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Исследования последних 10−15 лет показали 
всем, насколько важную роль играют нанотех-
нологии в различных областях науки и техники 
(информационных технологиях, медицине, фи-
зике, химии, материаловедении, биологии, эко-
логии и т.д.). Неожиданно для обычных людей, 
но как закономерный результат борьбы научных 
идей и новых технических решений, произошла 
тихая «революция», которая открывает путь в 
блистательный мир совершенства. Нанотехно-
логический подход – это целенаправленное ре-
гулирование свойств объектов на самом важном 
– молекулярном и надмолекулярном уровне, о 
чем можно было только мечтать еще несколько 
лет назад. Поэтому, управляя наноструктурой, 
можно (в определенных рамках) придавать мате-

риалам совершенно новые, практически важные 
свойства и смело идти вперед по пути научно-
технического прогресса.

Сегодня для многих россиян будущие практи-
ческие достижения, качественное улучшение их 
повседневной жизни, новые вехи в образовании 
их детей, успехи на международном рынке, да 
и сам термин «нанотехнологии» ассоциируются 
с «Российской корпорацией нанотехнологий». 
Впервые о необходимости создания такой корпо-
рации как эффективной системы исследований и 
разработок в области нанотехнологий прозвуча-
ло в 2007 году в послании Президента В.В. Пути-
на к Федеральному собранию. После этого орга-
нами исполнительной и законодательной власти 
был разработан Федеральный закон, устанавли-
вающий правовое положение, принципы органи-
зации, цели создания и деятельности Российской 
корпорации нанотехнологий, который Президент 
подписал 19 июля 2007 г. 7 сентября 2007 г. Ука-
зом Президента Генеральным директором ГК 
«Роснанотех» был назначен Леонид Борисович 
Меламед.

Создание практически с нуля новой наукоем-
кой отрасли, развитие которой позволит России 
занять лидирующие позиции в области нанотех-
нологий, по силам действительно только круп-
ной государственной корпорации, сопоставимой 
по масштабам с такими «монстрами», как DoE 
на Западе (Department of Energy, США) и NEDO 
на Востоке (New Energy and Industrial Technology 
Development Organization, Япония). Ключе-
вые направления деятельности определены за-
коном о ГК «Роснанотех». В первую очередь – 
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это организационная и финансовая поддерж-
ка инновационных научноисследовательских и 
опытно-конструкторских разработок; адресная 
поддержка наиболее выдающихся отечественных 
достижений в сфере нанотехнологий. Не менее 
важными являются коммерциализация результа-
тов, получаемых в прикладной науке, или созда-
ние условий для их коммерциализации, внедре-
ние нанотехнологий и производство продукции в 

сфере наноиндустрии. Несомненно, внимание ГК 
«Роснанотех» будет уделено вопросам формиро-
вания нового образа Российской науки и техники 
в глазах общественности, а также финансирова-
нию образовательных проектов в сфере нанотех-
нологий, поскольку без правильно и всесторонне 
подготовленных специалистов невозможно обе-
спечить долговременный приоритет России на 
мировой арене.  

И н т е р н е т - р е с у р с ы :

http://www.rusnanotekh.r1. u


