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Анатолий Чубайс предложил создать в России глобального
оператора композитных материалов
Председатель Правления УК «РОСНАНО» Анатолий Чубайс заявил, что
«зеленая» энергетика стала драйвером создания в России индустрии
композитных материалов, и теперь пришло время для создания
глобального оператора, который бы интегрировал все имеющиеся в стране
наработки в этой индустрии.
Об этом он заявил, выступая на VIII Форуме «Композиты без границ»,
который проводится под эгидой Министерства промышленности и торговли
РФ.
Выступая на Пленарном заседании «Мировые технологические тренды и
роль композитов в них» Анатолий Чубайс отметил, что в 2024 году подходит
к концу первая программа поддержки возобновляемых источников энергии
(ДПМ ВИЭ), в результате которой фактически с нуля была создана целая
индустрия ВИЭ, которая в свою очередь «стала драйвером развития
композитных материалов». «Мы уже все убедились, что это не болтовня, не
слова, не призывы. Все уже убедились, что важнейшие эффекты не только
в энергетике, не только в экологии, не только в Парижском соглашении, но и
в промышленности», — сказал он.
Однако, по его словам, сейчас главная задача — это вторая волна
поддержки отрасли (ВИЭ ДПМ 2.0), от которой зависит будущее не только
«зеленой» энергетики, но и отрасли композитных материалов. Анатолий
Чубайс отметил, что сейчас в правительстве идет «сложнейшая дискуссия»
в том числе по финансовой части этого вопроса. «По сути дела, будет ли
вторая волна в правильных параметрах означает, что в России будет и
гигансткий растущий спрос на пултурзионные технологии в углепластике в
самом хай-тэковском материале из всего того, что есть в композитах», —
подчеркнул он. По его словам, если «все-таки наши оппоненты нас
победят», то придется «закрывать то, что уже построено в стране». «Это
будет очень драматическая ситуация», — заявил он.
При этом Анатолий Чубайс отметил: вместо того, чтобы сейчас бороться за
сохранение отрасли композитных материалов, пора переходить на новый
уровень.
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«Мне кажется, что можно всерьез замахиваться на крупного российского
оператора, который бы технологически интегировал и стекло, и базальт, и
пластик, который бы технологически интегрировал и инфузию, и пултрузию.
Мне кажется, что для этого есть предпосылки», — заявил он.
По словам Анатолия Чубайса, это можно было бы осуществить в рамках
Национальный проекта «Международная кооперация и экспорт». «Именно
там, с моей точки зрения, лежит ключ к выходу на создание крупного,
глобального российского оператора интегрирующиего те технологические
заделы, о которых я сказал», — подчеркнул он.
В мероприятиях Форума также принимали участие Заместитель министра
промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов, Генеральный директор
ГК «Росатом» Алексей Лихачев, Главный экономист ВЭБ.РФ Андрей
Клепач, Генеральный директор АО «ОСК» Алексей Рахманов, Президент
Boeing по России и СНГ Сергей Кравченко и другие.
На площадке Форума международные и российские эксперты,
представители государственной и региональной власти, главы крупных
корпораций и институтов развития обсудят возможности интеграции
российского композитного рынка в мировую повестку, повышения статуса и
роли отечественных композитов, популяризации применения передовых
материалов в разных отраслях промышленности и расширения круга
участников рынка.

Акционерное общество «РОСНАНО» создано в марте 2011 года путем
реорганизации
государственной
корпорации
«Российская
корпорация
нанотехнологий». АО «РОСНАНО» содействует реализации государственной
политики по развитию наноиндустрии, инвестируя напрямую и через
инвестиционные фонды нанотехнологий в финансово эффективные
высокотехнологичные проекты, обеспечивающие развитие новых производств
на территории Российской Федерации. Основные направления инвестирования:
электроника, оптоэлектроника и телекоммуникации, здравоохранение и
биотехнологии, металлургия и металлообработка, энергетика, машино- и
приборостроение, строительные и промышленные материалы, химия и
нефтехимия. 100% акций АО «РОСНАНО» находится в собственности
государства. Благодаря инвестициям РОСНАНО работает 119 предприятий и
R&D центра в 38 регионах России.
Функцию управления активами АО «РОСНАНО» выполняет созданное в декабре
2013 года Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая
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компания «РОСНАНО»,
Анатолий Чубайс.

Председателем

Правления

которого

является

Задачи по созданию нанотехнологической инфраструктуры и реализации
образовательных программ выполняются Фондом инфраструктурных и
образовательных программ, также созданным в результате реорганизации
госкорпорации.
Подробнее — www.rusnano.com
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