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Нанотехнологии и наноиндустрия являются 
в настоящее время одним из наиболее 
перспективных направлений науки, технологий 
и промышленности.  

Задача опережающего инновационного 
развития России, коммерциализации 
перспективных разработок, а также проблема 
рационального использования ресурсов 
диктуют необходимость освоения и 
использования новых инструментов 
государственной политики. 

Основы государственной политики в сфере 
наноиндустрии определены в инициативе 
президента РФ «Стратегия развития 
наноиндустрии» от 24 апреля 2007 г. 

В соответствии с этой стратегией уже в 
ближайшие годы должны быть кардинально 
увеличены объемы производства выпускаемой 
и востребованной продукции нанотехнологий и 
достигнуто насыщение соответствующих 
рынков. 

Одновременно должна быть начата 
разработка новых видов продукции 
нанотехнологий, которые появятся на рынке 
через несколько лет, и доведение этих видов 
продукции до промышленного производства. 

К 2015 году в России будет сформирована 
национальная нанотехнологическая сеть, 
представляющая условия для масштабного 
наращивания продукции наноиндустрии. 

В целях содействия реализации 
государственной политики в сфере 
нанотехнологий, развития инновационной 
инфраструктуры в сфере нанотехнологий, 
реализации проектов создания перспективных 
нанотехнологий и наноиндустрии создана 
государственная корпорация «Российская 
корпорация нанотехнологий» [1]. 

Исходя из основных задач, определяемых 
государственной политикой, Корпорация 
определяет свою миссию как содействие 
реализации государственной политики, 
имеющей целью вхождение России в число 
мировых лидеров в области нанотехнологий, 
которое должно быть достигнуто на 
следующих главных направлениях: 

− завоевание лидирующих позиций на 
мировых рынках нанотехнологической 
продукции;  

− признание России в мировом 
нанотехнологическом сообществе, в том 
числе в качестве международной 
площадки для обсуждения проблем 
развития наноиндустрии;  

− обеспечение весомого вклада в мировую 
«копилку» знаний.  

 
Корпорация решает эту задачу, выступая 

соинвестором в нанотехнологических проектах 
со значительным экономическим или 
социальным потенциалом. Финансовое участие 
корпорации на ранних стадиях проектов 
снижает риски ее партнеров – частных 
инвесторов.  

На финансовую поддержку РОСНАНО 
могут претендовать проекты, направленные на 
создание конкурентоспособной 
нанотехнологической продукции, которые 
ограничены в привлечении частного капитала 
из-за высоких технологических рисков и/или 
длительных сроков финансирования. Объем 
финансирования определяется индивидуально в 
каждом случае. Он должен быть достаточен для 
привлечения частных инвесторов в проект, но 
не может превышать 50% уставного капитала 
проектной компании, за исключением 
отдельных случаев, одобренных 
наблюдательным советом Корпорации. 

Корпорация участвует в создании объектов 
нанотехнологической инфраструктуры, 
например, центров коллективного пользования, 
бизнес-инкубаторов и фондов раннего 
инвестирования.  

РОСНАНО выбирает приоритетные 
направления инвестирования на основе 
долгосрочных прогнозов развития, к разработке 
которых привлекаются ведущие российские и 
мировые эксперты.  
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