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КЛАСТЕРЫ И ОТКРЫТЫЕ ИННОВАЦИИ - V
1. Будущее кластеров
1.1. Видение будущего кластера
Инновации сосредоточены на региональном уровне. Несмотря на процесс
глобализации и прогресс информационно - коммуникационных технологий, кластер,
как региональная концентрация предприятий, важным источником инноваций. Тем не
менее, дальнейшее совершенствование технологий создаст условия, в которых просто
близость предприятий потеряет свой смысл.
В некоторых областях бизнеса уже не соответствующей концентрации
предприятий и учреждений. Разработка программного обеспечения и некоторых услуг
может быть где угодно в мире. Интернет также предлагает много путей для создания
онлайн группы для обмена знаниями и сотрудничества. Примером может служить
Yahoo Groups, которые в основном базируются на принципе открытости и свободного
обмена знаниями. Некоторые он-лайн группы работают на основе кредитной системы.
Любые знания оценивают свой успех кредитми и автор может за полученные кредиты
"покупать" знания из других участников обмена.
Легко представить, что поставщики услуг и производителями товаров, результат
которых может быть передан в сети, могут быть географически размещены в любом
территории. Достижения в области нанотехнологий и других отраслей
промышленности может постепенно изменить ситуацию.
Производственные нано системы основаны на принципох:
• „bottom-up“ („снизу-вверх") - принцип постепенного складывания производства
атомов и молекул в более крупные единицы;
• „self-assembly“- системы самоорганизации,
могут позволить себе, чтобы отдельный технологический процесс и требования на
производство были направлены по сети. В этом видении общества по прежнему
стоит задача составления себя нано. Кластеры становится концентрацией знаний
и обмениваются и распространеняются на основе технического сетей.
1.2. Кластера нанотехнологий
Один сектор, где прогресс влияет на все другие отрасли, позволяет шаг развития
и влияет на роль регионов в будущем, это нанотехнология.
Нанотехнология44 обычно определяется как наука, которая занимается
разработкой и использованием целевых структур материалов в нанометровом масштабе
(0,1 до 100 нм), по крайней мере в одном измерении.
Использование нанотехнологий и наноматериалов очень обширная и в
настоящее время находят применение во многих отраслях:
• электроника (чипы памяти),
• здравоохранение (искусственные суставы),
• машиностроение (сверхтвердые поверхности),
• строительство (новые изоляционные материалы),
• химическая прмышленность (нанокомпозиты),
• и.т.д.
1

2. Влияние нано-областей на промышленные отрасли
Последствия кластера "Нанотехнология" видно из рисунка 1. Прогресс в
области нано-области:
• влияет на прогресс во всех сферах деятельности,
• приносит больший эффект, чем прогресс в индивидуальных
областях,
• обеспечивает поэтапное изменение характеристик продукции.
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Рисунок 1 - Влияние прогресса в нано-области на другие отрасли
3. Концепция, основные цели и основные направления деятельности в развитии
отрасли "Нанотехнология"
Концепция, основные цели и основные направления деятельности в развитии
отрасли "Нанотехнология" обрабатывается на основе развития планов45 "Национальная
нанотехнологическая инициатива США - The National Nanotechnology initiative, US
(NNI). Важность этой инициативы подчеркивает тот факт, что d эта программe в 2007
году вовлечено 25 крупных учреждений.
3.1. Концепция NNI
Видение NNI это будущее, в котором человечество в состоянии понимать
и управлять делами на нано-уровне, что приведёт к революции в области технологии,
промышленности и на благо общества.
3.2. Основные цели NNI
Основными целями NNI являются :
1. Содействовать исследованиям и развитию нанотехнологий.
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2. Содействовать передаче новых технологий в коммерческих продуктах,
способствующих общества.
3. Сохранение и развитие педагогических ресурсов, квалифицированной рабочей
силы и развитой инфраструктуры для развития нанотехнологий.
4. Содействие развитию нанотехнологий при минимизации рисков для
окружающей среды.
3.3. Основные направления деятельности NNI
Основными направлениями деятельности NNI являются :
1. Основные физические явления - открытие новых знаний, принадлежащих
к нано-масштабу в различных отраслях (физике, биологии, инженерных науках).
2. Наноматериалы - исследования в области новых материалов и глубокого
понимания свойств наноматериалов. Наука и исследование могут разработать
и под контролей производит наноматериали целевых свойств.
3. Машины и оборудование - наука и исследование использует нано-структур для
создания новых средств и оборудования, или для их инновационной
деятельности. Такое оборудование и приборы имеют более высокий КПД,
производительность и новые возможности и функции.
4. Наука и исследование оборудования, метрологии и стандартов в области
нанотехнологий - исследование и разработка средств и оборудования,
необходимых для исследований и разработок и коммерциализации
нанотехнологий. Кроме того, наука и исследование и коммерциализации
объектов, оборудования и устройств нового поколения для обнаружения
и измерения свойств структуры. Разработка новых методов измерений
и стандартизации.
5. Нанопроизводство - исследование и разработка технологии производства на
основе „bottom – up“ и „self – assembly.“
6. Научно-исследовательские лаборатории и оборудование - создание
"пользовательских" лаборатории, их оборудование и другие виды деятельности,
которые развивают и поддерживают научную инфраструктуру в области
нанотехнологий. В систему "пользовательских" лаборатории входят и
существующие лаборатория.
7. Окружающая среда, здоровье и безопасность - научные исследования,
направленные на понимание последствий развития нанотехнологий, оценки
рисков и смягчению последствий на окружающую среду, здоровье
и безопасность.
8. Образование и социальные аспекты - образование в целях разработки учебных
материалов для школ, высшее образование, всё дальшего и непрерывного
обучения. В исследовании, которое определяет и измеряет социальные,
экономические, образовательные, этические и правовые последствия развития
нанотехнологии на общество.
Эта статья возникла как результат решения проекта APVV No. LPP-0384-09
„Koncept HCS modelu 3E vs. koncept Corporate Social Responsibility (CSR)“.
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