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VI Конгресс предприятий наноиндустрии: «Нано в каждый Net»
7 декабря в Москве состоялся VI Конгресс предприятий
наноиндустрии, организованный Фондом инфраструктурных и
образовательных программ (группа РОСНАНО) и Межотраслевым
объединением наноиндустрии (МОН). На Конгрессе были
обсуждены итоги развития отрасли за первое десятилетие и
перспективные
планы
развития,
включая
интеграцию
нанотехнологий в Национальную Технологическую Инициативу.
Конгресс открыл Председатель Правления УК «РОСНАНО» Анатолий
Чубайс. Он отметил, что за 10 лет наноиндустрия стала одним из
важнейших элементов российской инновационной экономики. Объем
отрасли за 2016 год составил 1,6 трлн рублей. При этом объем
экспорта превысил 290 млрд рублей, что демонстрирует способность
отечественной нанотехнологической продукции конкурировать на
мировом уровне.
На
пленарной
сессии
«Национальная
Технологическая
Инициатива и Нанотехнологии: Нано в каждый Net?» выступили
генеральный директор Фонда содействия инновациям Сергей
Поляков; руководитель направления «Молодые профессионалы»
Агентства стратегических инициатив Дмитрий Песков; директор по
развитию инновационного кластера г. Лёвен (Бельгия) Мартин
Хинуль (Martin Hinoul); генеральный директор компании «РМИ
Партнерс», члена Экспертного совета Правительства РФ Владимир
Гурдус; соруководитель рабочей группы TechNet, проректор по
перспективным проектам Санкт-Петербургского политехнического
университета Петра Великого Алексей Боровков; зам. руководителя
рабочей группы MariNet, зам. генерального директора группы
компаний «Транзас» Александр Пинский; зам. руководителя рабочей
группы HealthNet НТИ, директор медицинского департамента АО «РФарм» Михаил Самсонов; исполнительный президент Российской
палаты мод Александр Шумский.
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Выступающие отметили, что использование нанотехнологий в новых
материалах сможет обеспечить создание конкурентоспособных
продуктов с высокой добавленной стоимостью.
Мартин Хинуль отметил, что за прошедшие шесть лет благодаря
развитию наноиндустрии России удалось достичь существенного
прогресса в создании технологических бизнесов. Он разделил
мировые технологические компании на две группы. К первой
относятся глобальные корпорации, такие как Apple и Google. Ко
второй — инновационные предприятия, которые могут стать их
партнерами и поставщиками. С его точки зрения для взаимодействия
наиболее перспективны такие направления как возобновляемая
энергетика, хранение энергии, биотехнологии, робототехника,
сенсоры, кибербезопасность, финтех, электронная коммерция,
электронное здравоохранение и искусственный интеллект.
Участники
панельной
дискуссии
«Кадры
российской
наноиндустрии:
появляющиеся
контуры
новой
системы
подготовки» отметили, что новой экономике нужны специалисты,
которые понимают полный жизненный цикл продукции от идеи до
запуска и продажи товара на рынке. Генеральный директор компании
«НПО по переработке пластмасс имени Комсомольской правды»
Сергей Цыбуков подчеркнул, что современный сотрудник обязан
обладать рядом базовых навыков, в числе которых метапредметные и
межотраслевые
профессиональные
компетенции
и
коммуникационные навыки.
Заместитель Председателя Правления УК «РОСНАНО» Юрий
Удальцов представил сетевую Межвузовскую программу подготовки
инженеров в сфере высоких технологий, после окончания которой
студенты готовы к работе в новой экономической и технологической
реальности.
Во время торжественной части мероприятия состоялось вручение
знака
«Российская
нанотехнологическая
продукция».
Право
использовать знак, подтверждающий высокие стандарты качества и
безопасности отечественных нанотехнологических разработок,
получили 17 компаний. На данный момент знаком маркируется более
100 видов продукции.
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Фонд инфраструктурных и образовательных программ создан
в 2010 году в соответствии с Федеральным законом № 211-ФЗ «О
реорганизации Российской корпорации нанотехнологий». Целью
деятельности
Фонда
является
развитие
инновационной
инфраструктуры в сфере нанотехнологий, включая реализацию уже
начатых РОСНАНО образовательных и инфраструктурных
программ. Председателем высшего коллегиального органа
управления Фонда — наблюдательного совета — является Статссекретарь — заместитель Министра экономического развития РФ
Олег Фомичев. Согласно уставу Фонда, к компетенции совета, в
частности, относятся вопросы определения приоритетных
направлений деятельности Фонда, его стратегии и бюджета.
Председателем Правления Фонда, являющегося коллегиальным
органом управления, является Председатель Правления ООО «УК
«РОСНАНО» Анатолий Чубайс, генеральным директором Фонда —
Андрей Свинаренко.
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