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… «Инновационность к концу этого
десятилетия должна стать стилем
жизни не только менеджмента, но и
каждого жителя Чувашии, включая
детей школьного возраста». 
Из Послания Президента Чувашской Республики
Н.Федорова Государственному Совету Чувашской
Республики 2007 года «Дорожить временем, 
служить людям»

«Единственно реальной альтернативой является
стратегия инновационного развития страны, 
опирающаяся на одно из наших главных
конкурентных преимуществ – на реализацию
человеческого потенциала, на наиболее
эффективное применение знаний и умений людей
для постоянного улучшения технологий, 
экономических результатов, жизни общества в
целом». 
Председатель Правительства РФ В.Путин
Выступление на расширенном заседании
Государственного совета
«О стратегии развития России до 2020 года»

«….Человеческий
интеллект –
производительная сила
глобального
масштаба…»

В.И.Вернадский

Стратегические ориентиры развития
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Текущие рейтинги Moody’s Interfax Rating Agency регионов и
муниципалитетов Российской Федерации

Aa2.ruBa2ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА
Aa2.ru-РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Aa2.ru-ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

-Ba2РЕСПУБЛИКА КОМИ

-Ba2МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Aa1.ruВа1САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Aa1.ruВа1ПЕРМСКАЯ ОБЛАСТЬ

-Ва1РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

-Ва1РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

Aaa.RuBaa2г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Aaa.ruBaa1г. МОСКВА

по национальной
шкале

по глобальной
шкале

Кредитные рейтинги:

высокий уровень надежности
(очень высокая кредитоспособность
по отношению к другим заемщикам)

Позиционирование Чувашской Республики
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Субъекты Российской Федерации, достигшие в 2007 году
наилучших значений показателей деятельности органов
исполнительной власти по уровню эффективности
(по данным Минрегиона РФ)

Министерство промышленности и энергетики Чувашской Республики,    25 апреля 2008 г.
Чувашская Республика, 2008

22

33

44

55

66

77

88

99

1010

11 ТюменскаяТюменская областьобласть

ЧувашскаяЧувашская РеспубликаРеспублика

КраснодарскийКраснодарский крайкрай

СамарскаяСамарская областьобласть

гг. . СанктСанкт--ПетербургПетербург

РеспубликаРеспублика ТатарстанТатарстан

РостовскаяРостовская областьобласть

ПермскийПермский крайкрай

ХантыХанты--МансийскийМансийский АОАО

КалининградскаяКалининградская областьобласть

0,7880,788

0,7170,717

0,7130,713

0,6890,689

0,6790,679

0,6590,659

0,6470,647

0,6450,645

0,6440,644

0,6430,643

местоместо СубъектСубъект РФРФ баллбалл

1111

1212

1313

1414

1515

1616

1717

1818

1919

2020

гг. . МоскваМосква

ТомскаяТомская областьобласть

КрасноярскийКрасноярский крайкрай

БелгородскаяБелгородская областьобласть

КемеровскаяКемеровская областьобласть

МосковскаяМосковская областьобласть

СвердловскаяСвердловская областьобласть

СтавропольскийСтавропольский крайкрай

ВладимирскаяВладимирская областьобласть

ЛенинградскаяЛенинградская областьобласть

0,6300,630

0,6280,628

0,6280,628

0,6240,624

0,6240,624

0,6230,623

0,6130,613

0,5960,596

0,5960,596

0,5950,595

местоместо СубъектСубъект РФРФ баллбалл
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Нормативно-правовая основа
инновационного развития Чувашской Республики
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создания условий, направленных на реализацию
научного и инновационного потенциала республики;

Применение программного метода необходимо для:

позиционирования Чувашской Республики
на российском рынке био- и нанотехнологий;

устранения проблем, сдерживающих
развитие этих высоких технологий. 

Программа «Развитие в Чувашской Республике
био- и нанотехнологий»
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обеспечение кадровыми
ресурсами для развития
высокотехнологичных
отраслей на территории
Чувашской Республики

обеспечение кадровыми
ресурсами для развития
высокотехнологичных
отраслей на территории
Чувашской Республики

стимулирование
создания
высокотехнологичных
секторов экономики
Чувашской Республики

стимулирование
создания
высокотехнологичных
секторов экономики
Чувашской Республики

обеспечение эффективное
государственно-частное
партнерство для
позиционирования Чувашской
Республики на российском
рынке био- и нанотехнологий

обеспечение эффективное
государственно-частное
партнерство для
позиционирования Чувашской
Республики на российском
рынке био- и нанотехнологий

ЦелиЦели, , задачизадачи программыпрограммы

Стратегическая цель - создание
элементной базы для развития
фундаментальных и
прикладных био- и
нанотехнологий, 
коммерциализации разработок, 
обеспечивающих
формирование в Чувашской
Республике новых
высокотехнологичных
отраслей – биоиндустрии

Стратегическая цель - создание
элементной базы для развития
фундаментальных и
прикладных био- и
нанотехнологий, 
коммерциализации разработок, 
обеспечивающих
формирование в Чувашской
Республике новых
высокотехнологичных
отраслей – биоиндустрии
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Позиционирование продуктов био- и наноиндустрии Чувашии
на российском рынке

Биотехнологии

Нанотехнологии

Биотехнологии

2010 год

2020 год

Биологически активные добавки и
энергостимуляторы (БАДС)

Дисперсно-упрочненный
композиционный материал
(ДУКМ)

Лизин

Нанобазальтокомпозит (НБК)Биотопливо «зеленый бензин» (ЗБ)

Наномедицинские
имплантанты (НМИ)

Синтез биогенный препаратов
(СБП)

БИОН-шовная нить (БШН)Пеллеты и активированный уголь
(ПиАУ)

Нанотехнологии
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Генерация
знаний

Разработка
технологий

Коммерциализация
и внедрение
технологий

Трансфер
технологий.
Поддержка

СистемаСистема мероприятиймероприятий попо реализацииреализации

МодельМодель реализацииреализации программыпрограммы

I II III IV

Образователь-
ные

учреждения

наука

ведомства,
научные

учреждения

научные
учреждения

малый
инновацион-
ный бизнес

ведомства

малый
бизнес

крупные и
средние

предприятия

Венчурный
фонд

Инновацион-
ная инфра-
структура

ведомства

финансовые
институты

ЦелеваяЦелевая функцияфункция -- интеграцияинтеграция ии оптимизацияоптимизация совместнойсовместной деятельностидеятельности организацийорганизаций,  ,  
обеспечивающихобеспечивающих решениерешение задачзадач программыпрограммы

образование наука практика

- внедрение в учебный процесс
образовательных учреждений
современных дисциплин,
- подготовка специалистов и научных
кадров
- организация тематических школ и
конференций

- проведение исследований и
разработок
- разработка новых и адаптация
существующих технологий

- разработка новых и
совершенствование
существующих методов
диагностики

- анализ инновационного потенциала
кластера
- отбор и экспертиза приоритетных и
перспективных инновационных
проектов
- коммерциализация проектов -
продвижения инновационных
продуктов на рынок
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Раздел I. Генерация знаний
Внедрение в учебный процесс
не менее 4 специализаций по
био- нанотехнологиям

Создание республиканской системы
Подготовки кадров для высокотех-
нологичных отраслей экономики

Повышение числа: 
кандидатов (докторов) наук до 15-20%;
исследователей на 5-7% 15

10

5

годы
реализации

1-2

третий

4-5

Idea
отдельные
дисциплины

практическое обучение
по новейшим

экспериментальным
методам

защита
диссертаций

привлечение их
к участию

в исследованиях био-
и нанотехнологического

профиля

создание системы подготовки
(высшая школа)

внедрение

коммуника
ционных и

информац
ионных си

стем

созда
ние и

разви
тие

коучи
нг-це

нтров

межрегиональное
сотрудничество

повышение
квалификации

участие творческой молодежи и молодых ученых
в создании объектов инновационной инфраструктуры

(молодежный инновационный
бизнес-инкубатор «БиоНаноТехнология»)

стимулирование
развития творчества

молодежи и потенциала
молодых ученых

развитие
малых
предприятий
в научно-
технической
сфере
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Проект «Популяризация бионанотехнологий среди
молодого поколения Чувашской Республики»: 
информирование молодежи (школьников, студентов, аспирантов) о
достижениях и перспективах развития био- и нанотехнологий

Серия лекций для школьников
и студентов в области

биотехнологий

выставка-конкурс
детских рисунков
«Удивительные

миры»

конкурс школьных
сочинений

«Шаг в будущее»

…..Мне кажется, что
наше время очень
интересное, потому
что совершаются
научные открытия, 
предприятия
выпускают
удивительные
приборы, в сельском
хозяйстве
выращиваются
улучшенные виды
растений. Особая роль
принадлежит науке. Не
так давно мы узнали о
существовании
нанотехнологий, 
которые помогут нам
сделать шаг в
будущее….. (9 класс)  
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Основные задачи:
отработка различных схем

привлечения молодых, 
талантливых и энергичных
людей в науку и
инновационный бизнес, 

поддержка и развитие их
творческих идей со
специализацией на развитие
био- и наноиндустрии,   

профессиональная
ориентация и
трудоустройство молодых
специалистов,

формирование нового
поколения отечественных
менеджеров, нацеленных на
коммерческий результат
своих разработок по
приоритетным направлениям
научных исследований.

Вовлечение в реализацию программы
молодежи Чувашской Республики

личные качества:
творческое мышление,

управление достижениями
отношения с людьми

развитие предпринимательского творчества

Возможности: 
обнаружить и
использовать

Конкуренция: 
конкурентные

преимущества, стратегия
управления

Создание бизнеса: 
бизнес-модели, венчурное
управление, инновации

Рынок: 
создание и завоевание
покупателя, 
позиционирование

Креативность – синергия навыков, мотивации и ресурсов

навыки творческого мышления –
способности нестандартного мышления,

сочетание старых идей в новых
комбинациях

Ресурсы –
знания, опыт, доступ
у нужной информации

Внутренняя
мотивация –
желание быть

креативным
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годы
реализации

Учеба средней школе

2008-
2013

2006-
2008

2013-
2016

2016-
2018

2018-
2020

Учеба в высшем учебном заведении –
начало исследовательской деятельности

Трудоустройство – развитие новаторства,
Научно-исследовательская деятельность

Карьерный рост

Стимулирование творчества и
исследовательской деятельности

Республиканский конкурс среди молодежи «Лучший
бизнес-план инновационного проекта по созданию
продуктов био – и наноиндустрии»

Цель Конкурса -
стимулирование

научно-
исследовательской и

творческой
деятельности

молодежи Чувашской
Республики по
исследованиям, 

созданию и внедрению
инновационных
продуктов био- и
наноиндустрии..

25000 рублей (одна премия)

10000 рублей (одна премия)

5000 рублей (две премии)

1
2
3

ПобедителиПобедители конкурсаконкурса получаютполучают дипломыдипломы ии денежныеденежные
премиипремии вв зависимостизависимости отот призовогопризового местаместа::
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Выставочная экспозиция
«Бионанотехнологии – старт в будущее»

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ЭКСПОЗИЦИИ
демонстрация практической реализации программы
«Развитие био и нанотехнологий в Чувашской
Республике», 
популяризация нанобиотехнологий, их использование в
производстве и быту;
предоставление участникам и посетителям выставки
уникальных возможностей самим увидеть оборудование
и микроструктуру веществ;
организация записи на использование оборудования
центра коллективного пользования.



16

Чувашская Республика, 2008 год
16

Раздел II. Разработка
технологий

конкурс НИОКР
для финансирования

за счет средств
республиканского

бюджета ЧР

Организация
производства
альтернативного
топлива

Наноматериалы с
заданными
специальными
свойствами

Изделия
наноэлектромеханики, 
биоактивные
материалы и «умные»
имплантанты, 
высокоразрешающие
средства медицинской
диагностики

Наномембраны, 
нанофильтры, катализаторы, 
нанодатчики и наносенсоры, 
включая био- и химические
датчики для систем очистки
жидких и газовых сред

Наноинженерия и
наноэлектроника, 
нанопокрытия,  материалы

концентрация
ресурсов на
прорывных
направленияхразвития

научно-технических и
интеллектуальных ресурсов

Чувашской Республики, 
повышение

числа кандидатов
и докторов наук

до 15-20%
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Биотехнологии в сельском хозяйстве

«Синтез, строение, апробация и внедрение
новых высокоэффективных биогенных
препаратов»

«Разработка новых высокоэффективных
биогенных препаратов и их апробация на
животных и растительных организмах с учетом
биогеохимических особенностей Чувашской
Республики и сопредельных регионов»

«Исследование влияния азотофита, 
бактофосфина, триходермина, 
ризоторфина на почвенное
плодородие при возделывании
сельскохозяйственных культур»
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Проект «БиоПарк»

Общий объем привлекаемых
инвестиций – более 150 млн.$ США

При участии дочерней фирмы Solid Bridge SA голландской
компании Roslysine the Netherlands BV

Фаза 2.
Биоэтанол

Фаза 3.
Ферменты…

Фаза 1.
Лизин, БВД

БиоПарк

Теплицы для
выращивания роз

Фаза 1. 5-й
пусковой
комплекс

Расширение
производства
лизина

Фаза 1. 4-й
пусковой
комплекс

Грузовой
терминал

Фаза 1. 3-й
пусковой
комплекс

Промышленное
производство
лизина

Фаза 1. 2-й
пусковой
комплекс

Пилотная
установка, 
лаборатории, адм. 
блок

Фаза 1. 1-й
пусковой
комплекс
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Проект по созданию новых производств
биохимических средств защиты растений

ОАООАО ««ВурнарскийВурнарский заводзавод
смесевыхсмесевых препаратовпрепаратов»»
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до 2020 года

Центры коллективного
пользования

Производство древесных гранул

Производство биодизеля
из масляничных культур

(полный замкнутый
цикл)

Технико-внедренческая
зона «ХимЭкоЗон»,

Производство
биоэтанола

Инновационные центры в
области биотехнологий и

здравоохранения

Биотехнологический кластер инициатив
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Преимущества реализации проекта
«Биотехнологический кластер
инициатив»

удовлетворение потребностей
сельскохозяйственных и коммерческих
предприятий топливом;
выход на европейский рынок; 
севооборот более 100 тысяч гектаров земель,
что повлечет:
повышение уровня плодородия почв и как
следствие повышение урожайности;
увеличение кормовой базы для скота и птицы;
предохранение земли от ветровой и водной

эрозии
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объекты инновационной инфраструктуры

Молодежный
инновационный
бизнес-инкубатор
«БиоНаноТехноло

гия»

Учебно-научный
центр для молодежи
по воспроизводству
и использованию

природных
ресурсов на
основании

биотехнологий

Информационный центр
подпрограммы

Электронная научно-техническая
библиотека

Центр
технологического
сотрудничества

Центр наноматериалов и
нанотехнологий на базе

технопарка
«Интеграл»

центры
коллективного
пользования

агро-
техно-
парк

«Био-
парк»

Респуб-
ликан-
ский
центр
нано-
техно-
логий

Респуб-
ликан-
ский
биоре-
сурс-
ный
центр

Венчурный фонд Чувашской Республики

Инновационный
центр

Чувашской
Республики

интегрированная структура - научно-исследовательский департамент
в области био- и нанотехнологий

(последующая дирекция подпрограммы)

Инновационная инфраструктура, 
создаваемая в рамках Подпрограммы

информационная
поддержка

экспертиза

специализированное
оборудование

исследования рынка

поиск инвестиций

финансирование

производственные
помещения

сопровождение
проектов, защита
прав, консультации

офисные помещения

повышение
квалификации
персонала

сотрудничество с
малыми
предприятиями в
смежных сферах
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агломерации в функциональном и
территориальном смысле

материально-технологического
потенциала научных,  

образовательных учреждений
и промышленных

предприятий вокруг
управляющего

органа ЦКП

По принципу «инновационного терминал» (innovative hub):
комплекс взаимосвязанных структур, действий и процессов трансфера инновационных

разработок, продуктов, услуг и обеспечение ускорения динамики инновационных процессов;
такой узел для поддержания высокой интенсивности движения инноваций, через который проходит

вся логистика инновационного развития региона

ЦентрЦентр коллективногоколлективного пользованияпользования
безбез образованияобразования структурногоструктурного объектаобъекта

Имеющийся потенциал:
высокотехнологичное
оборудование ВУЗов и

крупных, средних и
малых предприятий:
ОАО «Промтрактор», 

ОАО «ВНИИР»,       
ОАО «ЧЭАЗ»,       

ОАО «Электроприбор», 
ФГУП им.Чапаева,     

НПП «Диском»,       
ООО «Афродита»

и других

ВУЗы

малый
бизнес

крупный
бизнес

средний
бизнес

крупный
бизнес

управляющий
орган ЦКП

административный
центр ~ 2-3 чел.

опыт Германии

Сформирована база данных
уникального и
высокотехнологичного
оборудования организаций
республики – потенциальных
участников ЦКП
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Ожидаемые результаты реализации
программы

развитие и реализация потенциала Чувашской Республики на российском рынке био- и
нанотехнологий, участие республики в международной научно-технической кооперации;

формирование новых высокотехнологичных отраслей промышленного комплекса
Чувашской Республики - био- и наноиндустрии;

создание инновационных производств, обеспечивающих импортозамещение по
Российской Федерации на уровне 40%;

увеличение числа организаций, выполняющих исследования и разработки на 10-15%;
создание специализированной инновационной инфраструктуры, позволяющей

проводить исследования и создавать новые продукты в области био- и нанотехнологий, 
содействующей увеличению количества малых предприятий в научно-технической сфере
на 10-20%;

формирование республиканской системы подготовки кадров для
высокотехнологичных отраслей экономики Чувашской Республики,  содействие росту
числа персонала, занятого исследованиями и разработками, на 5-7%; 

обеспечение развития научно-технических и интеллектуальных ресурсов Чувашской
Республики, повышение числа кандидатов и докторов наук до 15-20%. 

2007 год 2010 год

Внедрение в
учебный процесс
образовательных
учреждений
современных
дисциплин в
области био- и
нанотехнологий

4

1

9

2007 год 2010 год

Организация
инновационных
производств био- и
наноиндустрии

9

Индикаторы

2007 год 2010 год

7
Рост числа объектов
специализированной
инновационной
инфраструктуры для
развития био- и
нанотехнологий
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Международное и межрегиональное сотрудничество
по реализации программы

Направления:
оптимизация трансфера
технологий
правовая охрана,  
патентование, защита
объектов интеллектуальной
собственности
обмен научно-технической
информацией
подготовка и
переподготовка кадров, их
адаптация к особенностям
внешних рынков
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Министерство промышленности и энергетики Чувашской Республики,    25 апреля 2008 г.

Волошин Юрий Петрович –
Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской
Республики – министр промышленности и энергетики


