ожидаемый дизайн кластерных технологических 
линий мелко- и среднесерийного производства 
ЭКБ специального назначения уровня 32 – 8 нм 

Модули многолучевой 
электронной 
литографии 



Проблемы 

Российский рынок не защищается от экспорта продукции 

внешних конкурентов, которая производится или 

практически готова для выхода на внутренний рынок; 

Отсутствует экономическая поддержка экспортеров; 

Высокая процентная ставка кредитования в банках, что 

диктуется политикой ЦБ – высокой ставкой 

рефинансирования; 

Серьезные таможенные барьеры для ввоза 

комплектующих, не производящихся в России, что ведет к 

повышению себестоимости продукции и затрудняет 

возможную кооперацию отечественных компаний в 

мировую систему товаропроизводства; 

Таможенные ограничения для экспорта и сервиса 

продукции; 

Высокая цена рабочей силы при падении ее качества; 

Слабая предсказуемость инвестиционной политики 

министерств, диктуемой политикой министерства 

финансов.  

 



E-mail: spm@ntmdt.ru 

YOUR CHOICE IS GRANTED! 

Спасибо за внимание! 


