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ОБЪЕМ И ДИНАМИКА РЫНКА
В настоящий момент доля России в 

общемировом технологическом секторе 

составляет около 0.3 %, а на рынке нано-

технологий — 0.04 %. Во многом здесь 

сказался тот факт, что Россия обратила 

свое внимание на наноразработки на 

7–10 лет позже, чем зарубежные страны.

В результате, сейчас Россия зна-

чительно отстает от мировых лидеров 

отрасли — США, Японии и ЕС как по 

показателям развития НИОКР, так и 

по коммерциализации изобретений. 

Об этом свидетельствует и число наших 

международных нанотехнологических 

патентов — в 2008 году их было всего 

около 30 (удельный вес российских изо-

бретений — менее 0.2 %). 

Российский рынок нанотехноло-

гий находится на начальном этапе ста-

новления, коммерческие приложения 

нанотехнологий в промышленности 

практически отсутствуют. Численность 

предприятий, которые уже приступи-

ли к этапу коммерциализации своих 

изобретений, составляет менее 20 % от 

общего числа участников сектора.

Если рассматривать российский 

рынок в сегментации, эквивалентной 

мировой (с делением на рынок нано-

материалов, наноинструментов и нано-

приборов), то наиболее развит рынок 

наноинструментов (приборов для ана-

лиза наноструктур). 

Слабая сторона российской нано-

индустрии — отсутствие развитого 

конкурентного производства научно-

го приборостроения. Вследствие этого 

перед российскими компаниями стоит 

необходимость закупать дорогостоящее 

импортное оборудование. По оценкам 

Research.Techart объем российского 

рынка аналитического оборудования 

для исследования наноструктур состав-

ляет около 1.5–2 млрд руб. в год.

Результаты исследований Research.

Techart четырех наиболее значимых 

(как в российском, так и общемировом 

масштабе) сегментов рынка наномате-

риалов – нанопорошков, углеродных 

нанотрубок (УНТ), наноалмазов и фул-

леренов – показали, что совокупный 

объем их продаж достигает менее 100 

млн руб.

По данным Минобрнауки РФ, в 

2007 году только пятью компания-

ми, получившими крупную поддерж-

ку в рамках инновационных проектов 

(ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей» и дру-

гие), было выпущено и реализовано 

товаров на общую сумму 7 млрд руб.

Но показатель объема российского 

рынка нанотехнологий в 7 млрд руб. 

представляется сильно завышенным. 

Скорее всего, при определении стои-

мости произведенной продукции сюда 

включили цену конечных товаров. Так 

как сейчас нет разработанных стандар-

тов по поводу того, что сейчас считать 

нанотехнологической продукцией, 

адекватно оценить размер рынка доста-

точно проблематично. 

РОССИЙСКИЙ РЫНОК 
АНАЛИТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ НАНОСТРУКТУР 
Российский рынок аналитического 

оборудования для исследования нано-

структур в последнее время устойчиво 

растет: с 2007 по 2009 годы показатели 

прироста сектора находились на уров-

не 30–50 %. Активное развитие рынка 

началось в 2005 году в связи с введени-

ем господдержки исследований в обла-

сти нанотехнологий и материалов. Рост 

исследовательской активности, в свою 

очередь, стимулировал спрос на анали-

тическое оборудование. 

По данным Research.Techart, объ-

ем российского рынка аналитиче-

ского оборудования (сюда включены 

электронные и сканирующие зондовые 

микроскопы, а также лазерные корре-

ляционные спектрометры и дифракто-

метры МУРР) в 2008 году составил 1.7 

млрд. руб., из них более 90 % пришлось 

на импортируемые приборы. В коли-

чественном выражении объем продаж 

аналитического оборудования в 2008 

году составил около 400 штук. 

В структуре потребления аналити-

ческого оборудования однозначно пре-

обладает госсектор, представленный 

Перед прыжком

В этом номере приложения «В мире нано» мы публикуем исследова-
ние состояния отечественной наноиндустрии и рынка ее продуктов. 
Статья подготовлена на базе главы «Коммерческий рынок нанотехно-
логий в России» из маркетингового исследования мирового нанотех-
нологического рынка (версия 4, январь 2010 года) компании «Текарт» 
(http://research-techart.ru)
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Активное развитие рынка аналитического 
оборудования началось в 2005 г.
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научно-исследовательскими центра-

ми, лабораториями, вузами и ФГУП. 

Один из наиболее емких сегментов 

потребления – центры коллективного 

пользования, которые занимаются раз-

работками в области наноматериалов. 

Частные компании в структуре потре-

бления представлены в значительно 

меньшей степени. 

В совокупном объеме продаж обо-

рудования для определения размеров 

наночастиц в России преобладали элек-

тронные (90 % в штуках) и сканирую-

щие зондовые микроскопы (8 %). По 

одному проценту приходится на лазер-

ные корреляционные спектрометры 

и другое оборудование. Если рассма-

тривать структуру продаж в денежном 

выражении, то электронные микроско-

пы займут еще большую долю рынка 

как самые дорогие.

Особенность российского рынка в 

том, что используемое аналитическое 

оборудование достаточно сильно уста-

рело. Так, 37 % всех приборов в центрах 

коллективного пользования, было про-

изведено до 1999 года. Это формирует 

значимый объем отложенного спроса 

на подобные приборы. 

Единственный сегмент рынка ана-

литического оборудования, который 

занят российскими производителями – 

сканирующая зондовая микроскопия. 

Здесь однозначный лидер рынка - зеле-

ноградская компания «НТ-МДТ», на 

которую по экспертным оценкам при-

ходится до 90 % от общего объема про-

даж подобного оборудования. Число 

выпускаемых компанией сканирующих 

зондовых микроскопов – около 100 

штук в год, из которых большая часть 

поступает на экспорт (около 70 %).

Как уже отмечалось, спецификой 

российского рынка является преоб-

ладание оборудования иностранного 

производства. Общий объем импорта 

электронных и зондовых микроскопов 

(РЭМ, ПЭМ и СЗМ), а также дифрак-

ционных аппаратов в Россию составил 

в 2008 году 1.5 млрд. руб. или 350 штук 

в количественном выражении. По срав-

нению с 2007 годом, рост составил 50 % 

(с 301.8 млн руб. или 173 штук).

Ввиду неразвитости внутреннего 

производства аналитического обору-

дования экспортные поставки весьма 

ограничены. Единственная товарная 

позиция, которая пользуется спро-

сом в мире, — сканирующие зондовые 

микроскопы «НТ-МДТ». Объем экс-

порта в 2008 году составил 74 штуки, 

или 4 млн долл. в денежном выраже-

нии. Среди клиентов компании такие 

крупные корпорации как Motorola, 

Hewlett-Packard, Seiko, Tensor, Texas 

Instruments. По оценкам представите-

лей компании, за последние семь лет ее 

объемы продаж выросли в 25 раз.

РОССИЙСКИЙ РЫНОК 
НАНОМАТЕРИАЛОВ
Несмотря на то, что сегодня россий-

ские предприятия имеют возможность 

получения опытных образцов любых 

наноматериалов, ни одну их разно-

видность не производят в промыш-

ленном масштабе. 

Практически все производимые 

сейчас наноматериалы используют для 

проведения научных исследований. Об 

этом свидетельствует структура спроса на 

наноматериалы в России. Так, около 95 % 

потребляемых нанопорошков идут на 

научные исследования, и лишь около 5 % 

находят применение в конечной потре-

бительской продукции. В то же время 

во всем мире множество исследований 

в области инновационных материалов 

финансируют глобальные корпорации. 

Это форсирует процесс их внедрения в 

реальный производственный процесс. 
По данным Research.Techart, наи-

более развитый коммерческий сегмент 

российской наноиндустрии – нанопо-

рошки. Обусловлено это их сравнитель-

но низкой стоимостью, а также простой 

технологией производства.

Рынку углеродных наноматериалов 

(детонационных наноалмазов, фуллере-

нов и нанотрубок) принадлежит более 

скромное место на рынке. По оценкам 

Research.Techart, объем потребления 

углеродных наноматериалов в России 

составляет 380–390 кг в год с суще-

ственным приоритетом наноалмазов 

(91 %). 8 % объема приходится на фул-

лерены, 1 % — на углеродные наново-

локна и нанотрубки.

Длительная история исследований 

в области нанопорошков, а также отно-

сительно несложная (в сравнении с дру-

гими формами наноматериалов) тех-

нология изготовления способствовали 

тому, что нанопорошки сегодня – один 

из наиболее развитых коммерческих 

сегментов наноиндустрии в России. 

Они – простейший наноматериал, или 

как их еще называют в зарубежной тех-

нической литературе, «нанотех преды-

дущего поколения». 

Сегодня потенциальные возмож-

ности производства нанопорошков в 

России составляют около 100 тонн в 

год. Реальные производственные пока-

затели ввиду ограниченного внутрен-

него спроса гораздо ниже и, по оценке 

Research.Techart, в 2008 году составили 

порядка 11 тонн. С учетом динамично-

го развития глобального сектора нано-

порошков, доля России на мировом 

рынке чрезвычайно мала и составляет 

менее 0.003 %. Правда, нельзя не отме-

тить, что объемы производства еже-

годно увеличиваются (в 2006 году было 

произведено 9 тонн нанопорошков, в 

2007 году – 9.7 тонн). 

Наиболее популярные производ-

ственные направления в области нано-

порошков на сегодняшний день пред-

ставлены оксидами титана, алюминия, 

циркония и церия, а также нанопо-

рошками никеля и меди. Структура 

потребления нанопорошков в России 

аналогична структуре мирового потре-

бления: наибольший объем приходится 

на оксиды металлов (89 %).

Большая часть нанопорошков про-

изводится опытными партиями, либо 

по специальным заказам. На рынок 

же поступает лишь небольшая часть от 

произведенной продукции – около 1–2 

тонн в год (в течение последних трех 

лет). Это связано с рядом факторов:

    значительный сегмент произво-

дителей нанопорошков – научные 

центры и вузы, которые используют 

данную продукцию для собственных 

исследований;

    разработки тех или иных разновид-

ностей нанопорошков зачастую 

ведут без учета практических потреб-

ностей в них (такая ситуация воз-

никает ввиду того, что российские 

ученые работают в отрыве от миро-

вой науки, отсутствует достаточный 

опыт коммерциализации изобрете-

ний и др.);

    инновационные предприятия, кото-

рые заинтересованы во внедрении 

нанопорошков в собственную про-

дукцию, как правило, самостоятель-

но занимаются их производством, не 

закупая их на стороне;
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Практически все производимые сейчас 
наноматериалы используют для проведения 

научных исследований
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    ряд компаний при возникновении 

потребности в нанопорошках пред-

почитают приобретать его у ино-

странных производителей. Экспер-

ты связывают подобную ситуацию с 

более высоким качеством и стабиль-

ностью характеристик зарубежных 

аналогов. Объем импорта нанопо-

рошков всех типов в Россию в 2006–

2008 гг. оценивался экспертами в 

200–300 кг ежегодно с тенденцией к 

увеличению.

Малый объем потребления нанопо-

рошков, в частности, обусловлен сла-

бостью отраслей-потребителей, в том 

числе, электронной индустрии. Меж 

тем, в мире она является лидером спро-

са на нанопорошки. Еще один фактор – 

свойственная российскому бизнесу 

инерционность и слабая восприимчи-

вость к инновациям. Ее следствие — 

ограниченный объем частных вложе-

ний в собственные научные исследова-

ния со стороны российских компаний. 

В то же время, несмотря на весь-

ма скромные показатели рынка нано-

порошков, потенциал для его разви-

тия существенный. По экспертным 

данным емкость рынка составляет 

10–30 тыс. тонн. 

Привлеченные к исследованию экс-

перты полагают, что в ближайшем буду-

щем основные усилия компаний, кото-

рые занимаются обработкой нанопо-

рошков, будут связаны с производством 

конструкционной керамики. Перспек-

тивными направлениями также счита-

ются использование нанопорошков в 

качестве катализаторов и в производ-

стве функциональных нанокомпозитов. 

Подробные сведения о российском 

рынке нанопорошков представлены в 

отчете Research.Techart «Маркетинго-

вое исследование рынка нанопорошков 

(версия 3)».

НАНОАЛМАЗЫ
Метод детонационного синтеза нано-

алмазов был разработан в России еще 

в середине 60-х годов. Промышлен-

ное производство было организовано 

в середине 80-х годов в НПО «Алтай». 

Российский рынок алмазной шихты 

(полупродукта ДНА) и детонацион-

ных наноалмазов в настоящее время 

практически не развит. Его современ-

ное состояние можно охарактеризо-

вать как стагнацию. Объем производ-

ства детонационных наноматериалов 

стабилен на протяжении нескольких 

последних лет.

Между тем, по сравнению с другими 

углеродными наноматериалами, рынок 

наноалмазов развит сильнее. Косвенно 

об этом свидетельствует тот факт, что 

большая часть российских произво-

дителей приступила сегодня к выпуску 

наноалмазов, адаптированных для кон-

кретных областей (медицины, гальва-

ники и т.д.), тогда как другие наномате-

риалы выпускаются по преимуществу 

неадаптированными. 

Возможности российских произ-

водителей по выпуску наноалмазов 

сейчас составляют около 5 тонн в год. 

Стоит отметить, что большая часть 

производственных мощностей была 

установлена еще в советское время. 

Крупнейшие российские компании 

здесь: НПО «Алтай» (Алтайский край) 

2 т/год, «Алмазный центр» (Санкт-

Петербург) – 1.5 т/год, комбинат 

«Электрохимприбор» (Свердловская 

область) – 500–700 кг/год, Феде-

ральный центр двойных технологий 

«Союз» (Московская область) – 400 

кг/год, «Реал-Дзержинск» (Нижего-

родская область) – 240 кг/год.

Вследствие того, что наноалмазы 

не нашли пока емких рынков сбы-

та как в России, так и за рубежом, 

загрузка производственных мощно-

стей составляет всего 20 %. По данным 

Research.Techart, объем производства 

наноалмазов в 2008 году составил око-

ло 1 тонны алмазной шихты и 500 кг 

наноалмазов. По сведениям Research.

Techart, объем потребления наноалма-

зов в 2008 году составил около 350 кг, 

из которых большая часть приходится 

на более дешевую алмазную шихту. 

Среди промышленных применений 

наноалмазов сегодня в качестве прио-

ритетной выступает их использование 

при нанесении гальванических покры-

тий и как присадок к маслам.

Подробные сведения о россий-

ском рынке наноалмазов представле-

ны в отчете Research.Techart «Марке-

тинговое исследование рынка нано-

алмазов». 

УГЛЕРОДНЫЕ НАНОТРУБКИ 
На сегодняшний день развитый ком-

мерческий рынок углеродных нанотру-

бок в России отсутствует, а проекты по 

их использованию в производстве нахо-

дятся только на стадии научных иссле-

дований. По экспертным оценкам, объ-

ем потребления составляет 3–5 кг в год. 

Столь низкие показатели потребления 

определяются высокой стоимостью УНТ, 

длительностью внедрения инноваций 

в промышленное производство, слабой 

восприимчивостью к инновациям, доро-

говизной НИОКР, влиянием кризиса на 

потенциальные отрасли-потребители и др. 

Спрос на УНТ сегодня формируют 

по большей части исследовательские 

организации, которые закупают опыт-

ные образцы в небольших количествах. 

Производство УНТ в России в про-

мышленных масштабах в настоящий 

момент отсутствует. Суммарная мощ-

ность реакторов российских произво-

дителей по синтезу УНТ составляет не 

более 5–10 т в год. Реальный объем их 

синтеза существенно ниже мощностей 

и составляет менее 1 % от максимально 

возможного. По экспертным оценкам, 

объем производства углеродных нано-

трубок в России составляет в среднем 

10.2 кг в год. Среди общего количества 

синтезируемых нанотрубок 98 % при-

ходится на многослойные нанотрубки. 

В отличие от крупных мировых 

промышленных предприятий, которые 

ведут синтез углеродных нанотрубок, 

российские производители представ-

ляют из себя небольшие наукоемкие 

компании, созданные академическими 

или отраслевыми учеными. Крупней-

шие производители углеродных воло-

кон сегодня: «НаноТехЦентр» (мощ-

ность – до 2000 кг/год); однослойных – 

NanoCarbLab (мощность – до 2 кг/год); 

многослойных нанотрубок – НТЦ «Гра-

НаТ» (мощность – до 0.5 кг/день).
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В промышленности наноалмазы используют 
при нанесении гальванических покрытий

Производство УНТ в России в промышленных 
масштабах в настоящий момент отсутствует
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Дальнейшие перспективы россий-

ского рынка EYN скорее позитивны. 

Прогнозируемый рост спроса на нано-

трубки обусловлен их уникальными 

физико-химическими свойствами и 

способностью к оптимизации харак-

теристик продукции под различные 

отрасли промышленности. 

Подробные сведения о россий-

ском рынке УНТ представлены в отче-

те Research.Techart «Маркетинговое 

исследование рынка углеродных нано-

трубок (версия 3)».

ФУЛЛЕРЕНЫ
2008 год продемонстрировал снижение 

численности новых патентов в области 

фуллеренов в России. Скорее всего, это 

связано со смещением акцента в иссле-

дованиях на другой наноматериал – 

углеродные нанотрубки, число публи-

каций по которым ежегодно растет.

По данным Research.Techart, объем 

производства фуллеренов С60 и С70 в 

2008 году составил около 30 кг, экстрак-

та фуллеренов – 70–100 кг. Российский 

рынок фуллеренов стабилен, объемы 

производства находятся на уровне 

25–30 кг на протяжении нескольких 

последних лет. Высшие фуллерены 

пока изготавливают только опытными 

партиями в объеме 1–2 граммов в год. 

Объемы производства фуллереновой 

сажи значительно выше и ежегодно 

составляют около 1–1.5 тонны. 

Массовый спрос на фуллерены 

сегодня отсутствует. В связи с этим про-

изводители ориентированы на нишевой 

спрос (вакцины, катализаторы и др.) и 

на удовлетворение специального и экс-

клюзивного спроса (добавки к ракетно-

му топливу, защитные покрытия в авиа-

строении, использование при реставра-

ции уникальных зданий).

В России, как и во всем мире, наибо-

лее распространенная технология про-

изводства фуллеренов – дуговой метод. 

Его низкая экономическая эффектив-

ность заставляет производителей искать 

пути его усовершенствования.

В структуре спроса на фуллерены 

госсектор однозначно превалирует. 

На сегодняшний день наиболее раз-

вито потребление фуллереновой сажи, 

что определяется ее низкой стоимо-

стью (15–20 руб/грамм). Цена делает 

ее доступной для проведения научных 

исследований или для использования в 

качестве наномодификатора. 

Подробные сведения о российском 

рынке фуллеренов представлены в 

отчете Research.Techart «Маркетинговое 

исследование рынка фуллеренов».

РОССИЙСКИЙ РЫНОК 
НАНОКОМПОЗИТОВ
Число исследовательских проектов в 

области нанокомпозитов растет начи-

ная с 2000 года. В области работают, 

по большей части, научные центры, 

которые не реализуют коммерчески 

данный вид продукции. Большин-

ство научных разработок в настоящий 

момент еще не запатентованы, по это-

му показателю Россия значительно 

отстает от других стран. 

Коммерческие предприятия, зани-

мающиеся производством нанокомпо-

зитов, как правило, организуют быв-

шие и нынешние сотрудники вузов 

или научных институтов системы РАН. 

В большинстве случаев они представ-

ляют собой небольшие предприятия, 

которые не афишируют широко свою 

деятельность и не ведут промышлен-

ное производство нанокомпозитов. 

Большинство предприятий ведут 

исследования в области одного вида 

нанокомпозитов. Наиболее развитое 

направление сегодня — полимерома-

тричные нанокомпозиты. 

Среди предприятий, работающих 

в разных сегментах рынка наноком-

позитов (металломатричных, поли-

мероматричных и металлополимеро-

матричных), можно выделить ФГУП 

ЦНИИ КМ «Прометей». Приступила к 

коммерциализации своих изобретений 

компания НПФ «Элан-Практик». Она 

занимается нанесением современных 

нанокомпозитных покрытий на обра-

батывающие инструменты. Для этого 

применяются упрочняющие наноком-

позиты с хромом и без. 

Начиная с 2007–2008 годов можно 

говорить о начале процесса коммерциа-

лизации нанокомпозитных материалов, 

который пока затронул отрасли произ-

водства изделий с высокой добавлен-

ной стоимостью: космическую отрасль, 

автомобилестроение и судостроение, 

военные приложения. В перспекти-

ве вероятен переход к использованию 

нанокомпозитов в производстве това-

ров массового пользования.

Определились приоритетные отрасли 

потребления композитов — производ-

ство упаковки для продуктов питания, 

безалкогольных и алкоголесодержащих 

напитков, а также выпуск электронных 

компонентов. В обоих сегментах рынка 

уже есть как прототипы материалов, так 

и опыт выпуска и использования реаль-

ных коммерческих товаров.

Одновременно с процессом ком-

мерциализации идет постоянный про-

цесс разработки альтернативных и 

модернизации существующих техно-

логий получения органоглин, металли-

ческих и керамических наноструктур и 

углеродных нанотрубок, а также нано-

композитов на их основе.

По мнению экспертов, наибольшие 

перспективы в области нанокомпозитов 

имеют их приложения в качестве упроч-

няющих инструментальных покрытий 

для машиностроения, коррозионно-

стойких материалов и покрытий для 

экстремальных условий эксплуатации, 

высокопрозрачной нанокерамики для 

оптики и фотоники, нанокомпозитов 

для топливных элементов и устройств 

наноионики, ресурсосберегающих 

керамических мембран с прецизионно 

регулируемой пористостью.

Сегодня вполне очевидно, что нано-

композиты будут постепенно отвоевы-

вать рыночную долю у аналогичных 

товаров без наномодификаторов. 

Вопрос заключается в том, насколь-

ко быстро технологии проникнут на 

рынок и насколько объемным будет 

замещение традиционной продукции. 
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Большинство научных разработок в области 
нанокомпозитов еще не запатентованы

Российский рынок фуллеренов пока стабилен: 
в год их производится 25–30 кг


