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Аннотация

Аналитический отчет о специфике реализации инновационных программ в области

развития нанотехнологий за рубежом, основанный на оригинальных материалах

англоязычных источников. Основные результаты исследования были впервые представлены

3 декабря 2008 года в рамках международного форума «Роснанотех».

Часть 1: Национальные инновационные программы в области развития

нанотехнологий за рубежом

Рассмотрены инструменты и формы развития нанотехнологий (наноиндустрии) за

рубежом, основные участники программ в области развития нанотехнологий (государство,

образовательные учреждения, исследовательские центры, предприятия), роль и вклад

каждого из них, система коммуникаций в рамках реализации существующих программ.

Представлены обзоры по регионам: Соединенные Штаты Америки, Европа (обзор общих

программ, пример частных программ - Германия), Япония, Китайская народная республика,

Корея, Тайвань, Индия, Австралия.

Часть 2: Ключевые участники развития рынков нанотехнологий за рубежом

Представлена база данных основных организаций и структур, участвующих в

формировании национальных инновационных программ в зарубежных странах (краткая

характеристика, контакты).

Часть 3: Рынок  российских нанотехнологий в зарубежных СМИ

Представлены результаты анализа публикаций зарубежных СМИ по теме

нанотехнологий, с упоминанием России. Темы и контекст публикаций, частота упоминания

персон.

Методика исследования

• Дискурс-анализ

• Экспертный опрос

• Аналитико-библиографическое исследование
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Использованы все виды публикаций оригинальных материалов, существующих на

английском языке, представленных в СМИ (печатные, Интернет): новостные ленты, статьи,

аналитические обзоры, результаты исследований; материалы профессиональных

(отраслевых, специальных) изданий; материалы профессиональных событий: семинаров,

конференций; правительственные публикации, федеральные законы.

 Анализ дополнен объективными количественными критериями, основанными на

показателях базы цитирования Scopus.

Тезаурус: Нанотехнология, наноиндустрия, национальная инновационная программа,

инновация, государственная программа, инфраструктура, центр (сеть) развития

нанотехнологий, совет по нанотехнологиям, национальная нанотехнологическая сеть,

инвестиции, образовательный центр нанотехнологий, патенты на нанотехнологии,

инкубатор, научно-исследовательский институт (центр), нанотехнологическая лаборатория,

центр передового опыта (center of excellence), промышленные кластеры, образовательные

кластеры, промышленные ассоциации, альянсы, start-up ("стартап"), институт развития,

национальная нанотехнологическая инициатива, нанотехнологический форум, европейская

рамочная программа,  нанотовары, программа коммерциализации,   венчур (венчурный

фонд)

Сроки проведения исследования: ноябрь 2008 - январь 2009 года

Объем отчета: 127 страниц

Язык отчета: русский
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Часть 1. Национальные инновационные программы в области развития

нанотехнологий за рубежом (выдержки из текста отчета)

По прогнозам американских исследовательских агентств к 2014 году мировой рынок

нанотехнологий будет составлять более 2,6 трлн. долларов1. В последнее время

наблюдается стремительный рост потребительских нанотоваров, число которых за два года

увеличилось на 279% […]

Между тем, новая область знания рождает новые задачи, решение которых в разных

государствах происходит различно. Даже само определение понятия нанотехнологии,

предложенного еще в 1974 году, варьируется от страны к стране2. Наиболее

конвенциональной точкой зрения является рассмотрение нанотехнологий как комплекса

методов работы со структурами, компонентами и устройствами от 0,1 до 100 (а иногда и

более) нанометров […]
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1 488

0 5 000 10 000 15 000 20 000
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 Рис. 1. Количество публикаций, посвященных нанотехнологиям по отраслям

1 См.: Appelbaum R.P., Parker R.A. China’s bid to become a global nanotech leader: advancing
nanotechnology through state-led programs and international collaborations // Science and Public Policy.
2008. Vol. 35. № 5. P. 319–334.

2 См.: Roco M.C. Research Programs on Nanotechnology in the World // National Science Foundation.
2003. P. 131.



Copyright © «TrendLink.Международная аналитика»

www.trendlink.ru

8

480,6

531,6
550,8

258,3 254,7

227,2

344,7 342,3
327

52,5
60,4

81,5

48,1
50,2

62,1

152,4
154,4 161,3

48,3
58,6 76,4

39,2 39 40,7

0

100

200

300

400

500

600

фундаментальные
исследования

наноматериалынаноустройства и
системы

метрология,
стандарты

нанотехнологий

нанопроизводство приобретение
инструментария

энвионика,
здоровье и

безопасность

образовательное
и социальное
направление

2007

2008

2009

1. Соединенные штаты Америки

1.1. Национальная инициатива в области нанотехнологий

Национальная инициатива в области нанотехнологий (NNI) – основная программа

координации федеральных исследований в сфере нанотехнологий в США,  начавшаяся  в

2001  году и осуществляемая Национальным Советом по науке и технологиям (NSTC)  и

Подкомитетом по наномасштабной науке, технике и технологиям […]

Приоритетными направлениями развития нанотехнологий в США согласно

Национальной инициативе являются: фундаментальные исследования наночастиц и

процессов; наноматериалы […] В рамках данных направлений также существуют критерии

выбора приоритетов тех или иных  направлений. Так, правительство США вкладывает

наибольшие финансовые ресурсы в фундаментальные, более долгосрочные исследования;

на втором месте по объемам финансирования стоят исследования наноприборов и систем;

на третьем – исследования наноматериалов [...]

Рис.3. Динамика государственных инвестиций США в области развития нанотехнологий
(млн. дол.)
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Однако, несмотря на большое количество участников, основные средства бюджета

выделяются лишь 5 министерствам, среди которых Министерство обороны (DOD),

Национальный научный фонд (NSF), Министерство энергетики (DOE), Национальный

институт здравоохранения (NIH), Национальный институт стандартов и технологий (NIST).

Табл. 1. Динамика бюджетов основных участников  NNI (млн. дол.)

2007 2008 2009

Министерство обороны (DOD)

научные и инженерные исследования в области

обороны

450 431

Национальный научный фонд (NSF)

фундаментальные междисциплинарные

исследования

389 397

Министерство энергетики (DOE)

исследования в сфере улучшения энергетических

технологий

251

Национальный институт здравоохранения (NIH)

нанотехнологические исследования в области

биомедицины

215

Национальный институт стандартов и технологий

(NIST)

фундаментальные исследования в сфере

развития инструментария, аналитической

методологии и метрологии нанотехнологий

110
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2. Германия

2.1. Участие государства

[…] Разработки в области нанотехнологий финансируются Федеральным министерством

образования и исследований, Министерством экономики и развития, а также

Исследовательским обществом Германии, Научной Ассоциацией Лейбница, Ассоциацией

Национальных центров им. Гельмгольца, Обществом Макса Планка.

Основной государственной организацией, спонсирующей нанотехнологические

исследования, является Федеральное министерство образования и исследований. Оно

выделяет средства для основных восьми направлений развития: наноматериалы, технологии

производства, оптические, микросистемные, коммуникационные технологии,

наноэлектроника, нанобиотехнологии, а также анализ инноваций и технологий.   Другим

источником поддержки является Министерство экономики и развития, которое

осуществляет инвестиции в Федеральную физико-техническую службу (Physikalisch-

Technischen Bundesanstalt), Федеральный институт исследования и испытаний материалов

(Federal Institute for Materials Research and Testing, BAM),  а также в другие проекты,

связанные с нанотехнологиями. […]

Приоритетной целью Германии, также как и других лидеров наноиндустрии, является

создание сети нанотехнологических институтов. В настоящий момент 9 институтов создают

инфраструктуру для нанотехнологических исследований: […]

Цель сетевой деятельности этих центров состоит в том, чтобы оптимизировать условия

для развития нанотехнологий, которые заключаются не только в спонсировании и

поддержании научных исследований, но и в  преобразовании данного знания в

индустриальное развитие. Другие задачи центров включают образовательную активность –

обучающие курсы, сотрудничество по проблемам стандартизации, консультационная

поддержка потенциальных предпринимателей, связи с общественностью.

В настоящее время сеть связывает приблизительно 440 игроков от академической сферы

(%), исследовательских организаций (%), больших корпораций (%), маленьких предприятия и

компании среднего размера (%).
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4. Япония [...]

4.6. Бизнес

[…] Правительство Японии осуществляет тесное сотрудничество с крупными компаниями,

такими как Panasonic, Renesas Technology Corporation, ROHM, SANYO, SEIKO EPSON, SHARP,

Sony Corporation, TOSHIBA, Nikon, KOSÉ, Maruman, Hitachi и т.д. Кроме того, для расширения

сфер применения нанотехнологических изобретений и стимулирования

предпринимательской активности правительство осуществляет схему развития

нанотехнологий, представленную на Рис.6 .

Рис.6.  Схема развития нанотехнологий в Японии

Министерство образования, культуры, спорта, науки и техники (MEXT)

Проект поддержки нанотехнологий (NSP)

Министерство экономики, торговли и промышленности (METI)

Инициатива создания нанопредприятий (NBCI)

Частные
компании

Правительств
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Основные выводы

Анализ информационных источников продемонстрировал, что ведущие страны

рассматривают развитие нанотехнологий как один из приоритетов государственной

политики в сфере науки и инноваций.

Быстро растущий объем исследований и разработок в сфере нанотехнологий дает все

основания, чтобы эта область стала важнейшей частью национальной повестки дня.

Особенно это справедливо для развития таких отраслей, как материаловедение,

биотехнологии […]

Ряд государств создали на национальном уровне специальные межведомственные

органы в сфере нанотехнологий, членами которых являются как правительственные

чиновники, так и внешние эксперты. Большинство таких органов создано при национальных

министерствах по науке и технологиям. Кроме того, вовлекаются экономические ведомства и

министерства окружающей среды. В нескольких странах (…) существуют координирующие

департаменты при премьер-министре или президенте.

Можно выделить три типа схем координации исследований и разработок:

1)Создание центрального координирующего органа, одобренного законодательной

властью, со специфическими механизмами финансирования для нанотехнологий (…).

2)Финансирование через существовавшие ранее механизмы, с формированием

консультативного органа при правительстве (…).

3)Финансирование через отдельные национальные министерства и агентства, в рамках

национальной программы, утвержденной законодательными органами (…).
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Часть 2. Ключевые участники развития рынков нанотехнологий за рубежом

Австралия

Вулонгонгский университет –
Центр наноструктурных
электроматериалов при
Австралийском научном
совете (ARC);

Новый Центр передовых
технологий в области
электроматериалов при
Австралийском научном совете
(ARC) собрал в своих стенах
выдающихся ученых, которые
занимаются научными
исследованиями и разработками в
области нанотехнологий, а в
частности – движением
электрически заряженных частиц
внутри и между различными
материалами. Австралийский
научный совет приступил к
изучению данных процессов в
связи с тем, что они
фундаментально важны для
разнообразных явлений, имеющих
важное значение во многих
биологических и промышленных
процессах.

http://www.electromaterials.edu
.au/whatis.html
Тел.: +61 (2) 42213127
Факс: +61 (2) 42213114
Эл. почта:
gordon_wallace@uow.edu.au

Франция

Институт нанотехнологий г.
Лион

Институт нанотехнологий г. Лион
(INL) представляет собой
лабораторию по фундаментальным
и прикладным исследованиям в
области микро- и нанотехнологий.
Основной задачей лаборатории
является разработка законченных
технологий для широкого
практического применения
(полупроводники и
микроэлектроника,
телекоммуникации, энергетика,
охрана здоровья, биология,
управление производством,
оборонная промышленность,
защита окружающей среды).

http://inl.ec-lyon.fr/
Тел.: +33(0)4 72 18 60 43
Факс: +33(0)4 78 43 35 93
Эл. почта: nicole.durand@ec-
lyon.fr
Ecole Centrale de Lyon Bâtiment
F7 36, Avenue Guy de Collongue
69134 ECULLY Cedex

http://www.electromaterials.edu.au/whatis.html
http://www.electromaterials.edu.au/whatis.html
mailto:gordon_wallace@uow.edu.au
http://inl.ec-lyon.fr/
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Часть 3. Рынок российских нанотехнологий в зарубежных СМИ

[…] Сотрудничество Китая и России также не могло не привлечь внимание западных

СМИ, особенно после заявления Дмитрия Медведева на пресс-конференции в Китае о

планах совместной работы  в области высокотехнологичной промышленности, ядерной

энергетики и нанотехнологий1.

Отдельные публикации зарубежных СМИ посвящены российско-финским, российско-

казахским, российско-венгерским и российско-германским проектам без отражения в них

подробной информации о целях и планах сотрудничества.

Если проанализировать высказывания российских экспертов, которые появляются на

веб-страницах зарубежных СМИ, то можно отметить, что чаще всего цитируются слова

высокопоставленных политических деятелей, относительно нечасто можно встретить

комментарии российских ученых, исследователей, руководителей нанотехнологических

компаний. Лишь немногие иностранные журналисты обращаются к рассмотрению

трудностей быстрого научного прогресса в условиях российской науки, замечаниям

российских ученых, комментирующих данную ситуацию. Обзор частоты цитирования можно

увидеть ниже: […]

Наиболее часто упоминаемые персоны: […]

1 См.: http://www.nanowerk.com/news/newsid=5816.php
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Предприятие создано в целях содействия эффективному и инновационному развитию

экономики и социальной политики России двумя специализированными компаниями –

агентством переводов ТрансЛинк и Центром исследований Grand Prix.

Особенности исследований TrendLink

§ Возможность получения данных из любой страны мира

§ Исследования любых рынков, отраслей и технологий – от самых простых до

высокотехнологичных

§ Анализ данных с привлечением отраслевых экспертов, сравнение с данными

российских рынков, стран между собой, возможность выявления общемировых

трендов, прогнозирования развития отраслей

§ Возможность проведения всех видов исследований (количественных, качественных,

кабинетных)

Технологии исследований позволяют решать широкий спектр задач, среди которых:

§ Перспективы развития рынка, основные тренды

§ Определение объема и динамики развития рынка выбранного региона

§ Характеристика внутреннего производства страны

§ Уровень и динамика цен

§ Характеристика каналов сбыта

§ Особенности государственного регулирования

§ Контакты ключевых игроков рынка

§ Последние достижения в индустрии

§ Описание технологий и опыта их внедрения

И многие другие

Подробности: www.trendlink.ru

http://www.trendlink.ru/
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