
� Леонид Борисович, насколько
важны нанотехнологии? Как оцени�
вается мировой рынок нанопродук�
ции и какое место на нем занимает
Россия?

� По оценке экспертов, объем миро�

вого рынка нанопродукции в 2007 году

составил порядка $700 млрд. Автори�

тетные исследователи прогнозируют,

что к 2014 году объем этого рынка сос�

тавит от $1,2 трлн до $2,9 трлн.

Россия сегодня находится в числе

тех стран, которые проявляют макси�

мальную активность на этом поле. Ли�

дерами, которые обладают наиболь�

шими весом и силой, здесь являются

США, Япония, Германия, Южная Корея.

Россия возглавляет клуб стран, кото�

рые рвутся к лидерству. Вместе с

Австралией, Великобританией, Китаем

и Францией.

Предстоит проделать значитель�

ную работу, чтобы догнать лидирую�

щие страны. Но по той активности,

которую проявляют сегодня государ�

ственные органы, мы видим, что это

вполне возможно. Так, порядка 

200 млрд рублей в ближайшие пять

лет будет выделено через различного

рода федеральные целевые програм�

мы, через Российскую академию наук

на проведение исследований, вклю�

чая фундаментальные и прикладные,

а также на развитие инфраструктуры

наноиндустрии.

� Каковы критерии лидерства той
или иной страны в этой сфере?

� Мы рассмотрели этот вопрос и ре�

шили, что у лидерства в этой области

есть несколько составляющих. Напри�

мер, вклад в мировую копилку знаний

является частью лидерства? Да, явля�

ется. Признание России в качестве

глобальной площадки, где происходит

обсуждение всех вопросов, связанных

с нанотехнологиями – это тоже, на наш

взгляд, является неким весовым коэф�

фициентом в плане установления ли�

дерства.

Но, конечно, главный критерий –

это то, какую долю рынка держат

предприятия, которые имеют штаб�

квартиру в России. В этом плане у нас

задача стоит четко: 2015�й год – это 4%

мирового рынка. Это те самые 4 трлн

рублей, которые нужно произвести к

тому времени совокупно.

� За счет только господдержки та�

кие задачи не решить, а, насколько из�

вестно, частный бизнес с инвестициями

сюда не спешит.

� Да, мы существенно отстаем в объ�

еме инвестиций со стороны частного

бизнеса. В инновационной области

российский бизнес не проявляет суще�

ственной активности. Например, част�

ные компании США в 2007 году потрати�

ли порядка $3 млрд на инвестиции

только в области нанотехнологий. Ин�

вестиции российских компаний изме�

ряются цифрами на порядки ниже.

Для этого и была, в частности, соз�

дана наша госкорпорация – обеспечить

те условия, при которых российский

бизнес, российские предприниматели в

массовом порядке могли получить но�

вые стимулы для своей деятельности в

этой области.

Государственная корпорация «Рос�

сийские нанотехнологии» в соответ�

ствии с федеральным законом №139

реализует следующие цели: содействие

реализации государственной политике

в сфере нанотехнологий; развитие ин�

новационной инфраструктуры наноин�

дустрии; реализация проектов созда�

ния перспективных нанотехнологий.

Достигать эти планируется путем

последовательного предоставления

финансовой поддержки за счет средств

корпорации; организационной и фи�

нансовой поддержки научно�исследо�

вательских и опытно�конструкторских

разработок; финансирования проектов,

предусматривающих внедрение нано�

технологий в производство продукции;

финансирование подготовки специа�

листов и контроль за реализацией про�

ектов в этой области.

� Не так давно на правительствен�
ном совете по нанотехнологиям, ко�
торый возглавляет Сергей Борисович
Иванов, рассматривался проект прог�
раммы развития наноиндустрии до
2015 года. Каковы основные пара�
метры? 

� По этой программе к 2015 году

российские предприятия должны в со�

вокупности произвести товаров, отно�

сящихся к нанопродукции на сумму

более 4 трлн рублей с выходом на объ�

ем в 1,35 трл рублей в 2015 году. Это

позволит занять на мировом рынке

значительную позицию. Еще не лиде�

рскую позицию, но уже тот задел, кото�

рая может позволить в ближайшие го�

ды после этого действительно прор�

ваться в числе лидеров.

Что касается цифры в $4 трлн, то

это скорее такой целевой показатель,

который волевым образом поставлен –

вот надо таким образом и никаким дру�

гим.

� Одна из областей активного
применения нанотехнологий – авиа�
ция и космонавтика. Какие здесь
перспективы?

� Тут следовало бы сказать о том, что

название «нанотехнологии» не совсем

точно отражает то, с чем мы имеем де�

ло. Скорее, нанотехнологии – это уни�

версальный метод для получения широ�

кого класса технологий. Те же исследо�

ватели рынков считают, что к 2014 году

примерно 17% всех товаров, выпускае�

мых на земле, будут произведены с ис�

пользованием нанотехнологий.

Этот метод, построенный на базе

манипулирования отдельными атомами

и молекулами, позволяет создавать

макрообъекты с совершенно уникаль�

ными свойствами, качества, которых

улучшены не просто на единицы про�

центов, а в разы. Уже есть масса такой

продукции, выпущенной не только в

промышленных образцах, но и находя�

щейся в широком производстве.

Поэтому мы вправе ожидать, и эти

ожидания подкрепляются опытно�про�

мышленными образцами, появления

очень большого количества конструк�

ционных материалов, сделанных с по�
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В конце 2007 года в России была создана
государственная корпорация «Российские

нанотехнологии». О начальном этапе ее
деятельности и ближайших планах

«Авиапанораме» рассказывает генеральный
директор корпорации «Роснанотех» 
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мощью нанотехнологий и обладающих

уникальными качествами. Примени�

тельно ко всему, что летает, это, прежде

всего, вопрос снижения веса. И такие

материалы уже известны. На том же

«Боинге» используется до 40 % компо�

зитов, значительная часть которых яв�

ляется продуктом нанотехнологий. Это

количество будет увеличиваться.

В России тоже есть подобные при�

меры. Так, получены материалы в два

раза прочнее стали и в четыре раза лег�

че. Такого рода применений достаточно

много, чтобы с оптимизмом смотреть на

перспективы улучшения летных качеств

авиационно�космических изделий.

Думаю, член нашего наблюдатель�

ного совета Михаил Асланович Пого�

сян мог бы подробнее ответить на этот

вопрос.

� Сколько предприятий в России
можно отнести к наноотрасли? Нет ли
дефицита кадров?

� Более�менее точной цифры нет,

потому что в России не ведется статис�

тический учет. А не ведется он потому,

что в России нет стандартов нанопро�

дукции. Над этим мы в ближайшее вре�

мя будем работать. Мы не полной мере

оценили тот задел, который существует

и который создан как в советское вре�

мя, так и в наши времена. Просто в силу

того, что он нуждается в экспертизе.

Мне более�менее легко сказать,

сколько в России разработчиков в об�

ласти нанотехнологий. Это порядка 300

коллективов. Что касается производи�

телей в ВПК, то инвентаризацию мы не

провели. В гражданской сфере, на мой

взгляд, их количество измеряется де�

сятками, имея в виду тех, кто приступил

к выпуску продукции, и сотнями – если

говорить о тех, кто заявил, что хотят

приступить к выпуску.

Что касается объемов выпускаемой

у нас нанопродукции, то по ощущениям,

он измеряется единицами десятков

миллионов долларов.

Что касается кадров, то, конечно,

многие из тех, кто не смог в свое время

реализовать свою коммерческую жилку

в России, уехали на Запад. Я со многи�

ми встречался и многие говорят, что

вернутся, если здесь будут созданы ус�

ловия не хуже, чем там. В первую оче�

редь, речь идет не о технических усло�

виях, а условиях для исследований, для

возможности производить опытно�про�

мышленные образцы и потом их тира�

жировать.

� Прогнозируются ли какие�то
вредные последствия от наноиндуст�
рии, оперирующей на уровне атомов
и молекул?

� Мы всерьез обеспокоены вопро�

сом безопасности. Конечно, всегда, ког�

да ученые заглядывают за край, проби�

раются за покров тайн природы, всегда

возникает опасность что может полу�

читься не очень хороший результат для

человека как для вида и для матери�

природы. Но у нас уже есть некоторый

опыт. Я имею в виду в общефилософс�

ком смысле, который позволяет очень

серьезно отнестись этой проблеме.

Есть целый раздел в стратегии, ко�

торая скоро, я надеюсь, предстанет пе�

ред взыскательной публикой, посвя�

щенный вопросам безопасности, стан�

дартизации. Мы, в частности, создадим

комиссию безопасности. Надеемся

привлечь туда видных ученых, и людей,

понимающих в технике, с тем, чтобы не

допустить того момента, который может

возникнуть.

Я думаю, важно сказать и следую�

щее: если мы не видим наночастиц, это

не значит, что мы вместе с ними не жи�

вем. Мы живем в облаке наночастиц. И

в этом плане могу вас успокоить – пока

никаких отрицательных воздействий я

не видел. Как только увижу – обяза�

тельно расскажу.

� Расскажите о пилотных проек�
тах?

� 2007�й год для нас – это год пи�

лотных проектов. Это касается и инвес�

тиционной деятельности, и образова�

тельной, и инфраструктурной. Мы уже

начали работать с пилотными проекта�

ми. Но пока они на такой стадии, о ко�

торой рано говорить. Надеюсь, в апре�

ле–мае первые проекты будут внесены

для рассмотрения в наблюдательный

совет госкорпорации, и если он сочтет

это возможным, то с начала второго по�

лугодия мы уже приступим к их финан�

сированию.

� Когда корпорация планирует по�
лучать прибыль?

� Корпорация будет прибыльной с

первого года. Но первые годы прибыль

будет получена от размещения времен�

но свободных средств. Мы к нему пока

не приступили, потому что оно будет

осуществляться по поставлению прави�

тельства. Оно еще отсутствует, но, наде�

юсь, вот�вот появится.

В плане доходов мы заложили на

этот год примерно 5 млрд рублей от

вложения средств. Когда появятся до�

ходы от коммерции? Надеюсь, что пер�

вые появятся через 2–3 года. В какой�

то момент, я уверен, они станут основ�

ными.

� Леонид Борисович, в последнее
время в околонаучной обществен�
ности появился такой термин «нано�
пурга». Имеется в виду выбивание
средств под модную тему. Ваше отно�
шение к этому?

� Конечно, под такую модную тему

всегда находятся желающие восполь�

зоваться – это объективная вещь. Не�

давно я был на нанофоруме в Англии и

один из докладчиков рассказал, как

ему один авторитетный ученый заме�

тил: «это же не нано, а микро». «Да,

микро, но это сексуально, под это дают

деньги, поэтому я здесь», – сказал

докладчик.

То же самое происходит и у нас. Но

я надеюсь, что те популяризаторские

программы, которые мы проведем, поз�

волят отделить зерна от плевел.

� Насколько рентабельны нано�
технологии?

� Мы этим занимаемся потому что

это выгодная сфера. Бизнес на этом за�

рабатывает. В инновационной сфере,

особенно там, где возможно получить

уникальный продукт, первым выйти с

ним на рынок, снять сливки, рентабель�

ность исчисляется сотнями процентов.

Это привлекательный бизнес по опре�

делению.

И еще. По прогнозам, до 2010 года

в мире должно смениться гигантское

количество технологий. Для России

это вопрос: будем ли мы тогда по�

прежнему покупать товары и прода�

вать ресурсы, если они к тому времени

еще будут, или все�таки мы зацепимся

за эту наногонку и какой�то кусок пи�

рога для себя отхватим. Поэтому это не

только вопрос рентабельности, но и

вопрос будущего.

Сергей ВАЛЬЧЕНКО, 
«Интерфакса�АВН», 

специально для «Авиапанорамы»


