
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Президент дал нано приоритет 
 
Говорят, что за этим стоит будущее. Крохотные частицы размером 10 в минус девятой 
степени метра способны перевернуть все наши представления о мире, дать толчок 
новым открытиям и невероятным возможностям, а кто-то, не боясь показаться 
фантастом, утверждает, что нанотехнологии способны открыть человеку секрет 
бессмертия. 

Не так давно выступая перед Федеральным Собранием, 
Президент России Владимир ПУТИН в качестве новых 
приоритетов для России назвал развитие науки и 
техники, обозначив среди основных направлений 
продвижение нанотехнологий. При этом суммы на 
реализацию программы предполагается выделить из 
бюджета немалые: по одним источникам это 30 млрд 
рублей, по другим — 180. Сегодня о перспективах 
развития нанотехнологий в свете послания президента 
Федеральному Собранию мы беседуем с человеком, для  
которого эта тема стала не просто бизнесом и полем 
деятельности в науке, а, пожалуй, и судьбой. Это 

генеральный директор «НТ-МДТ» Виктор БЫКОВ. 
— Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному Собранию заявил о необходимости 
разработать и принять действенную программу в области нанотехнологий. «Россия может 
стать одним из лидеров нанотехнологий. Считаю необходимым разработать и принять 
действенную программу в этой области», — сказал Президент РФ. Что значит для России этот 
шаг? 
— Обозначить цель — это первый шаг к ее достижению. Но необходима продуманная и 
целенаправленная работа в сфере нанотехнологий: модернизация всей сферы экономики страны в 
сторону развития нанотехнологий и реструктуризация всей промышленности, а также внедрение во 
все сферы науки и техники наностандартов. Это всеобъемлющая цель для нашей страны, и ее 
достижение будет означать вывод нашей электроники, техники, высоких технологий на 
конкурентоспособный уровень. Ближайшие задачи — модернизация технической базы, включая 
синхротронный центр. Это два элемента, вокруг которых должны концентрироваться основные 
усилия в разработке программы. 
— Виктор Александрович, вы встречались лично с президентом. Ваше впечатление? О чем 
разговаривали? 
— Впечатление от первого лица государства очень хорошее: это живой, подготовленный к 
восприятию человек, который с интересом слушает собеседника. Я разговаривал с В.Путиным 
несколько раз, последний — на саммите в Санкт-Петербурге в прошлом году. 
— Какова основная идея концепции развития нанотехнологий в России? Вы участвовали в ее 
создании? 



— Это реструктуризация промышленности по новым стандартам нанотехнологий. Применение, 
внедрение и разработка по стандартам нанотехнологий должны быть включены практически в любую 
отрасль промышленности, где они будут наиболее эффективны. Первое и наиболее существенное — 
это наноэлектроника. Второе — новые материалы. Здесь возможно самое широкое применение — 
например, в фармакологии: через нанодисперстные формы медицинских препаратов можно сделать 
лекарства в несколько раз более эффективными. Третье — модификация свойств материалов путем 
ввода специальных реагентов в наноконтейнеры, которые будут давать благоприятные или 
неблагоприятные свой ства материалам. Четвертое — модификация свойств одежды химической 
адсорбции на волокна кластеров специального состава, например нанодиспергированного серебра. 
Посредством химической связи наночастиц с волокнами хлопка, шерсти, кожи и др. можно получить 
новые свойства материалов. Например, стойкость к грибкам. 
— Рабочая группа по нанотехнологиям, в которую вошли представители научного сообщества 
— Российской академии наук, ведущих научных центров, — уже приступила к работе? 
— Существующая сегодня рабочая группа имеет несколько другие задачи и непосредственно не 
участвует в реализации президентской программы. В частности, одной из ее функций является 
рассмотрение научных проектов по линии Министерства образования и науки. Предполагается к 
осени сформировать основную рабочую группу именно по реализации программы. Нам интересно 
работать в такой группе, но решения об этом принимаем не мы. Одной из ее функций станет 
рассмотрение бизнес-проектов, которые Правительство России будет поддерживать и помогать 
внедрять. 
— 30 млрд рублей для развития нанотехнологий в России — это много или мало? 
— Для первого этапа — старта программы, развития фундаментальных разработок и прикладной 
науки в области нанотехнологий — 30 млрд достаточно. Но перевод всей промышленной сферы на 
рельсы наностандартов потребует гораздо больших капиталовложений. И заявленные к дальнейшему 
освоению 180 млрд рублей на ближайшее время помогут справиться с этой задачей. Хотя в 
дальнейшем наверняка потребуются дополнительные финансовые вливания. 
— Каким образом В.Быков и «НТ-МТД» участвуют в национальной программе 
«Нанотехнологии»? 
— Наша группа, конечно же, очень заинтересована в появлении такой программы и эффективности 
той, которая уже существует. У нас имеются хорошие метрологическая, аналитическая и 
технологическая базы. Для дальнейшего развития нанотехнологий потребуется мощная 
приборостроительная база, которая должна будет соответствовать всем самым современным 
требованиям, понадобятся приборы для самых различных направлений нанотехнологии. У нас уже 
есть новые разработки на базе сканирующих зондовых микроскопов, специальные лаборатории, 
обучающие классы, в проекте — целые фабрики для наноэлектроники и т.п. Наша ниша — 
приборостроение и машиностроение для нанотехнологии, значит, сама судьба нам велела принять 
деятельное участие в этой программе. 
— Вы упоминали о синхротронном центре. «НТ-МДТ» в отношении него имеет какие-то 
планы? 
— Самые непосредственные. Мы заинтересованы в том, чтобы синхротронный центр, который уже 
существует в Зеленограде, развивался именно как центр наноэлектроники. Его возможности 
необходимо использовать для развития этой отрасли, особенно для аналитики, литографических 
операций в наноэлектронике. Вполне возможно за 2-3 года дать синхротрону «новое ускорение» — 
запустить проект большого кольца, а не только действующий линейный ускоритель и малое кольцо 
синхротрона. Мы готовы включиться в работу центра по принципу частно-государтсвенного 
партнерства. «НТ-МТД» приложит все усилия для разработки этого проекта. 
— Некоторые ученые по значимости для науки сферу нанотехнологии сравниваютс открытием 
в свое время атомной энергии. Вы с этим согласны? 
— Честно говоря, ни в масштабе, ни в чем ином эти две вещи несовместимы. Атомная программа 
действительно преобразовала мир, исключила глобальные войны. Она подняла много отраслей 
народного хозяйства. Нанотехнологии — это, прежде всего, переход на новые стандарты. Если 



портной шьет костюм, ему не нужны общепринятые стандарты, достаточно обмерить заказчика, а для 
этого годится и бечева. Но если фабрика будет делать не штучный, а массовый пошив костюмов, то 
здесь без стандартов обойтись будет уже невозможно. Метрология просто необходима. Без 
стандартов сначала в доли мм, потом в субммикрон, в нанометры невозможно представить себе 
развитие промышленности. На этом стоит качество любого материала и продукта. Чем выше 
стандарт, тем выше качество и тем конкурентоспособнее предприятие, промышленность, страна в 
целом. В чем, вы думаете, основная разница автомобилей Тойота и Лада? Почему ресурс двигателя 
Тайоты или Мерседеса миллион километров, а Лады — сто тысяч? Разница не в конструкции, а в 
требованиях к технологии. Нанотехнологии — очередной виток в развитии промышленных 
технологий. Их внедрение — залог конкурентоспособности. А атомная энергетика — совсем другое. 
Это отрасль, развитие которой требует и нанотехнологий. В мире есть страны, которые 
принципиально не развивают атомную энергетику, но без наностандартов вся индустриальная 
продукция страны окажется просто неконкурентоспособной. 
— Говорят, что ХХI век будет веком нанотехнологий, что мы живем накануне нанотехнической 
революции. Это так? 
— Почему только XXI? И следующие века. Мы же сейчас живем в переходный период, когда 
стандарты нанотехнологий только начинают внедряться в промышленность. 
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