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РОСНАНОФОРУМ-2009: 
«Нам очень нано денег»

Петр Степаненко

ИНВЕСТИЦИИ

торой Международный фо-
рум Rusnanotech 2009, орга-
низованный Госкорпорацией 
«Роснано», завершил работу. 
На этот раз Форум открыл 

президент РФ Дмитрий Медведев, от-
метивший, что российская госпрограм-
ма в сфере нанотехнологий является 
крупнейшей в мире — до 2015 года в 
рамках программы будет потрачено 318 
млрд рублей. 

Президент обозначил пять приори-
тетных направлений развития: энерго-
эффективность, новые виды топлива, 
ядерные технологии, информационные 
технологии, медицина.

«У России есть своя нескромная за-
дача — стать лидерами в этой отрасли. 
Для этого у нас имеется интеллекту-
альный, организационный и финансо-
вый потенциал», — заметил президент. 
Преимуществами России в сфере на-
нотехнологий является высокий науч-
ный потенциал, большая территория, 
а следовательно, значительный рынок 
сбыта, и наконец, поддержка государ-
ства. Правда, до сих пор «эта поддержка 
была безалаберной», отметил Дмитрий 
Анатольевич. Тем не менее, законо-
дательная поддержка инновационной 
деятельности оказывается. 

В частности, принят закон, который 
позволяет государственным академи-
ческим учреждениям, вузам учреждать 
хозяйственные общества и вести ком-
мерческую  деятельностью. Должно по-
меняться законодательство и в области 
экспорта высокотехнологичной про-
дукции. Предстоит внести изменения в 
налоговое, корпоративное, интеллекту-

альное право. Однако главная пробле-
ма — не законы, а пассивность бизнеса. 
Компании не хотят или не готовы вкла-
дывать деньги в нанотехнологии, счита-
ет президент. 

«Годы, которые предшествовали кри-
зису, создали для нас относительное эко-
номическое благополучие. Но посткри-
зисная экономика должна базироваться 
на знаниях, а не на сырьевых ресурсах.
Пока изменений в этой сфере нет. Не-
смотря на то, что кризис больно ударил 
по всем, меняться никто особо не хочет. 
Это печальный вывод, но я вынужден 
его сделать с данной трибуны».

Масштаб мероприятия

В рабочих заседаниях конференции 
приняли участие, по различающимся 
оценкам, от 600 до 11 000 политиков, 
бизнесменов и ученых России и других 
стран. Выставку нанотехнологических 
проектов, по данным ГК «Роснано», по-
сетили более 10 000 человек. За три дня 
были  подписаны соглашения о взаимо-
действии с администрацией Пермско-
го края, Сбербанком России, банком 
«Уралсиб», ОАО «Лукойл», государ-
ственным Политехническим музеем.

Представители зарубежных компаний 
и университетов рассказали о практике 
стартапов и инструментах финансиро-
вания нанотехнологических проектов, 
особенностях национальных иннова-
ционных систем Израиля, Финляндии, 
США, Франции, Германии, Велико-
британии, Южной Кореи и ряда других 
стран, которые добились успеха во вне-
дрении научных разработок.

Ключевыми темами деловой програм-
мы Форума Rusnanotech 2009 стали 
использование нанотехнологий в тра-
диционных и высокотехнологичных 
отраслях экономики, прогнозирование 
перспективных направлений развития 
нанотехнологий, выработка стратегий 
реализации нанотехнологических про-
ектов, формирование финансовой и 
технологической инфраструктуры ин-
новационной экономики, подготовка 
научных менеджеров. 

В рамках «научного» и «делового» 
блока Форума работали десятки научно-
технических секций (на протяжении 
трех дней одновременно в разных залах 
заседали 12 секций), на которых были 
представлены сотни секционных и 
стендовых докладов. Стендовые докла-
ды были представлены панелями вдоль 
стен форума на английском языке. 

Нанотехнологии в 
топливно-энергетическом 
комплексе

В сессии ТЭК внимание докладчиков 
было посвящено повышению эффек-
тивности утилизации попутного нефтя-
ного газа (Виталий Букалов, ВНИИОС 
НК), использованию инновационных 
технологий при строительстве и экс-
плуатации нефтепроводов (Владимир 
Кучинский, Всероссийский научно-
исследовательский институт по строи-
тельству и эксплуатации трубопрово-
дов), использованию нанотехнологий 
в альтернативной энергетике (Тимур 
Иванов, Энергетический углеродный 
фонд). 

В
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Рафинат Яруллин, генеральный директор 
ОАО «Татнефтехиминвест-Холдинг», 
сообщил о новой технологии СВЧ-
облучения компонентов в процессе 
пиролиза углеводородного сырья, раз-
работанной казанскими учеными. Ре-
зультатом применения технологии ста-
ло повышение выхода этилена на 10 %, 
выхода пропилена — на 8 %. Технология 
не знает аналогов в мире. Ученые Татар-
стана считают, что внедрение техноло-
гии возможно с участием «Роснано», и 
подали заявку в корпорацию.

Химическая секция

Подавляющее число докладов форума 
в различных секциях было посвящено 
темам, лежащим в области химии — в 

частности, доклады по фармацевтике, 
производству и переработке сверхпроч-
ных материалов, мембранному катализу. 
Тем не менее, отдельная сессия была по-
священа химпрому. Заседание специали-
зированной сессии «Нанотехнологии в 
химической промышленности» прошло 
под председательством Хафиза Салихо-
ва, депутата Государственной думы РФ.

Омский «Титан»

Михаил Сутягинский, представляющий 
группу компаний «Титан», рассказал со-
бравшимся о планах создания в Омской 
области агроэнергетического кластера, 
включающего завод по производству 
ЭТБЭ из технических сортов пшеницы,  
комбикормовый завод на его базе, сви-
нокомплекс, птицеферму и мясокомби-
нат. В рамках агробиохимического про-
изводства планируется наладить выпуск 
биополимеров, органических кислот, 
аминокислот и ферментов — все эти 
продукты являются импортозамещаю-
щими. Проект кластера предполагает и 
применение оригинальных отечествен-
ных процессов, а именно — абсолюти-
рование этанола с помощью новейших 
мембранных технологий с применением 
цеолитов. 

Биохимический проект и агрокластер 
в Омской области обсуждаются в рамках 
различных форумов на протяжении не-
скольких последних лет, а его скорейшей 
реализации мешает отсутствие доступ-
ных кредитных ресурсов в России. Из-
вестно, что стоимость кредита ВЭБ на 
сегодняшний день составляет в среднем 
около 16 %, плюс «цена входа», которая 
серьезным бременем ложится на рента-
бельность любого проекта. 

Из успешных проектов компании 
«Титан» значительное впечатление на 
собравшихся произвел завод элемент-
ного, или металлического кремния, по-

строенный на сопредельной территории 
соседнего Казахстана на базе местного 
месторождения кварцитов. Там же, в Ка-
захстане, с 2006 года успешно функцио-
нирует аналогичный представленному 
биохимический кластер, а биоэтанол ка-
захстанского производства при законо-
дательной поддержке государства-соседа 
успешно применяется при производстве 
моторных топлив класса Евро-4. 

Успешность нескольких промышлен-
ных проектов на севере Казахстана резко 
контрастирует с бесконечным «пробук-
совыванием» пуска аналогичных про-
изводств в России, на близлежащих тер-
риториях со схожими климатическими 
и экономическими условиями. Анализ 
причин происходящего не был целью 
доклада, однако парадоксальность си-
туации была отмечена собравшимися и 
ведущим заседания. 

В планах компании «Титан» — строи-
тельство производства угля на базе от-
ходов несуществующего пока лесопе-
рерабатывающего комплекса в Омской 
области. В случае реализации проекта 
можно будет говорить о строительстве 
завода поликремния солнечной и элек-
тронной чистоты мощностью 5 тыс. т в 
год в Омской области. Металлургиче-
ский кремний для завода должен посту-
пать на площадку из Казахстана. Проект 
вписывается в стратегию развития при-
граничных территорий России и Казах-
стана, утвержденной президентами Д. 
Медведевым и Н. Назарбаевым.

Волгоградский
«Никохим»

Эльдор Азизов, генеральный директор 
компании «Никохим», обратил внима-
ние на низкую долю нефтехимии в ВВП 
России — 2 % против 12 % в Индии,
25 % в США и более 30 % в Китае, а 
также на то, что за последние 20 лет в 
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Отходы — в доходы!
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Герман Дьяконов, ректор КГТУ
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Слайд из презентации группы компаний «Титан», г. Омск. Данные взяты из 
доклада  представителей университета Джорджа Мэйсона (США)

Рафинат Яруллин, генеральный директор 

щими. Проект кластера предполагает и 
применение оригинальных отечествен-
ных процессов, а именно — абсолюти-

Дмитрий Медведев, президент РФ
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России не было реализовано ни одного 
крупного проекта в области переработ-
ки углеводородного сырья, любой из ко-
торых, в терминах данного форума, от-
носился бы к области нанотехнологий. 
Если в стране естественным образом, 
беспрепятственно, будет развиваться 
химическая промышленность, то уйдет 
в прошлое мода на само понятие «нано-
технологии», предположил докладчик. 

Сегодня российская продукция в об-
ласти производства материалов отстает 
от западной и по марочному ассор-
тименту, и по себестоимости даже на 
внутреннем рынке. В среднесрочной 
перспективе это может стать серьезной 
проблемой для страны. 

Э. Азизов проинформировал аудиторию 
о планах компании «Никохим» по вы-
пуску антипиренов, а именно — гидрок-
сида магния, на волгоградской промыш-
ленной площадке. В текущий момент 
«Никохимом» уже введена в строй уста-
новка по выпуску твердых форм хлорида 
магния мощностью 30 тыс. т в год. Объ-
ем инвестиций составил 215 млн рублей. 

Очищенный гидроксид  магния в объ-
еме 25 тыс. т в год и бром технический в 
объеме 857 т в год будут производиться 
из бишофита, лицензия на разработку 
месторождения которого была получена 
компанией «Никохим». Дополнительно 
на реализацию названных стадий проек-
та необходимо 2,6 млрд рублей. Проект 
предполагается реализовать с финансо-
вым участием «Роснано». Срок окупае-
мости проекта, в случае его успешной 
реализации, составит 8 лет. 

Компания уверена в успешном сбы-
те всей произведенной продукции, по-
скольку принятые в последнее время 
требования к безопасности кабелей в 
РФ создают рынок огнестойких мате-
риалов и делают применение антипире-
нов неизбежным. 

Одно из первых в России производств 
антипиренов велось британской компа-
нией FireStop также на производствен-
ной площадке волгоградского «Хим-
прома». (Подробнее о проекте FireStop 
можно узнать из материалов 2 Москов-
ского международного химического 
саммита и репортажей в «Химическом 
журнале» за 2005 год).

На сегодня руководство компании 
«Никохим» строит планы по строитель-
ству нефтехимического комплекса в 
Волгограде с объемом переработки неф-
ти на уровне 2 млн т в год и получени-
ем этилена, ароматических соединений 
и полимеров — наподобие комплекса, 
от строительства которого отказалось 

в 2009 году «Танеко». Благодаря реали-
зации этого проекта дополнительный 
объем российских полимеров может со-
ставить 1,5 млн т.

«Ренова Оргсинтез»

Ярослав Кузнецов, генеральный ди-
ректор компании «Ренова Оргсинтез», 
пристальное внимание в своем докладе 
уделил назначению селективных ката-
лизаторов. Он рассказал об использова-
нии нового палладиевого катализатора 
в производстве пероксида водорода, а 
также применении катализатора «медь 
Ренея» при производстве глифосата на 
мощностях «Реновы».

Dow Chemical (США)

Марко Благович, генеральный директор 
Dow Chemical (США) в России и стра-
нах СНГ, выступил с докладом «Инно-
вационные решения, обусловленные 
близостью к заказчику, знанием рынка и 
технологическим лидерством, являются 
двигателем успешного развития бизнеса 
Dow на глобальном уровне и в России». 

В своем выступлении г-н Благович 
рассказал о географии распространения 
продукции, новых приобретениях и про-
ектах компании. Воспринимая тенден-
цию последних лет, компания выводит 
производство базовой химии из сферы 
своего безусловного влияния, в частно-
сти переводя эти производства в СП, и 
концентрируется на выпуске специали-
зированных сложных продуктов с высо-
кой добавленной стоимостью. Компания 
инвестирует в российские производства 
— вспененных полистиролов в Крюково 
и полиуретановых систем во Владимире.

ИНВЕСТИЦИИ

Эльдор Азизов, генеральный директор «Никохим»

вым участием «Роснано». Срок окупае-
мости проекта, в случае его успешной 
реализации, составит 8 лет. 

Ярослав Кузнецов, генеральный директор «Ренова» Марко Благович, генеральный директор Dow
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«Эвоник Химия»
(Германия)
Артем Рязанцев, заместитель генераль-
ного директора по вопросам развития 
бизнеса ООО «Эвоник Химия» заметил, 
что в экспортном ассортименте России 
по-прежнему преобладают сырье и про-
дукты низких переделов, в то время как 
импорт представляют высокотехноло-
гичные импортные материалы. 

Почему западные компании не ин-
вестируют в Россию? Артем Рязанцев 
определил две основные причины этого 
явления. Во-первых, глобализация рын-
ков и возможность строительства мощ-
ностей в различных странах мира дают 
компаниям право выбирать иные пло-
щадки. Во-вторых, Россия отпугивает 
иностранные компании своим жестким 
климатом и протяженной зоной низ-
ких температур. Так, средняя темпера-
тура января в Красноярске составляет 
–24 0С, а в Лондоне +8 0С. Представи-
тель компании полагает, что чрезвычай-
но высокая энергоемкость российских 
производств в сравнении с аналогич-
ными западными связана прежде всего 
с условиями русской зимы, в которой 
постоянно происходят потери тепла. 
Чем выше уровень передела продукции, 
тем выше затраты энергии на ее произ-
водство и выше цена. 

Чтобы выиграть в конкурентной борь-
бе с Западом, российским промышлен-
никам пора применить на своих произ-
водствах уникальные нанотехнологии, 
что повысит эффективность химических 
реакций и снизит себестоимость про-
дукции, компенсировав недостатки 
холодного климата. Достоинство нано-
технологий в том, что для их реализа-
ции не нужно большое число переделов. 
Нанопродуктом может быть, например, 
обычный речной песок, частицы кото-
рого размолоты до наноразмера, и задача 

состоит лишь в том, чтобы найти пра-
вильное применение нанопеску. Сырья в 
РФ для производства нанопродуктов бо-
лее чем достаточно, а единственное, что 
нужно для такого производства — опыт. 

Завершил свое выступление А. Рязан-
цев рассказом о технологиях компании 
«Эвоник». Разработкой новых процессов 
в компании заняты более 2 900 человек 
в 40 научно-исследовательских центрах 
по всему миру. Компания имеет более 60 
парков пилотных установок.

«Пеноплекс»

Григорий Протосеня, генеральный ди-
ректор компании «Пеноплекс», расска-
зал об энергосберегающих материалах, 
выпускаемых компанией. «Пеноплекс» 
имеет 7 производственных площадок по 
выпуску теплоизоляционных материа-
лов — кровель, стен, полов, фундамен-
тов, дорог, 5 из которых расположены в 
России. В 2010 году компания присту-
пает к производству вспенивающегося 
полистирола в г. Кириши и планирует 
довести его объем до 50 тыс. т.

Компания разрабатывает технологию 
производства пенополистиролов с до-
бавлением наноразмерных частиц «вспе-
ненного» графита, что позволяет повы-
сить теплоизоляционные показатели 
готового материала и прочность на сжа-
тие, одновременно существенно снижая 
водопоглощение и теплопроводность 
модифицированного пенопласта.

В США технология производства 
вспененного ПС с наноразмерными ча-
стицами графита защищена патентом № 
6340713 от 2002 года.

«Полипластик»

Михаил Кацевман, директор по науке и 
развитию группы компаний «Полиплас-
тик», ознакомил делегатов со специали-

зацией компании. В России, на Украине 
и в Белоруссии расположено 9 работаю-
щих заводов «Полипластика», ведущих 
производство современных полимерных 
труб, превосходящих металлические 
трубы по базовым параметрам. Компа-
ния старается снизить количество сырья 
для производства труб, ввозимого из-за 
рубежа, — ее собственные мощности по 
компаундированию превысили 50 тыс. т 
в год. Сегодня «Полипластик» произво-
дит и серийно поставляет на российский 
рынок более 200 марок компаундов. 

Компания тратит значительные сред-
ства на разработку новых марок смесей 
и достижение заданных свойств. Михаил 
Кацевман сообщил участникам форума, 
что основной задачей разработчиков но-
вых материалов с включением модифи-
цирующих частиц является не определе-
ние этих частиц, а метод их интеграции и 
равномерного распределения в базовом 
материале. Реализовать эту задачу мож-
но растворным методом, или на стадии 
полимеризации, или же на стадии дис-
пергирования непосредственно в экс-
трудере. Существуют десятки мировых 
компаний, которые предлагают как ма-
трицы, наполненные нужными частица-
ми, так и сам наполнитель. 

Основные эффекты от интеграции на-
ночастиц давно известны. Так, модуль 
упругости полипропилена удваивается, 
увеличивается теплостойкость и проч-
ность при изгибе, снижается газопрони-
цаемость, растут электроизоляционные 
свойства материала, уменьшается горю-
честь. Физика и химия этого процесса 
нам достаточно ясны. 

Проблемы обычно возникают в эко-
номике процесса. Нанонаполнитель се-
годня достаточно дорог, несоизмеримо 
дорог по сравнению с традиционными 
наполнителями — мелами, тальками, 
стекловолокнами, которые используют-
ся в полимерных материалах. 

ИНВЕСТИЦИИ

Россия и Европа.
Среднесуточные изотермы января 

Технология армирования труб «Изопрофлекс ДЖИ-ПЕКС»
Россия и Европа.Россия и Европа.

Презентация «Эвоник». Русская зима отпугивает иностранных инвесторов.

Технология армирования труб «Изопрофлекс ДЖИ-ПЕКС»Технология армирования труб «Изопрофлекс ДЖИ-ПЕКС»Технология армирования труб «Изопрофлекс ДЖИ-ПЕКС»Технология армирования труб «Изопрофлекс ДЖИ-ПЕКС»
Презентация группы компаний «Полипластик»
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ИНВЕСТИЦИИ

Несмотря на высокий потенциал рос-
сийской науки и наличие эффективных 
разработок в области получения нано-
компонентов, приобрести такие компо-
ненты отечественного производства в 
промышленно значимых объемах пока 
невозможно. Далее, существующие про-
цессы диспергирования очень сложны, 
экономически неэффективны, имеют 
низкую производительность. Например, 
фирма Coperion предлагает экструдеры 
для нанодиспергирования по цене в не-
сколько раз более высокой, чем обычные 
экструдеры. В результате технологии по-
лучения нанокомпозитов экономически 
неэффективны. 

Таким образом, единственная сфера, 
где можно говорить об экономически 
состоятельных, рыночных технологиях 
наноструктурированных полимеров, это 
пленочные применения и покрытия. 

Попытка инновационного прорыва, 
сделанная компанией «Полипластик», 
состоит как раз в предложении нано-
сить наноструктурированный тонкий 
слой полимеров на традиционную по-
лимерную трубу — внутри нее, если тру-
ба используется для транспорта нефти, 
либо на поверхности, если это труба для 
транспорта воды. Первые попытки тако-
го рода нанесения показали качествен-
ный скачок в повышении барьерных 
свойств оболочки и позволяют говорить 
о получении экономически эффектив-
ной технологии и высококонкурентной 
продукции, имеющей рыночную нишу. 

Кроме технологии нанесения пленок 
из нанокомпозитов фирма разрабаты-
вает еще две технологии с применением 
наноматериалов. Нанонаполнители для 
этих целей пока закупаются компанией 
за рубежом.

«Русский магний»
Анатолий Щелконогов, генеральный 
директор компании «Русский магний», 
описал оригинальную российскую тех-
нологию переработки серпентенита, 
более 100 лет добываемого в России на 
Баженовском месторождении (г. Асбест 
Свердловской области). До сих пор це-
лью переработки минерального сырья 
являлось получения асбеста, который 
составлял лишь 2 % добываемого объ-
ема, а 98 % массы отправлялось в отхо-
ды. Более 10 млн т отходов, содержащих 
ценные компоненты — магний, оксид 
железа, никеля, хрома и кобальта, еже-
годно скапливались в отвалах. 

«Русский магний» на протяжении 10 
лет разрабатывал технологию, которая  
дала бы экономически эффективный 
способ извлечения ценных металлов из 
отходов асбестового производства. 

Новая технология позволяет получать 
линейку ценных продуктов, востребо-
ванных российским рынком, значитель-

ная часть которых заместит импорт. В 
том числе речь идет о низкозатратном 
производстве оксида кремния высокой 
чистоты, который может быть использо-
ван в медицинской промышленности и в 
производстве солнечных батарей. 

Более 4 лет технология отрабатыва-
ется на пилотной установке и, по мне-
нию разработчиков проекта, полностью 
готова к промышленному внедрению. 
Проект обеспечен производственной и 
транспортной инфраструктурой, нео-
граниченными запасами сырья, апро-
бированной технологией. Необходимы 
инвестиции.
 
Выводы

Доклады, представленные промышлен-
ными компаниями на форуме, проде-
монстрировали полную готовность со 
стороны предприятий вкладывать соб-
ственные средства в развитие, в том чис-
ле и нанотехнологий. Однако никакой 
крупный инвестиционный проект, спо-
собный изменить экономическую карту 
региона, не строится на оборотные сред-
ства. Во всем мире для этого использу-
ются банковские кредиты. В ситуации, 
когда данный финансовый инструмент 
стал в России пародией на самого себя, 
компании готовы создавать любые про-
граммы, принимать любые формы взаи-
модействия с властью и государственны-
ми структурами, чтобы двигаться вперед 
и строить новые заводы. 

Именно эту надежду — на дешевые 
долгосрочные кредиты — подарила 
российским производителям корпора-
ция «Роснано», в фонд которой госу-
дарством были переданы беспрецедент-
ные финансовые ресурсы. Компании и 
разработчики рассчитывают получить 
средства уже не для научных исследо-
ваний, которые были проделаны ими 
самостоятельно и принесли необходи-
мые на начальной стадии результаты, 
а для строительства промышленных 
объектов. Оправдается ли эта надежда, 
покажет ближайшее будущее.

Читайте в следующем номере: 
Проекты, принятые к финансированию 
в госкорпорации «Роснано».

Несмотря на высокий потенциал рос-
сийской науки и наличие эффективных 

«Русский магний»

собный изменить экономическую карту 
региона, не строится на оборотные сред-
ства. Во всем мире для этого использу-
ются банковские кредиты. В ситуации, 
когда данный финансовый инструмент 

Технология компании «Русский магний» позволяет получать ценные продукты, в том числе оксид кремния 
высокой чистоты, из отходов асбестового производства

На участников церемонии открытия форума большое впечатление произвел образ подсолнечника,
прорастающего из разрушенного семени. Слайд из доклада Анатолия Чубайса


