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«Когда появляются доверие и энергия, 
сразу все начинает получаться»
Генеральный директор Фонда инфраструктурных и образовательных программ Андрей Свинаренко –  
о Национальной технологической инициативе, подготовке инженерных кадров и технопредпринимательстве

Михаил Хомяков

А ндрей Геннадьевич, только что про-
шел Конгресс предприятий нано-

индустрии. Каковы ваши впечатления 
от него, тем более что в этом году от-
расли исполнилось 10 лет?

Действительно, 10 лет назад нача-
лось создание наноиндустрии. За это 
время «ноль» превратился в 1,6 трлн 
руб лей нанотехнологической продук-
ции в год. Экспортная выручка нано-
технологической продукции состави-
ла более 290 млрд руб лей, то есть 20% 
в общем объеме выручки. При этом 
большая часть продукции произво-
дится независимыми компаниями. 

Конгресс предприятий наноинду-
стрии проводится уже шестой раз. Тра-
диционно мы обошлись без парадных 
реляций и торжественных выступле-
ний, сфокусировавшись на вопросах, 
которые по-настоящему важны. Всех 
участников интересуют потенциаль-
ные рынки, технологические перспек-
тивы, барьеры, способы продвижения 
на глобальный уровень. В этом году 
пленарная сессия называлась «Наци-
ональная технологическая инициатива 
и нанотехнологии: Нано в каждый Net?» 

Деятельность НТИ охватывает де-
вять крупных рынков, на которых оте-
чественные компании могут занять 
заметное место к 2035 году: EnergyNet, 
AutoNet, HealthNet и другие. На каж-
дом из этих рынков уже работают или 
будут работать компании наноинду-
стрии. Не так важно, насколько точно 
окажутся угаданными основные тех-
нологические тренды, которые будут 
доминировать в 2035 году. Главное — 
движение в этом направлении и амби-
циозные задачи, которые они ставят 
перед собой.

Для решения таких задач нужны 
кадры, и это одна из самых актуаль-
ных проблем, стоящих перед наноин-
дустрией. На конгрессе ей были пос-
вящены две панельные дискуссии: 
о контурах новой системы подготов-
ки инженеров и о том, какими навы-
ками должен обладать профессионал 
будущего. Сегодня все более востре-

бованы soft skills — социальные на-
выки, без которых невозможно быть 
успешным, даже хорошо разбираясь 
в тех или иных технологиях. Это так на-
зываемые «четыре К» — креативность, 
способность к коммуникации, умение 
работать в команде и наличие крити-
ческого мышления. 

Сейчас много говорится о том, что сту-
дентов и школьников учат не совсем 
тому, чему следовало бы учить. Вы учи-
тываете такое мнение при создании про-
грамм дополнительного образования?

Конечно, фонд как институт разви-
тия участвует в разработке программ 
дополнительного образования в пер-

вую очередь для сотрудников компаний 
наноиндустрии. Затем эти программы 
интегрируются в магистерские моду-
ли, и студенты могут приобрести те же 
знания и навыки, которые недавно по-
лучили сотрудники компаний. 

Но уже сегодня мы нередко мо-
жем наблюдать ситуацию, когда у сот-

рудника в наличии все престижные 
дипломы, включая MBA, и даже прак-
тические инновационные компетен-
ции у него сформированы, а с рабо-
той своей он не справляется. Почему 
можно быть хорошо образованным 
человеком, иметь профессиональные 
знания, но не быть успешным? И проб-

лема здесь не только в системе образо-
вания, хотя многие инженерные вузы 
оторваны от современных технологий, 
но и в предприятиях, которые, прини-
мая на работу выпускников, не считают 
нужным взаимодействовать с универ-
ситетом, формулируя свои 
запросы. b

Бар, наука, рок-н-ролл
Екатерина Шохина

«Н аучные бои» Science Slam Nano 
привлекают внимание молоде-

жи к нанотехнологиям и популяризиру-
ют инженерную науку.

В Москве состоялся финал первого 
всероссийского конкурса молодых уче-
ных Science Slam Nano, организаторами 
которого выступили Фонд инфраструк-
турных и образовательных программ 
и Всероссийская ассоциация Science 
Slam. Это уникальный формат популя-
ризации нанотехнологий среди молоде-
жи, когда выступающие говорят со сво-
ими слушателями на одном языке.

На сцене клуба RED пять молодых 
ученых рассказали о своих научных ис-
следованиях в области нанотехнологий. 
У каждого слэмера было 10 минут, что-
бы остроумно и доступно донести свою 
идею, а публика определила лучшего 
аплодисментами.

Физик из Уфы Артур Ганеев расска-
зал, как прессование на наноуровне 
поз воляет модифицировать свойства 
материалов и делать их прочнее. Гене-
тик из Москвы Иван Чуксин объяснил, 
как с помощью нанодисперсионного 
тумана в разы увеличить плодородие 
почвы в парнике — такой метод может 
быть использован и на других планетах, 

в частности на Марсе. Геолог из Сыктыв-
кара Алексей Понарядов дал ответ, как 
создать титановые нанотрубки из ру-
тила и использовать их для очистки 
воды и защиты от ультрафиолетовых 
лучей. Химик из Томска Николай Ра-
дионов презентовал способ создания 
полимерных сосудов, которые могут 
заменить поврежденные сосуды у че-
ловека. А Александр Сучков рассказал 
о перспективах создания космическо-
го лифта. Победителем всероссийского 
конкурса стал Иван Чуксин, получив-
ший самые бурные аплодисменты зала.

Финалисты конкурса были опре-
делены по итогам регионального 

этапа — отборочные научные битвы 
прошли в Уфе, Екатеринбурге и Вла-
дивостоке — и через онлайн-голосова-
ние на scienceslam-nano.ru. Посетите-
лям сайта предлагалось ознакомиться 
с десятью видеозаявками, выполнен-
ными в стилистике комиксов о супер-
героях, и выбрать самые интересные 
выступления. 

«Последнее время мы видим у моло-
дого поколения запрос на новые фор-
маты интеллектуального досуга, — го-
ворит руководитель проекта Science 
Slam Nano Ольга Шитикова. — Формат 
Science Slam именно такой: легкий, ве-
селый и содержательный. Когда моло-
дые люди, занимающиеся наукой и тех-
нологиями, могут за короткое время 
ярко и образно рассказать о сути сво-
их исследований — это круто!»

Science Slam зародился в Германии 
в 2010 году и к началу 2017-го прово-
дится почти в двух десятках других 
стран. В России конкурс стартовал 
в 2013 году. Первый Science Slam Nano 
прошел в Уфе под девизом «Бар, наука, 
рок-н-ролл». 

Ольга Шитикова подчеркнула: «Бит-
вы лучших слэмеров легко собирают 
по 500–700 человек, которые пришли 
не только за позитивными эмоциями, 
но и за знаниями. Мы считаем, что по-
добные форматы интеллектуального 
досуга очень перспективны, и будем 
дальше экспериментировать с ними». 

Иван Чуксин, 
РГАУ-МСХА им. 
К.А. Тимиря-
зе ва, факуль-

тет агрономии 
и биотехнологий
Я убежден, что 

среди людей есть 10–20%, кото
рые могут стать исследователя
ми и учеными. Им просто нужно 
показать, как много здесь инте
ресного. Например, в агронаправ
лении на пересечении биотех
нологий и цифровых технологий 
сейчас просто непаханое поле — 
в прямом и переносном смысле. 
Выступления на Science Slam по
могают популяризировать прорыв
ные отрасли.

Николай Ради-
онов, студент 
4-го курса, хи-
мический фа-

культет ТГУ
На слэм я по

пал случайно: меня 
пригласила знакомая, и я согласил
ся попробовать. На подготовитель
ных занятиях нас научили объяснять 
сложные вещи через простые, ра
ботать на сцене. Раньше мне было 
очень сложно объяснить другому 
человеку, чем я занимаюсь, а теперь 
получается. Сейчас я готовлю выс
тупление еще для одного проекта — 
Школы нескучного доклада.

Выступление победителя 
Science Slam Nano | Анна 
Марченкова
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Алексей Понаря-
дов, научный сот-
рудник Институ-
та геологии Коми 
НЦ УрО РАН

Я ищу способы 
получения полезных 
продуктов буквально из того, что лежит 
у нас под ногами. Точнее — получаю на
нотрубки диоксида титана из природно
го титаносодержащего песка. К сожа
лению, у нас в стране пропасть между 
тем, что делают ученые, и тем, что о них 
знают. Нужно рассказывать суть сво
их исследований простым языком. Это 
сложно, но надо стараться. Во время 
прогулок моими первыми слушателями 
стали мои собаки Оскар и Зара, и мне 
кажется, что они уже понимают меня.

Артур Ганеев,  
научный сотруд-
ник НИИ физики 
перспективных 
материалов  
УГАТУ

Материалы  — это 
все, что нас окружает. Меняя их струк
туру, мы меняем свойства материалов. 
А меняя свойства, мы можем изменить 
мир вокруг нас, получив нужную нам 
продукцию для медицинского приме
нения, энергетики, транспорта. Нау
ка — это очень интересно. Science 
Slam позволяет рассказать о ее воз
можностях и привлечь к ней больше 
молодежи.
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Нано в каждый Net
Нанотехнологии интегрированы в каждое направление Национальной технологической инициативы (НТИ)

Михаил Хомяков

Участники пленарной сессии Кон-
гресса предприятий наноинду-

стрии «Нано в каждый Net?» обсудили 
соотношение двух крупнейших техно-
логических программ России с точки 
зрения содержания и с точки зрения ин-
струментов. Одна, которая длится уже 
10 лет, — это создание наноиндустрии. 
Вторая программа — «Национальная 
технологическая инициатива» (НТИ) — 
была начата в 2015 году и ставит сво-
ей целью создание к 2035 году условий 
для глобального технологического ли-
дерства России по целому ряду направ-
лений. Среди них — EnergyNet (распре-
деленная энергетика от personal power 
до smart grid), HealthNet (персональ-
ная медицина и здравоохранение), 
AeroNet (системы беспилотных лета-
тельных аппаратов), MariNet (систе-
мы морского транспорта без экипажа) 
и даже FashionNet.

Генеральный дирек-
тор Нанотехнологи-
ческого центра «Тех-
носпарк» Денис 
Ковалевич:

В ноябре этого 
го да была опублико-

вана новая индустриаль-
ная стратегия Великобритании. Для ее 
реализации был создан фонд, который 
называется «Фонд повышения нацио-
нальной производительности труда».  

Если посмотреть на структуру рас-
пределения инвестиций этого фон-
да, общий размер которых на следую-
щие 5 лет составляет около £25 млрд, 
несложно увидеть, что на первом ме-
сте стоит направление Housing с объ-
емом в £11,5 млрд. В нем две ключевых 
составляющих. Во-первых, это новые 
материалы в строительстве и разви-
тие технологий строительства, а во-
вторых, весь пакет новой энергетики, 
начиная от батарей, заканчивая фо-
товольтаическими крышами. Вторая 
по объемам программа — ускорение 
и повышение производительности тру-
да в исследованиях и разработках. Тре-
тья — транспорт. И, наконец, цифровиза-
ция — £0,7 млрд, то есть в 16 раз меньше, 
чем у первого направления, и меньше 
3% от общего размера фонда. На мой 
взгляд, это говорит о том, что именно 
хардвейрные, материальные техноло-
гии являются актуальным приорите-
том для Европы.

Алексей Боровков, про-
ректор по перспек-
тивным проектам 
СПбПУ и соучреди-
тель рабочей груп-
пы TechNet НТИ:

Не надо зацикли-
ваться на цифровиза-
ции, поскольку она создает платформу 
для всех остальных направлений — 
от строительства до транспорта. 
В Германии, прежде чем запустить 
программу создания «Индустрия 
4.0», реализовали программу «Оциф-
ровка 4.0». Она включала в себя созда-
ние цифровых двойников материалов, 
объектов и производства. Современ-
ный бизнес — это когда до «техноло-
гического фронтира», до рынка ты вы-
пустил половину продукции на рынок, 
а половина продукции сидит в циф-
ровых двойниках объекта и произ-
водства, и ты можешь мгновенно 

запустить новое производство, ну, 
в 2–3 месяца — и все готово.

Александр Пинский, за-
меститель руководи-
теля рабочей груп-
пы MariNet НТИ, 
заместитель гене-
рального директо-
ра группы компаний 
«Транзас»:

Морская отрасль очень консер-
вативна и низкомаржинальна, тут 
очень хорошо умеют считать деньги. 
Сама по себе она редко генерирует 
новые технологии, но с удовольстви-
ем заимствует их из смежных отрас-
лей. Причем происходит это «поко-
ленчески», скачкообразно, по мере 
накопления критической массы при 
разработке той или иной технологии. 
Периодически появляются новые 
поколения судов, которые исполь-
зуют новые материалы, новые прин-
ципы конструирования и т.д. Сей-
час именно это и происходит. Суда 
проектируются годами, а эксплуа-
тируются десятилетиями. Поэтому 
даже небольшая экономия вылива-
ется в значительные суммы. И если 
за счет новых материалов судно ста-
новится легче или долговечнее или 
корпус будет меньше подвержен об-
растанию и его не нужно будет так 
часто ставить на обслуживание, от-
расль с удовольствием такие мате-
риалы использует. В отрасли сейчас 
очень большой интерес к новым ма-
териалам, и я бы выделил три направ-
ления. 

Первое — композиты. Это то, что 
уже сегодня существует. По моему 
субъективному мнению, их главное 
преимущество — вес. Скорее всего, 
использование их для строительства 
кабин морских судов в ближайшие 
годы станет нормой. Как и для мор-
ской робототехники и для неболь-
ших судов — там, где выигрыш в весе 
корпуса играет очень серьезную роль. 
Что тут является ограничением? Ком-
позиты проигрывают стали в одном: 
сталь — хорошо известный материал, 
под который «заточено» проектиро-
вание, кадры, эксплуатация, ремонт — 
все. У композитов этого нет. 

Второе — аддитивные технологии. 
Тут судостроение тоже отличается 
от других отраслей, хотя бы в силу 
размеров судов. На днях произошло 
прецедентное событие: впервые в ми-
ровой истории был зарегистрирован 
судовой винт, изготовленный при по-
мощи аддитивных технологий. 

Третье — собственно наноматери-
алы, которые используются при соз-
дании в том числе навигационного 
оборудования.

Михаил Самсонов, ди-
ректор медицинско-
го департамента 
«Р-Фарм», замести-
тель руководите-
ля группы HealthNet 
в НТИ:

В мире есть пони-
мание того, что те фармгиганты, ко-
торые сегодня доминируют на рын-
ке, через 20 лет существовать не будут. 
Даже в биотехнологиях мы уже сегод-
ня активно используем живую клетку 
как фабрику для синтеза белков, анти-
тел и т.д. Другая тенденция — это ми-
нимизация. Впереди мы видим биофа-
брики на чипах. Как бы футуристично 
это ни звучало, но в будущем неболь-
шой чип будет вживляться в организм 
и там уже самостоятельно продуциро-
вать все необходимое. 

Пару слов о том, чем именно занима-
ются в НТИ HealthNet. Это и цифровая 
медицина, и диагностика на очень тон-
ком, фактически молекулярном, уровне. 
И еще направление, сфокусированное 
на активном долголетии. Что тут могут 
дать нанотехнологии? Во-первых, это 
круглосуточный мониторинг состо-
яния организма при помощи гадже-
тов, которые уже многие из нас носят. 
В дальнейшем это могут быть как но-
симые, так и вживляемые чипы. Другое 
решение касается терапии — белковый 
синтез, работа с геномом, 3d-принтинг 
органов, который тоже уже практику-
ется. 

Александр Шумский, 
руководитель груп-
пы FashionNet в НТИ, 
исполнительный 
президент Россий-

ской палаты моды:
FashionNet — это на-

правление, которое ориентировано 
на потребительские товары. У нас оно 
серьезно недооценено. В мире же инду-
стрия моды — это самая большая часть 

легкой промышленности. Это один 
из самых маржинальных рынков. Сто-
имость товара в магазине может отли-
чаться от стоимости товара, вышедше-
го с фабрики, в 10–20 раз. 

Главный фокус FashionNet — креа-
тивная составляющая индустрии, ко-
торую необходимо развивать. Весь наш 
рынок построен на дизайне и эмоцио-
нальном потреблении. Меньше месяца 
назад Минпромторг обновил свою стра-
тегию развития легкой промышленно-
сти. Там появились треки, связанные 
с креативной составляющей индустрии 
и с ее технологическим развитием.

По нашему глубокому убеждению, 
нет каких-то специальных fashion-
технологий. Но мода — отличный «по-
лигон» для запуска и обкатки тех или 
иных технологий. Если посмотреть 
на упоминавшиеся тут гаджеты, ко-
торые измеряют температуру, пульс, 
давление, — от их дизайна, «модности» 
зависит их успешность на рынке. Дру-
гой пример: появление новых матери-
алов и новых свойств материалов мо-
жет повлиять на потребление одежды. 
Уже появились волокна, которые могут 
работать как солнечные панели. Они 
вплетаются в ткань и позволяют под-
заряжать гаджеты. 

Директор по разви-
тию бельгийско-
го инновационно-
го кластера в городе 
Лёвен Мартин Хи-
нуль:

В Россию я приехал 
первый раз в 2011 году. Теперь я приез-
жаю сюда четыре раза в год и наблю-
даю фантастический прогресс. Я не мог 
тогда — шесть лет назад — даже пред-
ставить себе, что вы сможете за столь 
короткий срок столько всего сделать. 
И если все продолжится в том же темпе, 
через пять лет у вас будут потрясающие 
новые нанотехнологические кластеры.

Я сейчас пишу книгу о том, куда дви-
нутся технологии через 10 лет. Нравится 
нам это или нет, мейнстримом являют-
ся и в ближайшие 10 лет останутся око-
ло 100 крупных технологических компа-
ний. В их числе есть немецкие, японские, 
китайские, корейские компании, но в ос-
новном — американские. Если посмо-
треть на Google, Apple или Amazon, они 
действуют по всему миру и располагают 
такими резервами, что, наверное, могли 
бы купить Россию, не говоря уже о Бель-
гии, которую каждая могла бы купить 
по 5–6 раз. При этом они быстро растут 
за счет поглощения компаний, занимаю-
щихся смежными или вспомогательны-
ми технологиями — субстримом. Именно 
в этих вспомогательных отраслях Рос-
сия и Европа могут добиться серьезных 
успехов. Производство сенсоров, систе-

мы искусственного интеллекта, финтех, 
системы кибербезопасности, медицин-
ские технологии, хранение энергии, ро-
бототехника, беспилотный транспорт. 
Это те сектора, где мы можем с больши-
ми или меньшими шансами на успех по-
бороться за лидерство. 

Генеральный дирек-
тор Фонда содей-
ствия инновациям 
Сергей Поляков:

В НТИ мы не так 
давно  — с прошло-
го года. У фонда боль-
шая линейка продуктов, рассчитан-
ная на предприятия разных циклов, 
что позволяет рассматривать проекты 
на самых разных этапах — от програм-
мы поддержки молодых исследователей 
до разных программ для серьезных, уже 
присутствующих на рынке компаний, 
что позволяет ежегодно запускать 400–
500 стартапов. Если говорить об эффек-
тивности, то мы вложили в компании, 
прошедшие трехлетний цикл поддерж-
ки, 2,7 млрд руб лей. А выпустили они ин-
новационной продукции уже на 20 млрд. 
Отдельная тема фонда — поддержка 
стартапов в части новых материалов, 
там очень многие работают с нанотех-
нологиями. И это направление постоян-
но увеличивается. Ряд компаний, кото-
рые мы поддерживали на раннем этапе 
их существования, стали со временем 
портфельными компаниями «Роснано». 

Генеральный дирек-
тор «РМИ Партнерс» 
Владимир Гурдус:

Созданный пять 
лет назад «Роснано» 
Фонд «Роснано Медин-
вест» (РМИ «Партнерс») 
накопил уникальный опыт серийного 
трансфера технологий в области биоме-
дицины и фармацевтики. Проинвестиро-
вано было 17 компаний, все они переда-
вали интеллектуальную собственность 
российской компании «Новамедика». 

Нанотехнологии в современной 
фармацевтике используются по двум 
направлениям: изменение биофизи-
ческих свойств для адресной достав-
ки действующего вещества к больно-
му органу, а также изменение свойств, 
связанных с высвобождением актив-
ных молекул из медикамента в орга-
низме. Одна из наших компаний, на-
пример, за счет нанотехнологичной 
обработки известного вещества су-
мела добиться его доставки непо-
средственно в мозг. Сейчас идет вто-
рая стадия клинических испытаний 
препарата, который помогает при по-
слеродовой депрессии. 

Если говорить об основных направ-
лениях инвестирования в области 

HealthNet, просматривается несколь-
ко «хайпов». Это «цифровая медици-
на». На этот рынок у нас пришли совер-
шенно неожиданные инвесторы вроде 
Сбербанка, ВЭБа или «Яндекса». И это 
фармацевтика. В этой области компа-
ния «Новамедика» открыла R&D-центр, 
который позволит заниматься иннова-
циями в этой области в том числе сто-
ронним компаниям. 

Директор направления «Молодые про-
фессионалы» Агентства стратегиче-
ских инициатив Дмитрий Песков:

Мы в НТИ очень вни-
мательно смотрим 
за опытом, который 
есть у «Роснано». Это 
позволяет нам не де-
лать часть ошибок, 
потому что вы их сде-
лали первыми. Для нас, 
как и для вас, извлечение ошибок — 
это часть стратегии. Мы говорим, что 
ошибки должны быть дешевыми и бы-
стрыми — это две ключевые характери-
стики. В этом смысле опыт «Роснано» 
для нас абсолютно бесценен.

Важно понимать, что НТИ как ини-
циатива еще не начиналась. В следу-
ющем году мы только должны вый-
ти из этапа подготовительных работ. 
Из относительно примитивной коопе-
рации, которой мы занимались послед-
ние два года, нужно перейти на новые 
уровни сложности. Усложнение — это 
переход от простого определения на-
правлений, большая часть которых 
являются догоняющими, к подлин-
ным ставкам 2020-х годов, когда мы по-
настоящему будем играть по совершен-
но другим правилам и с другим уровнем 
подготовки. Накопление опыта необ-
ходимо для повышения нашего уровня 
подготовки. Кооперация вокруг созда-
ния продуктов нового поколения требу-
ет кооперации не только между людьми, 
но и максимальной кооперации между 
технологиями и компаниями. 

Для меня была большим открытием 
компания OCSiAl. Самая главная цен-
ность, которую я вижу, — это модель-
ность подобных компаний. Они уни-
кальны и отличаются от тех, о которых 
мы привыкли слышать от бизнес-еван-
гелистов или читать в таких журна-
лах, как Harvard Business Review. В них 
есть очень сильное отличие, и в целом 
ряде рынков НТИ именно они сегод-
ня становятся лидерами. Я их назы-
ваю компании science inside. Это ком-
пании, в которых в один жизненный 
цикл интегрировано всё: от фунда-
ментальной науки до конечного про-
изводства. И когда я ищу общее в ком-
паниях «Таврида Электрик», «Биокад» 
и OCSiAl, то они все обладают этим ка-
чеством. Оно для меня удивительно, 
я не нашел его описания в бизнес-ли-
тературе и в аналитических исследо-
ваниях. Мне очень хочется вниматель-
но его изучить, потому что здесь есть 
какой-то вывод, который противоре-
чит common knowledge и в котором есть 
большая ценность с точки зрения стра-
тегии НТИ. 

В этом смысле мне кажется, что 
мы обречены на гораздо более высо-
кий уровень интеграции и сотрудни-
чества, чем просто «Нано в каждый Net». 

Статья подготовлена по материа-
лам пленарной сессии «Нано в каждый Net?» 
VI Конгресса предприятий наноиндустрии.

«Когда появляются доверие и энергия, сразу все начинает получаться»

A Научить физике или матема-
тике можно. Можно ли нау-

чить креативности?
Почему нельзя? Можно.
Может быть, учить стоит именно 

этому, а не инженерные знания давать: 
искусственный интеллект развивает-
ся, и многие считают, что конкуриро-
вать человеку с ним будет все сложнее.

Когда я учился в школе, говорили, 
что металлов не будет — останется 
одна пластмасса. Да, пластмассы ста-
ло больше, но и металлы никуда не де-
лись. Жизнь не телевизор. Тут не быва-
ет мгновенных переключений, нельзя 
одним кликом с новостей на балет пе-
рейти. 

Может быть, в инженерных ву-
зах действительно не хватает дисци-

плин, формирующих soft skills. Но ког-
да мы обсуждаем новые проекты, 
то мы почему-то пытаемся их внед-
рить при помощи старых инстру-
ментов. Первое, что людям приходит 
в голову, когда начинается обсужде-
ние этой темы, — включить их в об-
разовательную программу, вырабо-
тать стандарт. Мы в начале 90-х годов 
включили в программы курсы по ры-
ночной экономике. Все кафедры по-
литэкономии социализма начали 
готовить рыночных экономистов. По-
лучилось, откровенно говоря, мало-
результативно. 

Сегодня логика развития образова-
ния состоит в необходимости предо-
ставления человеку выбора, возмож-
ности самостоятельно строить свою 

индивидуальную траекторию образо-
вания. Свобода выбора, отказ от жест-
кой привязки к диплому со стандарт-
ным набором — это то, чего пока у нас 
нет, но должно появиться. И появит-
ся, я вас уверяю.

Если вернуться к наноиндустрии. В по-
следние пару лет довольно много го-
ворится о технопредпринимателях. 
Фонд открыл сетевую кафедру техно-
предпринимательства в МИФИ, МФТИ,  
МИСиС, РАНХиГС. Можно ли этому на-
учить в принципе?

Сразу могу сказать: путем откры-
тия кафедр — едва ли. Да, мы помога-
ем университетам готовить кадры для 
наукоемкого производства. У нас есть 
Межвузовская программа подготов-

ки инженеров в сфере высоких техно-
логий. С нашим участием разработано 
более 150 программ дополнительно-
го образования. Представляется, что 
проще инженера научить тому, как ве-
сти бизнес, чем наоборот — в силу ко-
личества специальных технических 
знаний, которые придется осваивать.

Можно идти по пути бизнес-школ, 
но бизнес-образование в чистом виде 
в новом технологическом укладе те-
ряет свою актуальность. Множество 
«гуру» не показали своей эффектив-
ности во время кризиса, диплом МВА 
несколько девальвировался.

Мне кажется, что оптимальна сис-
тема, в которой каждый занимается 
своим делом: инженер работает ин-
женером, технопредприниматель 

выполняет свои функции. Другой во-
прос, кого именно мы видим этим са-
мым технопредпринимателем. На кого 
он похож? На Стива Джобса? Но по-
смотрите на его жизнь. Университет 
он не закончил и как-то обошелся без 
диплома, справился. Работал по 20 ча-
сов, жил бедно. Кто из сегодняшних 
выпускников готов жить впроголодь 
и верить в то, что он станет миллио-
нером? Да и не деньги были для Джоб-
са главной целью, он хотел изобрести 
принципиально новый продукт. 

Что же касается фонда, то мы пыта-
емся создать для людей условия, ины-
ми словами, ландшафт, даем им набор 
возможностей, а как они ими распо-
рядятся, это зависит исключитель-
но от них самих. Хотелось бы, чтобы 

у тех, кто занимается предпринима-
тельской деятельностью, было боль-
ше оснований для доверия друг к дру-
гу, без которого невозможны никакие 
инновации.

Такой ландшафт, пусть и в ограничен-
ном пространстве, вы пытаетесь соз-
давать в наноцентрах? 

Да, изначальная цель наноцентров 
заключалась в том, чтобы создавать 
благоприятную среду для производ-
ства стартапов. И у нас это получает-
ся: в наших 15 наноцентрах создано 
более 550 стартапов. Там собираются  
коллективы, способные генерировать 
идеи и работать без оглядки. Как толь-
ко появляются доверие и энергия, сра-
зу начинает что-то получаться. 

Панельная сессия 
«Национальная 
технологическая 
инициатива 
и нанотехнологии: 
Нано в каждый Net?» | 
Юрий Ридякин

«
НА МОЙ ВЗГЛЯД ... 
ИМЕННО 

ХАРДВЕЙРНЫЕ, 
МАТЕРИАЛЬНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ ЯВЛЯЮТСЯ 
АКТУАЛЬНЫМИ 
ДЛЯ ЕВРОПЫ

Денис Ковалевич

«
КАК БЫ 
ФУТУРИСТИЧНО 

ЭТО НИ ЗВУЧАЛО, НО 
В БУДУЩЕМ НЕБОЛЬШОЙ 
ЧИП БУДЕТ ВЖИВЛЯТЬСЯ 
В ОРГАНИЗМ И ТАМ УЖЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНО 
ПРОДУЦИРОВАТЬ ВСЕ 
НЕОБХОДИМОЕ

Михаил Самсонов

«
... МНЕ КАЖЕТСЯ, 
ЧТО МЫ 

ОБРЕЧЕНЫ НА ГОРАЗДО 
БОЛЕЕ ВЫСОКИЙ 
УРОВЕНЬ ИНТЕГРАЦИИ 
И СОТРУДНИЧЕСТВА, 
ЧЕМ ПРОСТО «НАНО 
В КАЖДЫЙ NET»

Дмитрий Песков
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Знания из Сети
Онлайн-курсы в непрерывном образовании

Наталья Кочеткова

О нлайн-обучение специалистов 
наноиндустрии и сферы высоких 

технологий, реализуемое компанией 
«eНано» совместно с ведущими инже-
нерными вузами и лидерами иннова-
ционного бизнеса, помогает инжене-
рам и технопредпринимателям нового 
поколения приобретать новые знания 
и компетенции, в которых так нуждает-
ся инновационная экономика.

Сформировать в России сектор на-
ноиндустрии, продукция которого бу-
дет конкурентоспособной на мировом 
рынке, невозможно без создания со-
временной системы подготовки кад-
ров. Использование дистанционных 
форм обучения позволяет создавать 
новые образовательные программы, 
соответствующие актуальному запро-
су со стороны работодателя, быстро 
адаптировать уже существующие 
и реализовывать обучение нужного 
количества специалистов без отры-
ва от основной деятельности. Стоит 
отметить, что по сравнению с очны-
ми курсами онлайн-формат сокра-
щает стоимость обучения в среднем 
на 30–40%. 

Разработкой онлайн-курсов для спе-
циалистов в области нанотехнологий 
и технологического предприниматель-
ства занимается компания «eНано», вхо-
дящая в группу «Роснано». По словам 
гендиректора компании Игоря Вальд-
мана, онлайн-курсы не заменяют собой 
классическое университетское образо-
вание, но помогают работающим спе-
циалистам повышать свою квалифика-
цию, оценивать свои знания и умения, 
получать новые знания в удобном для 
себя формате.

Компетенции, необходимые для 
успешного развития технологического 
проекта, — это баланс опыта, личност-
ных характеристик, знаний, навыков 
и умений по целому ряду дисциплин 
и областей. В этом смысле онлайн-обу-
чение позволяет выстраивать индиви-
дуальные траектории и решать задачи 
конкретного специалиста и его проекта. 

Кроме программ нанотехнологи-
ческой тематики компанией «еНано» 
разработаны курсы в области техно-
предпринимательства и управления 
инновациями. «Управление риска-
ми», «Коммерциализация результатов  
НИОКР и технологий», «Управление 
проектами», «Управление бизнес-про-

цессами», «Системное мышление» — 
вот небольшой перечень курсов и про-
грамм, обучение по которым доступно 
на платформе edunano.ru. В каждом 
из них — практические знания и работа 
с личным проектом слушателя или про-
ектом компании, в которой он работа-

ет. Интерактивный формат предполага-
ет преподавательское сопровож дение 
на протяжении всего периода обуче-
ния, проверку заданий, итоговую ат-
тестацию и защиту проекта.

Одной из важнейших задач совре-
менного образования является «сты-

ковка» запроса на соответствующие 
компетенции со стороны бизнеса 
с образовательными программами 
вузов. Как наиболее эффективно ра-
ботать с рынком труда в рамках про-
грамм дополнительного профессио-
нального образования? Вот вопрос, 

одним из ответов на который явля-
ется цикл программ повышения ква-
лификации «Разработка программ до-
полнительного профессионального 
образования в соответствии с акту-
альными требованиями рынка тру-
да», в рамках которого специалисты 
вузов учатся выявлять запросы биз-
неса на подготовку кадров и форми-
ровать под эти запросы адресную 
образовательную программу для обу-
чения необходимым навыкам и ком-
петенциям.

На сегодняшний день компанией 
разработано более 80 электронных 
курсов и дистанционных программ 
повышения квалификации, обуче-
ние по которым прошли более 2 тыс. 
человек — специалистов различных 
компаний и предприятий, ведущих 
университетов. «Во всем мире он-
лайн-образование развивается семи-
мильными шагами. Создаются целые 
онлайн-университеты и образова-
тельные платформы, ведущие под-
готовку специалистов и технопред-
принимателей, совершающих прорыв 
в науке и бизнесе. Для нас очень важ-
но быть частью этого процесса», — 
подчеркивает Игорь Вальдман. 

Подготовка специалистов: 
новые форматы и программы

Ольга Маланкина

Ч тобы стать востребованным спе-
циалистом, одного диплома о выс-

шем образовании недостаточно. Осу-
ществить технологический прорыв 
невозможно без развития инфраструк-
туры рынка квалификаций, использо-
вания новых форматов подготовки 
кад ров. Такой вывод сделали участ-
ники панельной дискуссии «Кадры 
российской наноиндустрии: появля-
ющиеся контуры новой системы подго-
товки», состоявшейся в рамках VI Кон-
гресса предприятий наноиндустрии. 

Рынок квалификаций нанотехно-
логического сектора экономики будет 
во многом зависеть от спроса на про-
дукцию наноиндустрии на россий-
ском и мировом рынках. Для увеличе-
ния объема производства российской 
нанопродукции требуется опережа-
ющая подготовка и переподготовка 
кадров, сближение системы образо-
вания и кадровых потребностей вы-
сокотехнологичных компаний через 
системы профессиональных стандар-
тов и квалификаций.

Подготовка кадров для наноин-
дустрии развивается быстрыми тем-
пами: практически во всех ведущих 
российских вузах созданы кафед-
ры нанотехнологий, действуют на-
учно-образовательные центры. Од-
нако сегодня требуется двигаться 
дальше, учитывая специфику нано-
технологического образования, вы-
страивать учебный процесс, осно-
вываясь на междисциплинарном 
подходе и использовании самого со-
временного оборудования в рамках 
студенческих проектов. «Это возмож-
но только в связке с промышленными 
партнерами», — отметил Сергей Панин, 
председатель Федерального учебно-
методического объединения «Нано-
технологии и наноматериалы», заве-
дующий кафедрой материаловедения 
в машиностроении Национального ис-
следовательского Томского политех-
нического университета.

Сложность в подготовке новых кад-
ров состоит в том, что она должна быть 
гибкой, прикладной и многоформат-
ной, чтобы отвечать спросу на посто-
янное обновление профессиональных 
компетенций. При этом, по словам и.о. 
ректора КНИТУ Сергея Юшко, гармо-
низация образовательных стандартов 
с требованиями профессионального 
стандарта идет недостаточно быстры-
ми темпами. Сергей Владимирович 

отметил, что помимо получения со-
временных знаний в конкретной про-
фессиональной области необходимо 
в стенах университета формировать 
интерес студентов к обучению и повы-
шению квалификации на протяжении 
всей жизни. Во многих вузах и на круп-
ных предприятиях реализуются про-
граммы дополнительного професси-
онального образования, повышения 
квалификации и переподготовки ка-
дров. Так, например, в КНИТУ создан 
Институт полимеров, где студенты 
имеют возможность получить реаль-
ные навыки работы в сфере высоких 
технологий и выйти на рынок не с аб-
страктными знаниями, а с подтверж-
денным опытом работы. 

На специфике подготовки кад-
ров для компаний-производителей 
нанотехнологической продукции 
остановился и генеральный дирек-
тор компании «НПО по переработ-
ке пластмасс имени Комсомольской 
правды» Сергей Цыбуков. Он под-
черкнул, что современный бизнес 
ожидает от сотрудников облада-
ния — помимо технологических на-
выков — метапредметными и меж-
отраслевыми профессиональными 
компетенциями и кросскультурны-
ми навыками. Появление новых спо-
собов производства на базе нанотех-
нологий потребует развития новых 
квалификаций у операторов, поэто-
му необходимо разработку квалифи-
каций максимально синхронизиро-
вать с модернизацией и появлением 
новых технологий.

Заместитель председателя прав-
ления Управляющей компании 
«Роснано» Юрий Удальцов предста-
вил сетевую Межвузовскую програм-
му подготовки инженеров в сфере вы-
соких технологий, после окончания 
которой студенты готовы к работе 
в новой экономической и технологи-
ческой реальности.

По мнению директора образова-
тельных проектов и программ Фонда 
инфраструктурных и образователь-
ных программ Елены Соболевой, важ-
но не только заниматься подготовкой 
и переподготовкой кадров, но и соз-
давать систему стандартизации про-
фессиональной деятельности. Нужно 
четко понимать, какие знания и ком-
петенции необходимы специалисту 
в каждом сегменте рынка труда. Это 
позволит изменить структуру подго-
товки кадров, поспособствует форми-
рованию новых профессий.

Роботизация складов — далекое будущее 
или объективная реальность? 
Елена Домина

Н а конгрессе представители компа-
ний X5 Retail Group, Faberlic, Cainiao 

(логистического оператора Alibaba) 
и DHL Parcel Russia обсуждали логисти-
ческую революцию, которая развора-
чивается на наших глазах после того, 
как мировой лидер интернет-торговли — 
компания Amazon роботизировала свои 
склады. Сложно представить, но на скла-
дах Amazon «трудится» больше ста тысяч 
логистических роботов. 

Зачем они приняли решение роботи-
зировать склады? Что это — гонка за но-
выми технологиями или дальновидная 
стратегия с существенным экономиче-
ским эффектом? Обратимся к истории 
вопроса.

Мировые онлайн-ритейлеры несут 
огромные потери на логистике. Только 
в прошлом году убытки Amazon соста-
вили порядка $7 млрд. Как признаются 
другие ритейлеры, затраты на хране-
ние и доставку существенно превыша-
ют выручку от этой доставки. 

Одновременно нарастает интенсив-
ность товарооборота в онлайн-ритей-
ле. В день распродаж 11 ноября на сай-
тах группы Alibaba только за сутки было 
оформлено 267 млн заказов. А в это вре-
мя в России в онлайн-магазинах оформ-
ляется только 400 млн заказов в год. Для 
сравнения: в Великобритании, где насе-
ление составляет менее половины на-
селения России, в прошлом году был 
оформлен 1 млрд заказов. 

И единственным способом выхода 
из этой ситуации является полная сме-
на технологической платформы склад-
ской деятельности, включая роботиза-
цию и диджитализацию. 

Даже те традиционные компании, 
которые воспринимают роботиза-
цию отдаленной перспективой, тем 
не менее развивают сервисы, свя-
занные с исключением «человече-
ского фактора» не только на складах, 
но и в сфере взаимодействия с полу-
чателем и промежуточными постав-
щиками. Например, компания DHL 
начала внедрять в Европе систему 
доставки посылок в багажник авто-
мобиля без присутствия человека. 
Согласитесь, удобно, когда не нуж-
но ждать курьера или самому доби-
раться до склада «самовывоза». Еще 
один пример изменения в логистике 
привел Станислав Наумов, директор 
по взаимодействию с органами госу-
дарственной власти и член правле-
ния группы X5 Retail Group (россий-
ская компания, которая управляет 
гипермаркетами «Карусель», супер-
маркетами «Перекресток» и универса-
мами самообслуживания у дома «Пя-
терочка»). Он отметил: «У нас 12 тыс. 
магазинов в 61 субъекте Российской 
Федерации. И мы ведем эту работу, 
базируясь на 37 распределительных 
центрах, тех самых складах, куда при-
езжает машина с продукцией наших 
партнеров-производителей и откуда 
в эти 12 тыс. магазинов дальше едут 
наши автомобили».

Чего достиг Amazon после внедре-
ния роботов на части своих складов? 
Сокращение одного рабочего цикла 
с 60–75 до 15 мин. Сокращение опе-
рационных расходов на содержание 
складов на 20%, то есть $22 млн для 
каждого складского центра Amazon 
в год (а таких центров Amazon толь-
ко в 2016 году открыл 26). Увеличение 

на 50% количества товаров на одном 
складе, который позволяет обслужи-
вать эта система.

Переход к роботизированным 
складам — общемировая тенденция, 
вызванная необходимостью уско-
рения логистических процессов 
на огромных складах, где человече-
ские возможности, даже усиленные 
технически, похоже, достигли преде-
ла. Управление товарными запасами 
с помощью роботизированных систем 
исключает ошибки и аварии, не го-
воря уже об экономическом эффек-
те. Потенциал такой логистики огро-
мен — сегодня это один из лучших 
примеров интернета вещей, приспо-
собленного к настоящему, серьезно-
му и нужному делу, что подтвердил 
в своем выступлении Алекс Васильев, 
глава российского представительства 
Cainiao, логистического оператора 
группы Alibaba: «Cainiao — это преж-
де всего платформа больших данных.  
Мы не занимаемся физической логис-
тикой, мы выстраиваем сеть из парт-
неров, которые обеспечивают нам ло-
гистические услуги от фулфильных 
заказов, непосредственно их испол-
нения до их доставки, последней мили. 

На сегодняшний день мы обраба-
тываем порядка 75 млн отправлений 
в день и являемся, возможно, крупней-
шей логистической компанией в мире. 

Для обеспечения нужд группы сво-
ими силами потребовалось бы около 
5 млн курьеров. Это масштаб, при ко-
тором управлять собственной логис-
тикой не имеет смысла».

И если кому-то кажется, что робо-
ты заместят человека и вырастет без-
работица, мировая практика говорит 

об обратном. Повсеместная роботиза-
ция складов открывает новые рабочие 
места в области программирования, 
сервисного обслуживания, интегра-
ции и программного обеспечения как 
роботов, так и складских систем. 

Об этом сказал еще один участ-
ник круглого стола Владислав Да-
ванков, вице-президент компании 
Faberlic: «Мы российская компания, 
в этом году наша выручка — 38 млрд 
руб лей. 30 млн заказов, 40 стран. Ос-
новной бизнес в России, 65–70%. Мил-
лион консультантов в России. 5 тыс. 
пунктов доставки посылок. 15 складов 
в России собственных РРЦ. Первый 
приоритет у нас сейчас — оцифров-
ка всех данных. При инвестирова-
нии в логистику, в МС системы хра-
нения товаров, где у нас уменьшается 
количество кладовщиков, там у нас 
всегда увеличивается количество IT-
менеджеров, которые обслуживают 
эти системы».

По общему мнению представите-
лей компаний X5 Retail Group, Faberlic, 
Cainiao и DHL Parcel Russia, до момен-
та, когда массово начнется смена тех-
нологической платформы в логистике 
в России, осталось от двух до четы-
рех лет. В то время как в США она на-
чалась около 10 лет назад, а в Китае — 
5 лет назад. 

Сегодня в мире можно насчитать 
более 30 производителей логисти-
ческих роботов, и отрадно, что Рос-
сия не исключение в этом списке. Уже 
в ноябре следующего года стартуют 
продажи первого российского логис-
тического робота RONAVI, который 
создается в наноцентре «Техноспарк» 
(Троицк, «новая Москва»). 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ

Революция, без которой 
человечеству не выжить
Применение углеродных нанотрубок позволит сократить расход ресурсов

Ирек Имамутдинов

В середине ноября в Люксембурге про-
шел посвященный материалам буду-

щего саммит The Future of Materials, орга-
низованный британским журналом The 
Economist. Партнерами форума стали 
УК «Роснано», Фонд инфраструктурных 
и образовательных программ и компа-
ния OCSiAl.

Обсудить главную тему саммита — 
«Новый век для производства» — собра-
лись самые маститые ученые, техноло-
ги, политики из десятков стран мира, 
представители многих авторитетных 
материаловедческих исследователь-
ских центров. Делегатами собрания ста-
ли почти 700 топ-менеджеров крупней-
ших технологических компаний мира. 
Одним из главных гостей и хедлайне-
ров саммита стал глава «Роснано» Ана-
толий Чубайс.

«Сейчас в мире существуют две гло-
бальные проблемы. Это изменение кли-
мата, прежде всего за счет эмиссии 
парниковых газов антропогенного ха-
рактера. Проглядываются и ресурсные 
ограничения. Чтобы решить эти про-
блемы и обеспечить устойчивое разви-
тие человечества, оно рассматривает 
сейчас для себя три выхода. Это даль-
нейшее продвижение IT-технологий, 
энергосбережение и новые материа-
лы», — заявил Анатолий Чубайс в сво-
ем выступлении на форуме.

По логике главы «Роснано», рассчи-
тывать, что технологии, на которые ста-
вят правительства и на которые надеет-
ся общественность (а речь идет прежде 
всего об информационных технологи-
ях в широком смысле слова и возобнов-
ляемой энергетике), решат проблему 
глобального потепления и радикаль-
но улучшат экологическую обстанов-
ку, не приходится. 

Анатолий Чубайс привел конкрет-
ный пример, красноречиво говоря-
щий в пользу такого вывода. На про-
шедшем недавно в Москве форуме The 
Global Energy Prize Summit собрались 
лауреаты Международной энергети-

ческой премии «Глобальная энергия» 
разных лет, другие ведущие миро-
вые эксперты в области энергетики, 
авторитетные технократы, полити-
ки и бизнесмены для обсуждения ак-
туальных тем энергетической отрас-
ли. Тогда специалисты согласились 
между собой, что текущие прогнозы 
на 2050 год показывают рост мирового 
спроса на первичную энергию пример-
но на 50%, а на электроэнергию — вдвое.  

Связано это с тем, что уровень жизни 
и мощь экономики государства тесно 
коррелируют с использованием энер-
гии на душу населения, необходимой 
для создания новых материальных цен-
ностей. До сих пор по этому показате-
лю остается огромный разрыв между 
бедными и индустриально развитыми 
странами, и более миллиарда человек 
в мире до сих пор живут без электри-
чества. 

Развивающиеся страны стремятся 
укреплять свои экономики, а в любой 
стране показатель ВВП на душу населе-
ния тесно связан с показателем потре-
бления энергии на ту же душу. Все это 

тянет за собой и рост спроса на энерго-
ресурсы. Другая причина роста спроса 
на энергию заключается в том, что на-
селение планеты продолжает быстро 
увеличиваться (только за последние 
16 лет с 6 до 7,5 млрд). Предполагается, 
что к 2040 году человечество составит 
уже почти 9 млрд человек, а ВВП на че-
ловека вырастет более чем на 90%, до-
стигнув почти $28 тыс. Соответствен-
но увеличивается и объем потребления 
энергии, который необходим для про-
изводства новых объемов материалов, 
центр увеличения спроса на энергоно-
сители уже фактически переместился 
из стран Северной Америки и Европы 
в быстро растущие государства, пре-
жде всего в Китай и Индию. Поэтому 
прогнозируемый рост спроса на энер-
гию почти целиком приходится на стра-
ны, не входящие в ОЭСР, которые и спо-
собствуют ежегодному росту мирового 
спроса на энергию в пределах 1,3%.

Такой рост влечет за собой, прежде 
всего, экспоненциальный спрос на ма-
териалы. На люксембургском самми-
те Анатолий Чубайс приводил по-
добные примеры. За последние 15 лет 
производство алюминия в мире уве-
личилось с 20 до 70 млн т, пластиков — 
с 400 до 700 млн т, цемента — с 1000 поч-
ти до 4000 млн т. Мало того, к 2050 году 
при существующей технологической 
парадигме материалов потребуется 
вдвое больше. 

Чтобы не произошло ресурсно-
го и энергетического коллапса, мож-
но пытаться решить задачу спроса 
за счет изменения свойств самих ма-
териалов, окружающих человека, таких 
как бетоны, пластики, различные ме-
таллы и конструкционные материалы. 
То есть упрочнять их, облегчать вес при 
сохранении тех же прочностных и изно-
состойких характеристик, придавать 
новые потребительские свойства. 

Представим себе, говорит один 
из основателей компании OCSiAl, ака-
демик РАН Михаил Предтеченский, что 
разработаны такие материалы, кото-
рые намного прочнее традиционных. 

Тогда вес самих автомобилей умень-
шится, и почти пропорционально сни-
жению веса снизится расход топлива. 
Высотные здания и мосты станут су-
щественно легче и потребуют для сво-
его возведения значительно меньше 
материалов, а значит, инфраструктур-
ных и логистических затрат, включая 
расход того же топлива на их достав-
ку, что только умножит синергетиче-
ский эффект. Важно, что при увеличе-
нии прочности материала сокращение 
веса конструкций будет носить нели-
нейный характер. Представьте, что мост 
изготовлен из металла, который в пол-
тора раза прочнее исходного. Нагрузка 
пролетов на опоры в этом случае умень-
шится в полтора раза, но поскольку 
и материал опор становится в полтора 
раза прочнее, необходимый его объем 
уменьшается уже более чем в два раза. 
Очевидно, что сокращение расхода то-
пливных, энергетических и других ре-
сурсов будет происходить на каждой 
из стадий производства и использо-
вания материалов — от добычи сырья 
до монтажных работ.

Собственно, ученые всех стран по-
стоянно пытаются исправить свойства 
материалов для их оптимизации, но при 
использовании традиционных матери-
алов люди достигли уже определенных 
пределов. Сейчас же появились наномо-
дифицированные материалы, о которых 
и говорят глава «Роснано» и академик 
Предтеченский (с добавлением тех же 
одностенных углеродных нанотрубок, 
производимых компанией OCSiAl). Они 
позволят сделать качественный ска-
чок в появлении привычных материа-
лов с революционно иными свойствами, 
отвечающими на глобальные вызовы, 
вставшие перед человечеством. Пони-
мая, что предстоит еще большая работа 
на этом пути, главы крупных техноло-
гических корпораций тем не менее с оп-
тимизмом говорили о своем успешном 
опыте создания наномодифицирован-
ных материалов, в том числе с исполь-
зованием углеродных нанотрубок, про-
изводимых компанией OCSiAl.

Выход на мировой рынок – 
наша стратегия
Анна Клименкова

В кулуарах Конгресса предприятий 
наноиндустрии на вопросы «Из вес-

тий» ответил вице-президент, генераль-
ный директор OCSiAl Energy Андрей Се-
нють.

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс счи-
тает производство и использование 
одностенных углеродных нанотру-
бок одним из наиболее перспектив-
ных направлений современной нано-
индустрии. Он приводит в пример вашу 
компанию, говоря, что как раз благода-
ря ей мы в этом направлении «впереди 
планеты всей». Это действительно так — 
мы впереди, и действительно за счет ва-
шего предприятия?

Это действительно так. Весь бизнес 
нашей компании строится на техно-
логии промышленного производства 
этого материала с уникальными проч-
ностными, электрическими и тепло-
проводными характеристиками. О са-
мом материале было известно давно: 
еще в 1991 году Иидзима из японской 
корпорации NEC опубликовал ста-
тью, в которой описал многостенные 
углеродные трубки. Были известны 
и их уникальные свойства в качестве 
добавки при производстве других ма-
териалов. Например, при добавлении 
в полимер одной сотой процента пла-
стик приобретает электропроводя-
щие свойства. Но в промышленности 
материал не использовался по двум 
причинам: во-первых, это было бас-
нословно дорого, а во-вторых, его 
не умели производить в промышлен-
ных объемах. Производили в граммах, 
поэтому и использовали только в ла-
бораториях, где разрабатывали, на-
пример, сенсоры с повышенной про-
водимостью, и на этом весь бизнес 
нанотрубок заканчивался. Но всем 
было понятно, что материал и сам 
по себе уникальный, с огромным по-
тенциалом, в частности, он в сто раз 
прочнее стали...

Ваше предприятие занимается толь-
ко производством этого материала, 
или вы предлагаете какие-то решения 
на его основе?

Мы выпускаем не только матери-
ал, но и готовые технологические ре-
шения — аддитивы для различных ин-
дустрий. Бизнес «Оксиала» строится 
на двух вещах: на технологии синтеза — 
и вот тут мы действительно «впереди 
планеты всей», мы реально индустри-
альны, никто в мире не имеет массо-
вого производства. И, соответственно, 
не может предложить решения для ин-
дустрии за приемлемую цену, а значит, 
не может полноценно работать на рын-
ке. И на готовых технологических ре-
шениях. Для того чтобы продукт ре-
ально продавался, нужны готовые 
решения, а не просто нанотрубки. Хотя 
после создания технологии синтеза 
мы думали, что их и так разберут как 
горячие пирожки! 

А никто не знает, как их можно исполь-
зовать!

Именно! Есть какой-то уникальный 
материал с какими-то уникальными 
свойствами, но никто не понимает, как 
его использовать, как его в пластик до-
бавлять? И так как мы достаточно рано 
стали работать с производителями, 
мы поняли, что нужны готовые реше-
ния, аддитивы с правильно подобран-
ными матрицами, совместимые с кон-
кретными полимерами с учетом всех 
технологических нюансов. 

То есть вы изучили материалы, кото-
рые присутствуют на рынке, и под них 

разработали варианты использования 
вашего материала как аддитива?

Совершенно верно. Материал у нас 
готов, мы не можем ждать, пока ком-
пании, не имея нашего опыта и знаний, 
его оценят, будут несколько лет раз-
рабатывать решения и только потом 
придут к нам его покупать. 

На карте вашего присутствия отме-
чено много городов, но большинство 
из них за пределами России, там нахо-
дятся ваши покупатели или партнеры 
по разработкам?

К сожалению, почти все наши покупа-
тели находятся не в России.

А вот это вопрос очень важный: поче-
му так получается? О вашем продук-
те не знают наши производства или 
их требования к характеристикам соб-
ственного продукта не такие высокие?

Наш материал сам по себе обла-
дает особыми свойствами. И если 
мы сейчас создаем решения для пла-
стиков, то это тоже не простые ти-
повые пластики для кружек (хотя 
мы в дальнейшем хотим проникнуть 
и в этот сегмент), это специализи-
рованные материалы для самых вы-
сокотехнологичных производств. 
Например, для производителей ли-
тий-ионных источников тока. В Рос-
сии еще нет компаний серьезного 
уровня, кроме «Лиотеха», который, 
правда, по сути еще не вышел на мак-
симальную мощность. 

Как вы оцениваете свои перспекти-
вы, беспокоят ли вас активности кон-
курентов, есть ли опасности со сторо-
ны каких-то конкретных консорциумов 
или производителей?

Конечно, такие опасности суще-
ствуют, мы ведь занимаемся бизнесом, 
а бизнес предусматривает конкурен-
цию. Мы постоянно мониторим кон-
курентную среду, пытаемся оценить 
конкурентов и быть лучше. И поми-
мо нашей базовой технологии — син-
теза углеродных нанотрубок, нашей 
главной ценности, мы строим офи-
сы продаж и техподдержки, уже на-
ладили сотрудничество с партнера-
ми и потребителями по всему миру. 
Мы нарастили существенный объем 
компетенций, который в применении 
к такому сложному материалу, как 
наш, очень небыстро и недешево да-
ется, но позволяет создавать быстрые 
и востребованные решения. 

Приложение подготовлено по материалам VI Конгресса предприятий наноиндустрии, организованного Фондом инфраструктурных и образовательных программ и Межотраслевым объединением наноиндустрии, при поддержке газеты «Известия».
По вопросам размещения рекламных и информационных материалов в приложениях к газете «Известия» обращайтесь по тел.: +7 495 785-63-47, e-mail: advert@eve.rest 

«Роснано» взвесило углеродный след
Андрей Сусаров

У грозы глобального потепления требу-
ют новых стандартов производства 

товаров и услуг, меняют модели потреб-
ления. Во всем мире сейчас формируется 
спрос на продукцию, производство и ис-
пользование которой сопровождается 
наименьшими выбросами парниковых 
газов и, соответственно, меньшим вкла-
дом в изменение климата.

Переход к низкоуглеродным техно-
логиям становится необходимостью: 
сегодня это дополнительное преимуще-
ство для предприятий, а в недалеком бу-
дущем — обязательное условие для со-
хранения места на рынке и получения 
конкурентных преимуществ.

Развитие прорывных технологий, 
направленных на массовое внедрение 
инновационных наноматериалов и на-
нопродукции в промышленное произ-
водство, является одним из значимых 
факторов снижения углеродного следа. 

Так, наномодификация промыш-
ленных материалов даже в малых ко-
личествах способствует радикальному 

улучшению характеристик конечного 
продукта. Например, добавление на-
нотрубок в цемент в количестве 0,001% 
увеличивает прочность материа-
ла на 70% и снижает его потребление 
в 1,7 раза, что сокращает углеродный 
след почти на 40% по сравнению с ис-
пользованием обычного цемента. А при-
менение светодиодов позволяет сокра-
тить углеродный след более чем на 80% 
по сравнению с применением ламп на-
каливания. 

Сотрудниками дирекции стандарти-
зации Фонда инфраструктурных и об-
разовательных программ разрабаты-
вается методика оценки углеродного 
следа инновационной, в том числе на-
нотехнологической, продукции, создан-
ной с использованием новых материа-
лов и технологий. Ее главные отличия 
от аналогичных зарубежных и россий-
ских инструментов — в относительной 
простоте и возможности оценки сни-
жения выбросов парниковых газов 
не только на этапе производства про-
дукции, но и в ходе применения этих но-
вых материалов и решений в различных 

отраслях. При этом сама оценка не тре-
бует дорогостоящего аудита каждого 
предприятия, а опирается на открытые 
источники и мировые базы данных для 
аналогичных производств. Как считает 
заместитель руководителя дирекции 
стандартизации фонда Ольга Макаро-
ва, расхождения расчетных показате-
лей от верифицированных аналогов на-
ходятся в рамках вполне приемлемых 
для подобных оценок 10%.

Новая методика апробирована 
на пяти предприятиях наноиндустрии. 
Проведена оценка выбросов парнико-
вых газов для производства и приме-
нения органофильной глины АО «Ме-
таклэй», бетонных смесей компании 
«БТ СВАП», светодиодов ООО «ЛЕД-
Энергосервис», базальтопластиковой 
арматуры компании «Гален», модифика-
торов дорожного покрытия ООО «НТС». 
Для всех рассмотренных видов нано-
технологической продукции сниже-
ние углеродного следа по жизненному 
циклу составило от 43 (органофиль-
ная глина) до почти 100% (базальто-
пластиковая арматура). При этом раз-

ница между выбросами парниковых 
газов на стадии использования това-
ров по сравнению с применением обыч-
ной аналогичной продукции в разы пре-
вышает разницу при их производстве. 

Таким образом, проведенные рас-
четы показали важность оценки угле-
родного следа не только при производ-
стве продукции, но и в ходе всего ее 
жизненного цикла, включая все сферы 
применения. Только так можно спра-
ведливо оценить экологические преи-
мущества новых материалов и техно-
логий по сравнению с традиционными 
в части их влияния на изменение кли-
мата.

В 2018 году фонд предполагает пред-
ставить методику в Росстандарт для 
утверждения ее в качестве предвари-
тельного национального стандарта, 
в соответствии с которым для произво-
дителей будет организована доброволь-
ная сертификация. «Думаю, инноваци-
онным компаниям она будет интересна 
как инструмент маркетингового про-
движения продукции на рынке», — уве-
рена Ольга Макарова.
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