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4й конференции Нанотехнологического общества России (НОР) 

1. Развитие высоких технологий вообще и нанотехнологий, в частности, представляет стратегическую 

важность для стабильного и долгосрочного роста российской экономики, для обеспечения 

национальной безопасности и для поддержания политического авторитета Российской Федерации на 

мировой арене. 

2. На данном этапе один из ключевых факторов успеха в развитии технологий кроется в выстраивании 

прочных связей, в том числе неформальных, между активными российскими научными центрами, 

образовательными центрами, осуществляющими подготовку высокопрофессиональных кадров и 

производственными предприятиями, ориентированными на промышленное внедрение новейших 

технологий как внутри страны, так и за рубежом. Такого рода трехстороннее взаимодействие 

наилучшим образом можно налаживать на базе общественных организаций. Нанотехнологическое 

общество России ставит своей задачей активно участвовать в этом процессе. 

3. Кооперация с мировыми центрами развития новейших технологий представляется необходимой для 

обеспечения конкурентоспособности российских разработок. Однако обязательным фоном для такого 

сотрудничества  должна стать ориентация на развитие отечественной производственной базы, 

продвижение отечественных торговых марок и, в конце концов, на достижение лидерства на рынках 

конечной продукции – как гражданского, так и двойного назначения. 

4. Значительный потенциал для технологического рывка накоплен в отдельных регионах Российской 

Федерации. Использование этого потенциала, всесторонняя поддержка  региональных центров 

создания и трансфера высоких  технологий, содействие распространению и масштабированию 

передового опыта в другие регионы – в этом еще одна из первоочередных задач 

Нанотехнологического общества России.  

5. Реализация государственных программ в сфере высоких технологий с необходимостью требует 

участия профессиональных общественных объединений для выполнения следующих функций: 

a. общественный контроль качества объявляемых проектов и инициатив; 

b. поддержка государственных инициатив за счет профессиональной экспертизы и донесения до 

широкой общественности объективной информации о полезности и целесообразности 

качественных проектов; 

c. создание позитивного отношения в широких слоях общества к научно-техническому уровню 

России в целом путем грамотной и активной популяризации имеющихся достижений; 

d. совершенствование нормативно-правовой базы с ориентацией на развитие 

высокотехнологичного бизнеса и эффективную коммерциализацию передовых научных 

разработок. 

Нанотехнологическое общество России активно участвовало в этой работе и постулирует высокую 

актуальность такой деятельности в будущем. 

6. Для реализации общественных инициатив, направленных на решение всех вышеуказанных задач 

необходима государственная поддержка, как административная, так и финансовая. Конференция 

поручает Центральному правлению НОР подготовить обращение с просьбой оказать содействие 

деятельности Нанотехнологического общества России в Администрацию Президента РФ, 

Государственную Думу РФ, Совет Федераций РФ, руководителям регионов активного присутствия НОР, 

а также в профильные министерства (МОН, МПТ, МЭР) и в институты развития, отвечающие за 

реализацию государственных программ по созданию и внедрению высоких технологий в Российской 

Федерации.  


