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Нановолшебство
14.06.2007 / ЕВГЕНИЙ БЕЛЯКОВ, МАРИНА СОКОЛОВСКАЯ
Материал опубликован в "Газете" №106 от 2007-06-15г.

В российских коридорах власти четверг прошел в
стиле нано. Скоро технологии в минус девятой
степени в России будут двигать сразу два
бюрократических органа. В составе правительства
в четверг появился совет по нанотехнологиям,
который возглавил первый вице-премьер Сергей
Иванов, а в Госдуме депутаты в первом чтении
приняли законопроект «О российской корпорации нанотехнологий». Оба этих органа,
как водится, будут отбирать приоритетные проекты и распределять бюджетные
деньги.
Боевые нанослоны
Сокращенно нанокорпорация будет называться ГК «Роснанотех». Согласно
законопроекту корпорация будет государственной некоммерческой организацией.
Контроль за ее деятельностью будет вести правительство, то есть созданный в нем в
четверг совет.
Высшим органом управления «Роснанотеха» будет наблюдательный совет. В него
войдут 14 членов: 7 чиновников и 7 представителей науки и бизнеса. Список
правительственного совета по нанотехнологиям гораздо шире. В него войдут 38
человек: все профильные министры (Андрей Фурсенко, Герман Греф, Виктор
Христенко и др.), главы естественных монополий и крупнейших госкомпаний.
Деятельность нанокорпорации будет прежде всего финансировать федеральный
бюджет. Всего на «Роснанотех» планируют потратить от 130 млрд до 170 млрд рублей.
При этом согласно законопроекту 10% бюджетных денег будет уходить на
административно-управленческие расходы.
Цели и задачи совета и корпорации практически ничем не отличаются. «Основными
задачами совета являются предварительное рассмотрение, проведение экспертной
оценки и подготовка предложений, носящих рекомендательный характер, связанных с
разработкой и практическим использованием достижений науки в области
нанотехнологий, развитием наноиндустрии, а также формированием рынка
нанопродукции и наноуслуг с целью реализации интеллектуального, организационного
и финансового потенциала страны», - говорится в пресс-релизе, опубликованном на
сайте правительства. Согласно законопроекту о создании ГК "Роснанотех" на
корпорацию возлагается организационная и финансовая поддержка инновационной
деятельности в области нанотехнологий, координация и финансирование проектов в
области нанотехнологий, в том числе по специальным поручениям правительства,
проектов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области
нанотехнологий.
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Нанокоррупционные технологии
Проект закона о "Роснанотехе" в Госдуме обсуждался довольно бурно. Многие
депутаты недоумевали: зачем понадобилось так спешить и чем конкретно эта
мегаструктура будет все-таки заниматься? Один из авторов законопроекта, зампред
комитета по экономической политике, предпринимательству и туризму Юрий Медведев
был краток: «Это один из инструментов финансирования нанотехнологий». Депутат от
КПРФ Сергей Решульский выступил с собственным предположением: «Первое, что
приходит в голову: грядут выборы, и кому-то из депутатов надо устраиваться на новую
работу». По словам зампреда думского комитета по образованию и науке Алексея
Чернышова, при принятии законопроекта был нарушен регламент. «Скажите, что
просто нужно потратить деньги», - высказал наболевшее Чернышов.
В ответ на это Юрий Медведев заявил, что претензии оппозиции необоснованны: «Мы
не идем самостоятельной тропой. И в Китае, и в Японии, и в США этот путь
апробирован». Депутат от КПРФ Сергей Решульский предложил снять законопроект с
рассмотрения и отправить его в думскую комиссию по коррупции, где его проверят на
коррупционную составляющую. Однако «Единая Россия» абсолютным большинством
голосов (342 против 53) приняла законопроект в первом чтении.
Замечаний по сути к проекту набралось немного. По мнению депутатов, требует
дополнительного обсуждения предусмотренное законопроектом совмещение
корпорацией функций государственного органа и бизнес-структуры. Совмещение этих
функций будет являться источником постоянного конфликта интересов в деятельности
корпорации, считают депутаты. По их мнению, необходимо уточнить положение
законопроекта, согласно которому на корпорацию не распространяется закон о
несостоятельности (банкротстве). Скорее всего, законопроект без особых проблем
будет принят до конца весенней сессии.
Как нанотехнологии смогут заменить нефть и газ?
Сергей Гуриев / ректор РЭШ:
А что смущает? Любые передовые технологии способны заменить нефть и газ. С их
помощью будут производиться новые продукты, которые помогут обеспечить рабочие
места, поднять уровень благосостояния, снизить издержки в остальной
промышленности и так далее. В принципе такая вероятность существует. Но угадать,
насколько она велика, а также насколько разумно потратить на этот проект огромные
средства, нельзя. Потому что невозможно предсказать, как будет развиваться наука.
Михаил Алфимов / академик РАН, директор Центра фотохимии РАН:
Нанотехнологии - это новая культура. Они не заменят нам нефть и газ, но повысят КПД
использования того, что уже есть (экономия энергии), позволят производить из
аналогичного объема природных ресурсов значительно больше, а также дадут
возможность получать материалы и устройства, возможности которых существенно
шире. Например, текстильные материалы из синтезированных полимеров будут
обладать не только привычными свойствами, но и приобретут новые: станут
немнущимися, хорошо пропускающими воздух, получат возможность менять свои
качества в зависимости от температуры. Конечно, природные ресурсы останутся
нужны, чтобы производить из них продукцию, но нанотехнологии позволят составлять
материалы из одних и тех же атомов и молекул многократно. Что все это даст России?
Из страны, которая поставляет нефть и газ, мы превратимся в страну, которая
перерабатывает свои природные ресурсы в высокотехнологичную продукцию и уже ею
торгует.
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