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Р О С Н А Н ОР О С Н А Н О  
в ы б р а л а  Т р о и ц кв ы б р а л а  Т р о и ц к
Троицк – в числе трёх городов, объявленных 

победителями второго открытого конкурса по от-
бору проектов создания нанотехнологических цен-
тров. В тройку лауреатов вошли ещё Ульяновск и 
Екатеринбург. 

Конкурс проводила Российская корпорация нано-
технологий (РОСНАНО). И победители, как говорит-
ся в распространённом ею 26 ноября пресс-релизе, 
были выявлены конкурсной комиссией «на основе 
результатов научно-технической и инвестиционной 
экспертизы». Они получают теперь право на заклю-
чение с корпорацией инвестиционных соглашений, 
делающих возможной реализацию проектов по соз-
данию нанотехнологических центров. Общий бюджет 
всех трёх проектов, включая троицкий, превышает 
4,6 млрд. руб. Инвестиции РОСНАНО при этом со-
ставят до 2,3 млрд. руб.

В итоговом сообщении отобранным проектам 
даёт оценку управляющий директор корпорации 
Евгений Евдокимов. Он указывает на высокий уро-
вень их подготовки и, что особо выделяется, «про-
работанность каналов сбыта продукции и обоснован-
ный состав заявленного оборудования и условия его 
использования». 

Конкурсная комиссия среди прочих компонентов 
принимала во внимание состав участников  проектов. 
И если выбор пал на Троицк, Ульяновск и Екатерин-
бург, то потому, что «команды этих проектов обла-
дают достаточными профессиональными знаниями 
и опытом в сфере коммерциализации результатов 
научных исследований». В пресс-релизе РОСНАНО 
указывается и на то, что эти команды располагают 
«соответствующими финансовыми, кадровыми и 
иными необходимыми ресурсами, а также поддержа-
ны региональными администрациями».

РОСНАНО начала свою деятельность в 
2007 году, и сегодня она первой из госкорпораций 
преобразуется в открытое акционерное общество. 
Предполагается, что это позволит ей стать более по-
нятной и привлекательной для бизнеса и в первую 
очередь для потенциальных инвесторов. Корпора-
ция была создана, что называется, на потребу дня 
– «в целях реализации государственной политики 
в сфере нанотехнологий и развития инновационной 
инфраструктуры». Её основные задачи, говорится 
в программных документах, – это «коммерциализа-
ция научно-технологических разработок наноинду-
стрии, а также координация инновационной деятель-
ности в этой сфере».  

Научную разработку обратить в конкурентоспо-
собный продукт – непосильная задача, если под 
это  не подведена нужная инфраструктура. А где её 
взять? Вот с этим прицелом РОСНАНО и стремит-
ся вкладывать средства в создание нанотехнологи-
ческих центров. Каждый такой центр, в понимании 
руководителя корпорации Анатолия Чубайса и его 
окружения, – это «комплекс, в котором есть необхо-
димое специализированное технологическое, про-
изводственное, диагностическое и метрологическое 
оборудование». Главный отсюда вывод: инвестиции 
в наноцентры – это, прежде всего, современные 
«орудия труда». 

По параметрам РОСНАНО, наноцентр соответ-
ствует своему назначению, если содействует «гене-
рации и продвижению на рынок новых технологий 
через продажу патентов и лицензий». Ещё одна за-
дача, стоящая перед ним, – это создание малых ин-
новационных компаний, которые могут претендовать 
на поддержку как частных инвесторов, так и самой 
корпорации.  

(Продолжение на стр. 2)      

Три плюс…
Масштаб интеграции для главы Троицка представ-

ляется даже более широким. Фигурантами единого про-
екта он по большому счёту рассматривает не только ФГУ 
ТИСНУМ, ЦФП ИОФ РАН и ИСАН, но и другие институты, 
«если говорить о тех разработках, на которых базирует-
ся идея создания наноцентра». В числе последних он 
называет и ГНЦ РФ ТРИНИТИ, и ИЯИ РАН. 

Виктор Сиднев проясняет, что наноцентр – это ком-
мерческая организация, в которой  главным участником 
является, понятно, РОСНАНО, но не только она. «Не 
менее важно и участие в ней коммерческих компаний, 
заинтересованных в продвижении и реализации своих 
проектов», – подчёркивает он. В их числе – «РНД-ИСАН», 
дочернее предприятие, созданное при ИСАН, и компа-
ния «Оптосистемы», которая занимается продвижени-
ем разработок лазерной техники для офтальмологиче-
ских операций. И в том, что сошлись вместе и научные 

центры, и коммерческие организации, работающие в 
сфере инноваций, большая заслуга не только их самих, 
но и администрации города. «И это я считаю достиже-
нием», – говорит его глава.

Наноцентр заслуживает льгот
Вслед за президентом РФ в поддержку инновацион-

ного развития заявляют сегодня на всех уровнях, вклю-
чая муниципальный и региональный. Московская об-
ласть с украшающим её «ожерельем» из наукоградов, 
понятно, здесь не исключение. И если в Троицке появля-
ется наноцентр, то это может поставить  в повестку дня 
её обсуждений с администрацией города и некоторые 
новые вопросы. «Идеология» наноцентров, объясняет 
ситуацию Виктор Сиднев, – это их «насыщение высоко-
технологичным и современным оборудованием, которо-
го сегодня не хватает стране». 

(Продолжение на стр. 2)

Троицк, возможно, стоит на пороге каких-то серьёзных изменений в своём развитии. Ведь 
с образованием наноцентра должны появиться на свет технологические компании, а это, надо 
понимать, и организация здесь производств, и создание рабочих мест. Наука перестаёт таиться 
от «чужих» глаз за заборами институтов, а обещает открыть в будущем и себе самой, и городу, 
и населению качественно новые перспективы развития. И даётся ей всё это, как видим, непро-
сто. Казалось бы, чему тут удивляться, если три троицких научных центра объединяются под 
шапкой одного столь многообещающего проекта? Но ведь удалось это не с первого раза. И 
если интеграция всё-таки произошла, то как раз в этом Виктор Сиднев и видит «уникальность» 
произошедшего. 

Лазерный глюкометр – самый «продвинутый» из пяти троицких проектов, поддержанных РОСНАНО. 
Реализации подобных разработок и должен способствовать наноцентр

«Наноцентр нам «Наноцентр нам 
поможет»поможет»
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(Продолжение. Начало на стр. 1)

«Ясно, что такое оборудо-
вание очень дорогое, – продол-
жает он, – и мы рассчитываем 
на то, например, что для нано-
центров на территории области 
правительство могло бы  пойти 
в отношении имущества, приоб-
ретаемого РОСНАНО, на льготы  
по налогам». Это привело бы к 
уменьшению себестоимости ис-
пользования техники.   

«Два пояса 
компаний»

Наноцентр, если говорить о 
его структуре, – это прежде всего 
Центр трансфера технологий. Во-
круг этой управляющей компании 
будет то, что Виктор Сиднев обо-
значает как «два пояса компаний» 
– технологических и новых только-
только появляющихся (так на-
зываемых стартапов). Чем будут 
заниматься, скажем, последние? 
Например, прототипированием, 
созданием производств, способ-
ных выводить выпуск приборов  
для начала хотя бы на уровень 
мелких серий. Или металлообра-
боткой и изготовлением корпусов 
из пластика. Что касается высоко-
технологичных компаний, то это 
те, что реализуют достижения ин-
ститутов, к примеру, в области ла-
зерной техники. К ним относятся 
уже упоминавшиеся «Оптосисте-
мы» (офтальмологические уста-
новки) и «РНД-ИСАН» (установки 
жёсткого ультрафиолета, исполь-
зуемые в микроэлектронике). 

Интересы РОСНАНО
Да, надо признать, что 

РОСНАНО располагает нема-
лыми ресурсами для поддержки 

проектов, но благотворитель-
ности от неё при этом ждать не 
приходится. И Виктор Сиднев, 
видимо, предупредительно хочет, 
чтобы на этот счёт никто не питал 

никаких иллюзий. От наноцентра 
как от коммерческой организации, 
предупреждает он, будут требо-
вать самоокупаемости и умения 
выживать на рынке. И не надо 
забывать, что у корпорации тоже 
есть свои интересы.  

Нужна будет 
и своя база

Идея же наноцентра – и тут 
глава Троицка отдаёт должное 
здравомыслию Анатолия Чу-
байса – заключается в понима-
нии того, что нельзя заниматься 
инновациями на оборудовании 
середины прошлого века. И в 
этом плане задача наноцен-
тров – «это в первую очередь 
модернизация, доведение на-
шего технологического уровня 

до мировых стандартов». Вы-
сокотехнологичное оборудова-
ние, которое будет поступать от 
РОСНАНО, на первом этапе бу-
дет размещаться на площадях 

институтов и коммерческих ор-
ганизаций, участвующих в про-
екте. Но далее встанет вопрос о 
создании и собственной произ-
водственной базы. 

Три компонента 
инновационной 

среды
Наноцентр со всем тем, что 

следует за его созданием, спосо-
бен многое переиначить из того, 
что составляет чисто хозяйствен-
ную картину города. Это, по мне-
нию Виктора Сиднева, характерно 
не только для Троицка, но и для 
других наукоградов с чисто акаде-
мической спецификой (к примеру, 
Черноголовка, Пущино). Теперь 
акценты смещаются, инновацион-
ный бизнес порождает инноваци-

онную среду – то, чего недостава-
ло Троицку, если сравнивать его 
с теми наукоградами, где наука 
ещё с советских времён идёт рука 
об руку с производством. Взять, 
скажем, в Дубне предприятие 
«Тензор», где производят обору-
дование для АЭС. Впрочем, у ин-
новационной среды должен быть 
ещё и третий компонент – создан-
ный в городе университет. «Может 
быть, нам удастся это сделать 
вместе с развитием сколковского 
проекта», – рассчитывает мэр. 

Проходной балл 
будет выше

Победу на конкурсе РОСНАНО 
удалось подгадать как нельзя 
кстати, если не забывать – а как 
тут забудешь? – что на следующий 
год Троицку предстоит проходить 
процедуру продления статуса 
наукограда. По инновационному 
развитию и будет, судя по всему, 
выставляться главный проходной 
балл, если претендентов на член-
ство в клубе будут оценивать как 
раз где-то через год по жёстким 
критериям уже нового закона, го-
товящегося в Минобрнауки. 

По каким именно нормам – 
новым или ещё старым – будет 
экзаменоваться Троицк, его глава 
судить пока не берётся. Но в том, 
что наноцентр, если к тому време-
ни он сформируется, поможет в 
этой при всех случаях ответствен-
ной процедуре, уверен. 

«Например, одним из пара-
метров является объём основных 
фондов, используемых для науки 
и инноваций, – указывает он. – И 
создание такой крупной иннова-
ционной компании, несомненно, 
улучшит наши параметры даже 
по этим признакам».

«Нужны единые действия»«Нужны единые действия»

«Наноцентр нам поможет»«Наноцентр нам поможет»

Р О С Н А Н ОР О С Н А Н О  
в ы б р а л а в ы б р а л а 

Т р о и ц кТ р о и ц к
(Продолжение. Начало на стр. 1)

Принятой в РОСНАНО стра-
тегией предусматривается соз-
дание без малого двух десятков 
нанотехнологических центров. 
Их финансирование запланиро-
вано в объёме порядка 19 млрд. 
рублей. Средняя расчётная стои-
мость вложений со стороны кор-
порации в каждый такой центр 
– около 1 млрд. рублей. Отбор 
проектов осуществляется стро-
го на конкурсной основе, и итоги 
первого конкурса были подведе-
ны в марте этого года. Тогда по-
бедителями вышли Томск, Ново-
сибирск, Зеленоград, Казань и 
Дубна. Троицк первую попытку 
пропустил – научное сообще-
ство проявило равнодушие… 

На участие же во втором 
конкурсе заявка подавалась в 
октябре Технологическим ин-
ститутом сверхтвёрдых и новых 
углеродных материалов. Но за 
«лидером коллективного участни-
ка», каким здесь предстаёт ФГУ 
ТИСНУМ, стоят ещё пять «игро-
ков» – Центр физического при-
боростроения Института общей 
физики имени А.М. Прохорова 
РАН (ЦФП ИОФ РАН), Институт 
спектроскопии РАН (ИСАН), ООО 
«Индустриальные Углеродные 
Технологии», ООО «РНД-ИСАН» 
и ООО «Оптосистемы». Все они 
объединились в одном проекте 
и выразили коллективное стрем-
ление к созданию в Троицке при 
поддержке РОСНАНО наноцен-
тра ООО «Техноспарк». 

Заявленные направле-
ния деятельности – приборо-
строение, прототипирование, 
разработка  технологий про-
изводственного применения 
CVD-алмазной плёнки и CVD-
алмазов, технологии новых 
углеродных материалов, ла-
зерные технологии, конструк-
ционные материалы и техно-
логии HVM-литографии. Если 
исходить  из  поданной заяв-
ки, троицкий наноцентр будет 
располагать тремя производ-
ственными и двумя офисными 
площадками. Сумма запро-
шенного у РОСНАНО обору-
дования составляет около 
756 млн. рублей. Всего вклад 
корпорации в троицкий проект 
будет близок к 920 млн. рублей. 

Как считает советник гла-
вы Троицка по инновационной 
политике Руслан Титов, новые 
производственные реально-
сти помогли бы за десятилетие 
создать в городе до трёх тысяч 
новых высокооплачиваемых ра-
бочих мест. Это стало бы в пер-
вую очередь хорошим матери-
альным стимулом для занятых в 
местной науке молодых учёных. 
Потребность в квалифицирован-
ных кадрах помогла бы занять в 
родных стенах и кого-то из живу-
щих в Троицке, но работающих в 
Москве.  

Троицкое 
информагентство

Материалы подготовил Михаил МАЙОРОВ, фото автора и Павла ХЛЕБНИКОВА

– Очевидно, что это очень 
важное решение, которого давно 
добивался город Троицк – и науч-
ный центр, сообщество учёных из 
институтов разных ведомств, от 

Академии наук до Минобрнауки и 
госкорпорации «Росатом», и, ко-
нечно же, администрация города. 

Я думаю, что мы получили 

позитивное решение не только 
потому, что у нас есть большой 
спектр инновационных пред-
ложений. Мы, наконец, нашли 

возможности для единых дей-
ствий научного сообщества и 
администрации. Только в таком 
объединении можно ожидать 
позитивных результатов в столь 
крупном вопросе, по которому 
комиссия поддержала Троицк 
своим решением. 

Поэтому я думаю, что нам 
надо будет специально прорабо-
тать план и программу действий, 
которые, конечно же, уже обсуж-
дались, для того, чтобы совмест-
ными усилиями и научного цен-
тра, и администрации двигаться 
в позитивном направлении и 
реализовывать те очень бога-
тые разработки, которые есть в 
городе. 

Так что я надеюсь, что у нас 
есть все составляющие, обеспе-
чивающие успех. Нужны единые 
действия. 

Председатель Тро-
ицкого научного центра 
РАН, директор ИЯИ РАН 
академик Виктор Анато-
льевич МАТВЕЕВ счи-
тает победу Троицка на 
проведённом корпора-
цией РОСНАНО конкурсе 
по созданию нанотех-
нологических центров 
результатом единых 
действий научного со-
общества и администра-
ции города. В интервью 
нашей газете он сказал:

От научной разработки к продукту – в Троицке уже хорошо знают, 
как это делается. На снимке: в одном из цехов ЦФП ИОФ РАН

Слева направо: директор ФГУ ТИСНУМ В. Бланк, 
руководитель РОСНАНО А. Чубайс, глава Троицка В. Сиднев 
и академик В. Матвеев. В единстве – сила?
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Институту, определяемому как тех-
нологический, на какую-то радикальную 
перестройку, если иметь в виду ориен-
тацию на инновационное развитие, идти 
не требуется – это как раз и есть на-
правление его деятельности. Поэтому с 
будущим наноцентром директор связы-
вает те работы, которыми ФГУ ТИСНУМ 

«реально и занимается». Он называет 
медицинские инструменты, скальпели, 
теплоотводы, сопла для водоструйной 
резки и «ещё целый ряд работ».  

Руководитель института и пред-
седатель Совета депутатов, Владимир 
Бланк видит здесь перспективы и для 
научно-производственного комплекса, 

и для всего города. То, что принесёт 
создание наноцентра, говорит он, это, 
прежде всего, места для высококвали-
фицированных специалистов. Бланк не 
согласен с теми, кто считает, что для ра-
боты с оборудованием РОСНАНО при-
дётся привлекать в большой массе кого-
то со стороны. «Я не боюсь показаться 
ура-патриотом, но это будут в основном 
жители Троицка, – считает он. – Они бу-
дут учиться, освоят это оборудование, а 
потом будут на нём работать». 

«Я думаю, что это один из ключевых 
моментов, – высказывается об итогах 
конкурса Владимир Бланк. – Вы види-
те, кто участвовал в этой конкурентной 
борьбе? Мы оказались в одной компа-
нии с очень серьёзными городами – это 
и Екатеринбург, и Ульяновск. И если 

победил наш проект, то это говорит о 
том, что Троицк – город науки очень вы-
сокого уровня». 

Наноцентр – это рабочие места
Учёный совет

ФГУ ТИСНУМ, собравшее вокруг себя единый коллектив под заяв-
ленный проект, может быть, и заслуживает по этому случаю лестных 
слов, но его директору Владимиру Давыдовичу БЛАНКУ вряд ли бы 
такое понравилось. Нескромных заявлений от него самого никто ни-
когда не слышал, и на этот раз его самооценка выдержана в умерен-
ных тонах: «Просто кто-то должен был выступить лидером в ситуа-
ции, когда наши коллеги не проявили большой активности. Вот мы им 
и стали – этим лидером. Надеюсь, это и есть интеграция». 

Материалы подготовил Михаил МАЙОРОВ, фото автора и Павла ХЛЕБНИКОВА

Троицкая заявка, как известно, 
попала в число лучших. И скла-
дывается впечатление, что Сер-
гея Вартапетова удивляет в этой 
ситуации даже не столько победа 
в конкурсе, сколько сам факт со-
гласия на участие в нём сразу не-
скольких местных институтов. «Со-
бытие, – говорит он, – уникальное, 
потому что, хоть мы все и дружим 
между собой в научном сообще-
стве, но за довольно долгий пери-
од не было проекта, в котором  за-
хотели бы объединиться троицкие 
институты ради реализации своих 
идей на  какой-то интегрированной 
инфраструктурной базе». 

– Сергей Каренович, по ка-
ким направлениям Вы хотели 
бы работать в рамках нано-
центра? 

– В рамках имеющейся у меня 
компетенции могу сказать, что я 
со своим коллективом берусь от-
вечать за организацию работы по 
нескольким направлениям. Это в 
первую очередь предоставление 
услуг в области создания макетов 

новых изделий. Потому что у нас 
есть почти пятидесятилетний опыт 
ведения производства. И я готов 
модернизировать производствен-
ные участки и через это создать 
условия для коллективов изобре-
тателей и новаторов в той части, 
какая связана с металлообработ-
кой и составлением конструктор-
ской документации. 

Мы готовы работать и в ме-
дицинском направлении, где у 
нас накоплен большой опыт. Ин-
фраструктура наноцентра, как я 
надеюсь, поможет нам развивать 
и этот рынок. Свою компетенцию 
в этом сегменте мы готовы пере-
нести на ряд новых проектов, ко-
торыми в Троицке уже занимают-
ся, но мы можем оказать помощь, 
если она будет нужна. Есть у нас 
ещё один проект, которым мы хо-
тели бы заниматься, но не одни, 
а, видимо, в содружестве с дру-
гим троицким научным центром – 
ФГУ ТИСНУМ. Мы можем совме-
стить наши возможности и наши 
компетенции, поскольку и у нас 

разработана система для выра-
щивания поликристаллических 
алмазов.

При благоприятном стечении 
обстоятельств, если наноцентр 
в первый же год встанет на ноги, 
можно было бы привлечь к освое-
нию и некоторые идеи и проекты, 
связанные как с медициной, так и с 
лазерными технологиями.   

– В одном из предыдущих 
интервью нашей газете Вы се-
товали на недостаток площа-
ди для работы Вашего центра. 

– В Троицке это действительно 
большая проблема. У меня, как и 
у ряда других маленьких инсти-
тутов, действительно нет площа-
дей. А вот у других институтов 
они достаточно большие. И их 

администрация в принципе не воз-
ражает против размещения у себя  
инновационных площадок. Но 
здесь надо принимать во внимание 
административно-политический 
аспект, поскольку существует зако-
нодательная база, требующая про-
ведения конкурсов под предостав-
ление земельных участков. И из-за 
этого возникают проблемы с их 

арендой институтами. Президент 
РФ, однако, недавно сказал, что 
этот федеральный закон  вредит 
инновационному бизнесу. Поэто-
му я надеюсь, что в конце концов 
будут приняты решения, которые и 
позволят открыть эти площади для 
инновационного бизнеса. 

– Не столкнётесь ли Вы с 
дефицитом высококвалифи-

цированной рабочей силы, ког-
да от РОСНАНО будет посту-
пать новейшее оборудование? 

– Конечно же, есть и такая проб-
лема. Теперь не стало рабочих, 
если кого и готовят, так это слеса-
рей по «жестянке» для автосерви-
сов. А нужно готовить совершенно 
новое поколение молодых рабочих, 
и такие у меня уже есть. Это уже 
не рабочие, а «белые воротнички», 
которые знают и металлообработку, 
и станки, и программное обеспече-
ние. С наноцентром вот в этом сег-
менте, за который я готов отвечать, 
появится много рабочих мест. И 
надо привлекать молодых, учить их, 
а потом и обеспечивать жильём.  

И о чём ещё здесь надо гово-
рить, так это о молодых учёных. 
Никакой инновационный бизнес 
не будет иметь продолжения, если 
мы не будем к этому привлекать 
молодых учёных. Нам нужны такие 
молодые люди, которые были бы 
учёными и разбирались при этом 
в экономике – вот задача, которую 
надо решать, если мы хотим соз-
давать инновационную экономику.

– Вы обронили фразу: «Если 
наноцентр в первый же год 
встанет на ноги». Предвидите 
трудности?

– Трудности в том, что у каж-
дого коллектива есть своя спе-
цифика и свои интересы. Это во-
первых. А во-вторых, проект – он 
всё-таки коммерческий, требует 
развития инновационных бизне-
сов. А вот рыночной культуры у 
нас нет. И поэтому здесь мы все 
будем учиться. Будут и ошибки, и 
потери, и даже обиды. И поэтому 
надо быть ко всему готовым. Но 
если мы осознаём, на что идём, то, 
думаю, наше сообщество сумеет 
все эти вопросы решить. 

В будущем году исполнится десять лет, как Сергей 
Каренович ВАРТАПЕТОВ – на посту директора Центра 
физического приборостроения Института общей физики 
имени А.М. Прохорова РАН (ЦФП ИОФ РАН). Сам центр 
ведёт своё существование ещё с 1964 года. Колоссаль-
ный опыт (или «компетенция», как называет это сам ди-
ректор) давно его убедил, что заниматься инновациями 
без солидного технического оснащения – дело трудное. 
«Я не устаю повторять: в нашей стране нет инфраструк-
туры для инновационного бизнеса, – заявляет Сергей 
Вартапетов. – Не было её в советское время, нет и сейчас 
в России». Этим и объясняется, почему ЦФП ИОФ РАН 
составил компанию другим троицким научным центрам, 
подавшим заявку на участие в проводимом корпорацией 
РОСНАНО конкурсе проектов на создание нанотехноло-
гических центров. Здесь как раз и могла бы появиться 
возможность обрести столь нужную материальную базу.

С. Вартапетов: «С наноцентром нужно думать и о площадях, 
и о молодых кадрах, и о рыночной культуре»

«Инновационному бизнесу 
надо учиться»

Медицинское направление хорошо 
освоено троицкими институтами. 
На снимке – одно из изделий ФГУ 
ТИСНУМ
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Спецвыпуск

Раз лауреат, два лауреат
Так совпало, что в ноябре лауреатами 

конкурсов РОСНАНО стали и город Тро-
ицк, и он сам – 35-летний доктор физико-
математических наук. Если наукоград об-
рёл право на создание у себя наноцентра, 
то Андрею Наумову присуждена первая 
премия Международного конкурса на-
учных работ молодых учёных в области 
нанотехнологий RUSNANOTECH 2010. 
Институт, как объясняет лауреат, занима-
ется серьёзной фундаментальной наукой 
– исследованиями в области оптики, спек-
троскопии и оптико-спектрального прибо-
ростроения. Одно из направлений  отде-
ла молекулярной спектроскопии, который 
возглавляет Андрей Наумов, – это на 
языке науки «изучение свойств твёрдых 
тел в широком диапазоне температур по 
спектрам одиночных молекул, внедрён-
ных в качестве нанозондов в исследуе-
мый объект». 

В последние несколько лет исследо-
вания привели к результату, который, как 
прикинули, может иметь и «некий при-
кладной выход». Перспектива забрезжи-
ла после того, как удалось разработать 
методику, которая позволяет провести 
оптическую спектральную нанодиагно-
стику материала. Это значит – увидеть в 
его структуре такие особенности наноме-
тровых размеров, которые не различимы 
с помощью обычного микроскопа.

Над идеей работала группа сотрудни-
ков ИСАН во главе с Андреем Наумовым 
и в содружестве с немецкими коллегами. 
В итоге – высокая оценка жюри госкор-
порации и награда 3-го Международного 
форума по нанотехнологиям, проходив-
шего 1–3 ноября в Москве. Премия – пер-
сональная, но ставший лауреатом за-
меститель директора, говоря о событии, 
хочет, чтобы все воспринимали это как 
плод коллективных усилий, в том числе 
молодых сотрудников Алексея Горшеле-
ва, Ивана Ерёмчева, Ярослава Соболе-
ва и их старшего коллеги Юрия Вайнера. 
Подытоживая успех, Андрей Наумов от-
мечает, что он стал возможен благодаря 
тому, что «ИСАН располагает беспреце-
дентным научным заделом и научными 

школами». Все сотрудники, по его словам, 
принадлежат к ведущей в стране научной 
школе, руководимой директором институ-
та членом-корреспондентом РАН Евгени-
ем Андреевичем Виноградовым. 

«Кузница» нанотехнологий
Почему руководство ИСАН решило 

присоединиться к троицкому проекту по 
созданию наноцентра? Вопрос постав-
лен, и Андрей Наумов начинает ответ 
на него с того, что «в институте всегда 
была приоритетом поддержка тех науч-
ных сотрудников и групп, которые много и 
успешно работают по своим направлени-
ям». И сегодня к таковым относится и кол-
лектив, занимающийся в отделе атомной 
спектроскопии разработками в области 
ультрафиолетового источника излучения. 
«Эти разработки, – говорит замдиректо-
ра, – чрезвычайно актуальны и имеют 
перспективу прикладного использования 
в микро- и наноэлектронике». 

Создание так называемого EUV-
источника – это то, что может быть вос-
требовано в конечном итоге в такой сфе-
ре, как нанотехнологии. 

Помимо этого в стенах института 
успешно развивается ряд направлений, 
имеющих непосредственное отношение 
к нанотехнологиям. Среди них, указывает 
замдиректора, прорывное направление 
атомной и нанооптики, развиваемое в от-
деле лазерной спектроскопии. Отсюда и 
согласие ИСАН на приглашение со сто-
роны РОСНАНО участвовать в конкурсе. 
Когда в Троицке стали заинтересованно 
обсуждать идею, сотрудники института 
предложили не упускать случая и принять 
участие в совместной инициативе. Рас-
суждали, по словам замдиректора, так: а 
что если создать в городе некий консор-
циум институтских коллективов, которые 
помогали бы друг другу в разных обла-
стях, в том числе в коммерциализации 
научных разработок? 

Поиск возможностей для коммерче-
ского применения наработок – это то, что 
лежит в основе и появления на свет ком-
пании «РНД-ИСАН». 217-й федеральный 
закон даёт зелёный свет созданию при 

научных и образовательных учреждени-
ях инновационных предприятий. Но что 
делать, если из-за содержащихся в нём 
пробелов хорошую, как говорит Андрей 
Наумов, в целом идею практически невоз-
можно реализовать в рамках действую-
щего законодательства? Компания «РНД-
ИСАН», как того хотел ряд сотрудников, 
создана, но сам институт не позволяет 
себе войти в состав её соучредителей в 
ожидании внесения в несовершенный за-
кон поправок, о необходимости которых 
толкуют сегодня на каждом углу.

Загадки сфинкса
Если иметь в виду перспективы появ-

ления наноцентра, то Андрей Наумов не 
скрывает, что в стратегии РОСНАНО ему 
ещё не всё понятно. Он не соглашается 
с «вульгаризированными» подходами. 

У него складывается впечатление, что за-
мысел корпорации заключается в первую 
очередь в том, чтобы создавать условия 
для появления «компаний, которые ощу-
щали бы потребность в результатах науч-
ной деятельности ради развития своего 
бизнеса».

А что для этого нужно? Собственно 
разработки и стоящие за ними учрежде-
ния науки в первую очередь, рассуждает 
учёный. А во-вторых, должен появиться 
кто-то, кто был бы способен и готов запу-
стить сам бизнес. И третьим компонентом 
Андрей Наумов считает наличие «некото-
рых стартовых возможностей в виде ка-
питала и оборудования, на котором будет 
организовано производство». Если пере-
кладывать эту схему на троицкую реаль-
ность, то с уровнем развития науки здесь 
всё в порядке, рассуждает доктор наук. А 
вот «бизнес-структур, которые взяли бы 

на себя координацию всей деятельности 
по коммерциализации – вот их, подводит 
он черту, как раз в городе и недостаёт.

Наука не заслуживает 
голодного пайка

И опять убеждаешься, как далёк от 
упрощённых подходов учёный. Если где-
то слышатся обвинения в адрес фун-
даментальной науки, которая якобы не 
способна уловить злобу дня, то он как раз 
противоположного мнения. В институтах 
Академии наук заложен гигантский потен-
циал. Но науку надо снимать с голодного 
пайка, чтобы иметь и молодые кадры, и 
идеи для продвижения инновационного 
развития. Андрей Наумов сопоставлял 
некоторые цифры и пришёл к заключению, 
что бюджет российского научного учреж-
дения в пересчёте на одного сотрудника 

чуть ли не в десяток раз меньше бюджета, 
скажем, института имени Макса Планка 
(Германия). Речь идёт, уточняет он, обо 
всём объёме совокупного финансирова-
ния, а не только о заработной плате.

«Если у нас не будет развиваться 
фундаментальная наука, – приводит свои 
аргументы заместитель директора ИСАН, 
– то неоткуда будет и черпать идеи». Да, 
сегодня молодых учёных настойчиво со-
блазняют материальными преимущества-
ми ухода в бизнес, где можно находить 
коммерческое применение своим разра-
боткам. Но ведь кто-то должен оставать-
ся в лабораториях, заниматься исследо-
ваниями и новыми проектами. «Если не 
останется самих научных сотрудников, то 
не будет и разработок, – уверен Андрей 
Наумов. – И надо, чтобы это понимали».

Михаил МАЙОРОВ, 
фото с официального сайта ИСАН

Как и во многих других академических институтах, в ИСАН многое 
из того, чем оснащены сегодня служебные помещения, «сработано» 
ещё в прошлом веке. Однако ощущение музейности если и появляется, 
то лишь до той поры, пока не попадаешь в стены новой лаборатории 
на третьем этаже здания, где аккуратно монтируется уже современное 
оборудование для лазерной установки. Но и это, думается, не главное. 
Атмосферу всё-таки в первую очередь определяет возраст не «желе-
зок», а работающих здесь людей. И если в ИСАН стало уже достаточ-
но много молодых сотрудников, которых за компьютерными столами 
и у приборов можно застать и в вечерние часы, то это уже дань не 
прошлому, а настоящему. О доверии, которое им оказывается, можно 
судить хотя бы по тому, что на одного из них – Андрея Витальевича 
Наумова с недавних пор возложены обязанности заместителя дирек-
тора института по научной работе.

2004 год. Совсем молодой А. Наумов уже тогда видел себя только в науке  

«Без молодых учёных 
не будет и идей»


