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Председатель Правления УК РОСНАНО
Уважаемые друзья!
Перед Вами первая «Белая книга» РОСНАНО.
Может быть, в ней не так много страниц как хо
телось бы. И она выглядит скромно на фоне ито
говой статистики о работе компании, которая
проинвестировала уже больше ста инноваци
онных проектов и открыла десятки новых пред
приятий российской наноиндустрии. Но ведь это
только начало. Переиздания с дополнением ин
формации о вкладе РОСНАНО в решение эко
логических проблем неизбежны. По той про
стой причине, что экологичность продукции д л я
РОСНАНО - стратегический приоритет.

основе нанотехнологий - работа с материей на уровне одной мил
лиардной метра. То есть современные инженеры берут на себя
весьма деликатную миссию использовать тончайшие механизмы
природы, создавая продукцию, которая должна служить людям, повы
шать качество их жизни, и при этом, безусловно, не нанести вред общему
дому, планете. Это колоссальная ответственность. Особенно во времена,
когда бережное отношение к окружающему миру и само понятие бизнес
нередко конфликтуют.

В

В идеале - мы хотим показать на конкретных примерах насколько
осознанно и ответственно РОСНАНО вкладывает деньги в инновационную
экономику страны, соразмеряя выгоду с пониманием общих жизненно
важных задач. В мировой деловой практике это отражено в очень точном
термине - «Устойчивое развитие» (Sustainable development). И одна из
простых истин, лежащих в основе такого развития, в том, что необходимо
задумываться о прекрасном будущем не только на отдыхе, но и на работе.
Какой мы хотели бы видеть Землю завтра или через десятилетия? ЮНЕСКО
утверждает, что 2 млрд. гектаров некогда плодородных почв человечество
уже превратило в бесплодные пустыни. Погоня за сокровищами природы
увлекательна, но, как говорят нынешние школьники: после физкультуры
трудно, но надо «включать голову»,..
Перелистывая страницы книги, приятно отмечать, что многие наши
проекты «зеленой экономики» реализованы именно в ключевых отрас
лях и направлениях, которые в соответствии с мандатом государства для
нас приоритетны: нано- и оптоэлетроника, наноматериалы и нанопокры
тия, энергоэффективность и возобновляемая энергетика, нанофармацев
тика и медицина.
РОСНАНО расширяет свободу маневра для отечественной промыш
ленности при постепенном переходе от углеводородного топлива к
использованию возобновляемой энергетики: солнца, ветра и других
1

неуглеродных источников энергии - это один из эффек
тивных способов снижения негативного влияния на
экологию.
Наш крупнейший завод в Чувашии «Хевел» выпускает
солнечные модули с использованием тонкопленочной
технологии. В Башкортостане мы запустили Бурибаевскую солнечную электростанцию мощностью 10 МВт.
Таким образом, стартовала первая из семи СЭС, кото
рые мы планируем построить в Республике с целевой
общей мощностью 59 МВт. Следующий наш шаг - уже в
текущем году на базе собственной опытной разработки
начать серийное производство гетероструктурных сол
нечных модулей с рекордным КПД в 20%.
Сегодня можно утверждать, что в стране создана
промышленная база для изготовления отечественных
солнечных панелей с расчетом на растущий рынок: по
нашим оценкам к 2022 году в России будет 1,5 тыс. МВт
солнечной генерации,
В этом году приступаем к строительству индустрии по
использованию энергии ветра. На первом этапе РОСНАНО
вложит 1 млрд руб. Планируем организовать первый
консорциум по строительству ветроэлектростанций,
включая производство углепластиковых лопастей. Рас
считываем, что к 2022 году мощность ветроэлектро
станций в России достигнет 3,5 тыс. МВт
Уверен, что мы сумеем разубедить скептиков, кото
рые считают, что использование энергии солнца и ве
тра на фоне низких цен на нефть невыгодно. Я верил и
верю в перспективу возобновляемой энергетики. И за
этим стоит не только успешный опыт европейских стран
или США, но и, например, Казахстана, который плани
рует к 2030 году довести выработку электроэнергии от
возобновляемых источников до 10% от общего произ
водства электроэнергии в стране. Кстати, мы активно ра
ботаем с Казахстаном по реализации этой программы в
рамках совместного инвестиционного фонда, где у на
ших партнеров весьма обязывающее название - «Фонд
устойчивого развития «Казына». Помогаем с разработ
кой уникальных систем накопления электроэнергии, т.е.
расшиваем одно из основных «узких мест» солнечной
электроэнергетики.
В перечне наших «зеленых» проектов отражаются и
такие актуальные для большинства стран тренды, как
уменьшение теплопотерь и вредных выбросов. Теперь в
России есть не только уникальные научные разработки,
но и серийное производство соответствующих матери
алов. Целый ряд проектных компаний РОСНАНО выпу
скает продукцию, которая минимизирует потери тепла в
городском хозяйстве и промышленности.

Большинство проектов такого рода нашли свое ме
сто на рынке. SP Glass производит энергосберегающее
стекло для окон - тепло зимой не уходит из здания, а в
жаркую погоду не перегревается помещение. Компании
ICM Glass удалось поймать сразу двух «зайцев»: одновре
менно утилизируется колоссальный поток городских
отходов, который перерабатывается в долговечные и
абсолютно экологичные материалы на основе стеколь
ного боя. К слову - пилотным проектом для ICM Glass
была крыша Третьяковской галереи, где требовалась
особая экологичность и эффективность от материала стандарты по хранению национальных шедевров очень
жесткие. Справились. Нельзя не упомянуть и «Гален»,
который специализируется на базальтопластиковой ар
матуре. Изделия по прочности сравнимы со сталью, но
при этом обладают низкой теплопроводностью, что де 
лает их незаменимыми при строительстве энергоэффек
тивных зданий -о н и снимают проблему так называемых
мостиков холода, которые образуются при использова
нии обычной железной арматуры.
Еще пример перспективной технологии - «Мембраниум» (РМ-Нанотех), производящей фильтрующие си
стемы на мембранных модулях. У компании огромный
потенциал на рынке очистки воды и газов не только в
промышленности, но и в ЖКХ.
И, конечно, мы понимаем важность инвестиций в
проекты, снижающие негативное воздействие на кли
матическую систему. Особая роль здесь у технологий,
способных существенно модифицировать, улучш ить
физико-химические свойства базовых для развития че
ловечества материалов.
На 21 -й Конференции стран -уч а с тн и ц Рамочной кон
венции ООН по вопросам изменения климата Владимир
Путин подчеркивал: «Россия продолжит вносить вклад
в совместные усилия по предотвращению глобального
потепления. К 2030 году рассчитываем уменьшить вы
бросы парниковых газов до 70 процентов от базового
уровня 1990 года. Будем добиваться этого в том числе
за счёт прорывных решений в сфере энергосбережения,
за счёт новых нанотехнологий. Например, Россией раз
работана технология использования добавок на основе
углеродных нанотрубок. По оценкам экспертов приме
нение этой технологии только в России снизит эмиссию
углекислого газа к 2030 году на 160-180 миллионов
тонн».
Последние строки имеют прямое отношение к на
шей портфельной компании OCSIAL из Новосибирска.
Углеродные нанотрубки - это универсальный аддитив,

добавление которого даже в минимальных пропорциях
к материалам существенно улучшает их свойства. Разра
ботанная в OCSIAL уникальная технология изготовления
одностенных углеродных нанотрубок открывает путь к
их широкому применению во всем мире благодаря уде
шевлению производства в десятки раз.
Предлагая вашему вниманию «Белую книгу»
РОСНАНО, хочется надеяться, что она создаст не толь
ко представление о вкладе нашей компании в решение
экологических проблем, но и убедит в том, что без мас
сового внедрения инновационных технологий мечта че
ловечества о благополучии нынешних и последующих
поколений вряд ли осуществима.

Г ен ерал ьн ы й
Ф

директор

о н д а и н ф раст рую 'у рн ы х и о бразо вател ьн ы х п ро грам м

И

нструм енты

«з е л е н ы

продвиж ения

х » н ано техн о ло гий

ня р ы н ки

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ П РО Д УКЦ И И

мире в последние десятилетия все больше внимания уделяют про
блемам защиты окружающей среды противодействия климатиче
ским изменениям. «Зеленые» технологии, технологии сбережения
энергии и ресурсов становятся все более востребованными, их разработ
кой и продвижением занимаются практически все крупные корпорации,
их развитие поощряют власти многих государств. Экологичность и энергоэффективность продукции стала конкурентным преимуществом.
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В России также развивается тема устойчивого развития и экологично
го роста. 2017 год объявлен годом экологии. В рамках 21-й Международ
ной конференции по климату ООН в Париже Владимир Путин рассказал
о мерах, которые предпримет Россия, чтобы снизить угрозу глобально
го потепления и уровень вредных выбросов в атмосферу. В частности,
он упомянул отечественные нанотехнологии, которые помогут в борь
бе за чистоту окружающей среды. Под влиянием государственной по
литики и спроса со стороны потребителей начинает развиваться рынок
экологически ориентированной продукции. Осуществляется переход
промышленности на принципы наилучших доступных технологий, кото
рые экологически безопасны и более эффективны.
Нанотехнологии имеют большой потенциал для создания инноваци
онной продукции и использования новых рыночных возможностей, в том
числе в области рационального природопользования и охраны окружа
ющей среды. Уже сегодня «зеленые» нанотехнологии применяются в
следующих сферах:
- общее экологическое управление (управление отходами, борьба с за
грязнением воды, воздуха, восстановление земель и пр.);
- производство энергии из возобновляемых источников (энергия солн
ца и ветра, биотопливо и пр.):
- решение проблем глобального потепления, в том числе смягчение
последствий изменения климата;

- снижение вредных выбросов в атмосферу;
-повышениеэффективности использования ресурсов,
в том числе знергоэффективности и энергосбережения;
- наилучшие доступные инновационные импортоза
мещающие технологии
С 2015 года тренд развития «зеленых» нанотехнологий
определен одним из приоритетов деятельности Группы
РОСНАНО и направлен на решение экологических про
блем, в том числе в области изменения климата.
Вместе с тем, на пути развития таких технологий в Рос
сии есть целый ряд препятствий, В их числе - отсутствие
стандартов, закрепляющих критерии и экологические
требования к продукции, на основании которых можно
проводить сертификацию и идентифицировать инно
вационные, в том числе нанотехнологические решения
как «зеленые», дружественные по отношению к окружа
ющей среде и влияющие на ее сохранение и улучшение.
Кроме того, в России нет системы стимулов, учитыва
ющих выгоды применения экологических решений на
протяжении всего жизненного цикла продукции и моти
вирующих предприятия выпускать экологичную, но ча
сто более дорогую, инновационную продукцию,
Для продвижения российских нанотехнологий на
рынки экологической продукции и наилучших доступ
ных технологий, Фондом инфраструктурных и образова
тельных программ разработана и утверждена Концепция
«зеленых» нанотехнологий.
В ней описаны действия по наиболее полной и после
довательной реализации потенциала нанотехнологий
в экологической сфере за счет объединения возмож
ностей нормативно-технических инструментов Фонда
(«зеленые» стандарты, сертификация, инновационные
наилучшие доступные технологии, оценка безопас
ности) и мер, стимулирующих предприятия выпускать
«зеленую» нанопродукцию и применять «зеленые» на
нотехнологии при её производстве.
В рамках реализации Концепции предполагается
сформировать и поддерживать в актуальном состоянии
реестры «зеленой» нанопродукции и нанотехнологий,
включающие инновационные решения, позволяющие
сократить парниковые выбросы, потребление ресур
сов, а также обеспечить высокую энергоэффективность
и ресурсосбережение. Включенные в реестры перспек
тивные технические решения должны быть поддержа
ны стандартами.

Первый реестр российских «зеленых» нанотехноло
гий, представлен в разделе Каталог настоящего изда
ния Белой книги. Технологии и продукция, включенные
в Каталог, будут предложены российским федеральным
и региональным органам власти для использования в
соответствующих отраслях и регионах.
Концепция предусматривает создание в системе
управления инновациями STARTBASE(www.startbase.ru)ба
зы данных по «зеленым» инновационным технологиям,
«зеленым» стандартам, в том числе включающей инфор
мацию о положительных практиках и опыте использова
ния экологических требований таких стандартов.
Планируется также создание системы «зеленых»
стандартов Межотраслевого объединения наноинду
стрии, в дальнейшем комплекс таких стандартов пред
полагается включить в российскую национальную
систему стандартизации. «Зеленые» стандарты, закре
пляющие признаваемые требования по экологии и
энергоэффективности, позволят поддержать новые ры
ночные возможности для «зеленой» продукции и «зеле
ных» технологий.
Внедрение «зеленой» продукции и технологий, обе
спеченных стандартами, позволит развивать в рамках
системы сертификации «Наносертифика» оценку и под
тверждение соответствия как продукции, так и объектов
недвижимости для внедрения принципов «зеленого»
строительства. Будут сформированы процедуры оценки
и подтверждения соответствия «зеленым» стандартам
и подготовлены предложения по стимулированию биз
неса к выпуску «зеленой» нанопродукции в интересах
крупных компаний и инновационных регионов.
Предполагается проводить PR-мероприятия и пред
принимать усилия по популяризации применения «зе
леных» инновационных нанотехнологий и «зеленых»
стандартов, проработать вопрос о создании бренда
«Российская «зеленая» нанотехнологическая продукция».
С учетом того, что ключевые задачи в сфере нормативно
технического обеспечения устойчивого развития и «зе
леного» роста требуют коллективного подхода, Фонд
инфраструктурных и образовательных программ орга
низует взаимодействие с органами власти, институтами
развития, государственными корпорациями, научны
ми и общественными организациями, инновационными
компаниями.
Так, в рамках развития взаимодействия с Правитель
ством Москвы специалисты Фонда вошли в состав Ра
бочей Группы при Департаменте природопользования и

охраны окружающей среды города Москвы для созда
ния «дорожной» карты по внедрению «зеленых» стан
дартов в г Москве для решения задач рационального
природопользования, обустройства территорий и охра
ны окружающей среды города.
Организовано взаимодействие с некоммерческим
партнерством «Содействие устойчивому развитию
строительства - Совет по «зелёному» строительству»
по развитию экоустойчивого подхода к инновацион
ной строительной продукции, зданиям и сооружениям,
а также по продвижению продукции, материалов, проек
тов на рынок экологического строительства.
Комплексный подход к нормативно-техническому
обеспечению позволил начать работы с Министерством
спорта России и Департаментом природопользования и
охраны окружающей среды города Москвы по выбору
типовых тиражируемых проектов, в которых возможно
использовать инновационные «зеленые» материалы и
технологии при условии их поддержки разработкой нор
мативных документов и проведением сертификации
Усилия Фонда позволят создать дополнительные воз
можности для применения инновационных нанотехно
логий в области решения глобальных задач сокращения
воздействия на окружающую среду и предотвращения
климатических изменений, продвижения на новые, ак
тивно развивающиеся рынки экологической продукции
с учётом перспектив импортозамещения и внедрения
наилучших доступных технологий.
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Председатель сети Глобального договора ООН
в России, управляющий директор Департа
мента стратегического развития ГК «Банк раз
вития и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)»
Нанотехнологии - инвестиционнопривлекательный фактор
устойчивого развития

/
ачество жизни человечества в будущем станет кумулятивным
следствием эффективности современных решений глобальных
проблем и путей достижения целей устойчивого развития.
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В контексте уже провозглашенной, в частности, на 46-м Всемирном
экономическом форуме в Давосе, четвертой промышленной революции,
одним из основных драйверов прорыва на общем пути планетарного
масштаба станут новейшие технологии, созданные на стыке физики, хи
мии, электроники и биотехнологий, такие как искусственный интеллект,
3D- и биотехнологии, робототехника, квантовые вычисления, и, конечно,
нанотехнологии.
Именно прогрессивно-прорывной характер и потенциал значитель
но улучш ать свойства привычных и будущ их материалов, систем и тех
нологий, а значит наши возможности, резервы и амбиции, определяю т
важнейшие практические последствия развития наноиндустрии для
формирования основ устойчивого развития. Ведь его философия осно
вана на бережном, даже бережливом отношении к настоящему запасу
жизнеобеспечивающ их ресурсов на Земле одновременно с острым ин
тересом к совершенствованию наукоемких технологий их использования
или полноценного замещения, которые способны обеспечить комфорт
ную, здоровую и благополучную жизнь человека в лю бой точке земного
шара. В этом смысле высокие инновационные технологии и нанотехно
логии как их часть - безусловно, фактор устойчивого развития.
Этот факт осознан мировым сообществом и постепенно занимает все
более прочное и заметное место в глобальной повестке дня. Многие це
левые инициативы, такие, как проект «Нанонаука и нанотехнологии», в
рамках которого в 2009 году прошла первая Международная конферен
ция на эту тему, имеют всемирный статус.
В 2010 году учреждена медаль ЮНЕСКО «За вклад в развитие нано
науки и нанотехнологий», которая ежегодно вручается ведущим ученым,

общественным деятелям и организациям, способствую
щим развитию нанонауки и нанотехнологий, имеющих
значения для всего человечества (в 2016 году среди
восьми человек, награжденных медалью, четверо лау
реатов из России).
В 2013 году при генеральном секретаре ООН, по ини
циативе самого Пан Ги Муна, создан Научно-консульта
тивный совет, состоящий из видных ученых с мировыми
именами. Основная задача Совета - разработка реко
мендаций для международной деятельности по искоре
нению нищеты и обеспечению устойчивого развития.
Научные инновации, внедряемые в деятельность
коммерческого сектора, и сами бизнес-стратегии об
суждаются в числе поощряемых приоритетов крупней
шей международной инициативы в сфере устойчивого
развития - Глобального договора ООН, который объеди
няет сегодня более 13 ООО ведущих компаний и органи
заций из более чем 160 стран мира.
Все эти и другие знаки высокого внимания законо
мерно определяют тренды в инвестиционной сфере,
которые маркируют, с одной стороны, осознание инве
сторами преимуществ вложения финансовых средств в
нанотехнологии (один из самых молодых, но прибыльных
и надежных способов долгосрочного инвестирования),
с другой - важность и целесообразность инвестирова
ния в инновации на международном и национальном
уровнях.
В записке секретариата Конференции ООН по тор
говле и развитию (ЮНКТАД) 2013 года «Инвестиции в
инновации в интересах развития» даются конкретные
рекомендации - Комиссии по инвестициям, предпри
нимательству и развитию, и всем заинтересованным
сторонам - по стимулированию структурных преобразо
ваний, повышению конкурентоспособности компаний и
условий роста на основе развития технологических зна
ний и инноваций.
Резолюция Экономического и Социального Совета
ООН, которая была принята 22 июля 2015 года по реко
мендации Комиссии по науке и технике в целях развития,
предлагает национальным правительствам обеспечить
тесную увязку научно-технической и инновационной
деятельности со стратегиями в области устойчивого
развития, включив наращивание потенциала в области
информационно-коммуникационных технологий, науч
но-технического и инновационного потенциала в число
важных задач национального планирования развития,
а также обсуждать, изучать и внедрять на постоян
ной основе инновационные модели финансирования в

качестве одного из средств привлечения новых источ
ников капитала для инвестиций в науку, технику, инже
нерно-технические разработки и поиск новых решений.
Ожиданием наращиваемого прогресса в этой сфере
пронизаны все, без исключения, разделы глобальной
повестки, известной как Цели устойчивого развития ООН
(Преобразование нашего мира: повестка дня в области
устойчивого развития на период до 2030 года), крупней
шие международные инициативы в сфере устойчивого
развития, такие, как Глобальный договор ООН, вдохнов
лены бизнес-драйверы, ведущие эксперты, обществен
ные деятели и футурологи.
Среди тех, на кого нацелены ожидания мировой об
щественности, прежде всего, конечно, лидеры нано
индустрии - одного из самых сложных и интересных
разделов современной науки, бурно развивающегося
сектора экономики.
Поэтому мы с особым чувством приветствуем вы
пуск издания «Российские «зеленые» нанотехнологии.
Белая книга», включающего вдохновляющие примеры
внедрения нанотехнологий, которые дают измеримые
и заметные результаты, приближающие качественное
устойчивое будущее, и желаем российским лидерам за
рождающейся индустрии самых грандиозных успехов.
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