
«Наша задача, 
чтобы Москва 
вошла в 
двадцатку 
ведущих 
городов Европы 
и в пятьдесят 
лучших городов 
мира по темпам 
инновационного 
развития. 

Есть основания надеяться, что так 
и будет. Возвращаются специалисты, 
уехавшие работать за рубеж. 
Уже в следующем году, например, 
технополис «Москва» будет 
на сто процентов занят ведущими 
мировыми компаниями. Безусловно, 
нужно время, чтобы правильно 
оценить результаты, но вектор 
движения выбран правильно», — 
считает Министр Правительства 
Москвы, руководитель Департамента 
науки, промышленной политики 
и предпринимательства города 
Москвы Алексей КОМИССАРОВ. 

ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ

ОФИЦИАЛЬНО

ИЗ ПЕРВЫХ РУК СОЦИАЛЬНОЕ 
ПАРТНЕРСТВО

подробнее о фестивале читайте на стр.8–9

В НОМЕРЕ:

КОЛОНКА 
ГЛАВНОГО 
РЕДАКТОРАРЕДАКТОРА

Выпуск, посвященный внедрению разработок и технологий производственных 
и научных организаций Москвы на промышленных предприятиях столицы

 Главная тема: 

МОСКОВСКАЯ НАУКА – 
СТОЛИЧНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ

БУДУщЕЕ НАУКИ – буДуЩЕЕ МОскВы
Руководство Москвы подписало соглашение 
о сотрудничестве с Российской академией наук. 
Документ призван укрепить существующие связи 
и сделать сотрудничество более плодотворным, 
системным и конкретным. 

подробнее на стр. 2

Мэр Москвы Сергей Собянин и Геннадий Бабаянц, 
генеральный директор ООО «Керамические технологии» 

Увы, но причины для высту-
плений реальные. До сих пор 
есть долги по зарплате сотрудни-
кам крупных авиастроительных 
предприятий города. А с 1 ян-
варя 2014 года закрывается ле-
гендарное Московское машино-
строительное предприятие имени 
В.В. Чернышева. Так что пикеты 
планировались и у главного офиса 
госкорпорации «Ростехнологии».

О том, что в экономике дела 
идут не лучшим образом, про-
звучало накануне на заседа-
нии Московской трехсторонней 
комиссии по регулированию со-
циально-трудовых отношений.

О фИлОсОфИИ 
гЕгЕля 

И ЗАРПЛАТЕ РАБОЧИМ

продолжение на стр. 3

Во Всемирный день действий 
«За достойный труд» Московская 
федерация профсоюзов приняла 
активное участие в городских 
манифестациях. Более 70 станций 
московского метро стали местом 
проведения пикетов в защиту трудовых 
прав трудящихся российской столицы. 

Ожидается, что в 2013 году Фестиваль науки пройдет более 
чем в 70 регионах России и привлечет не менее 800 тысяч 
посетителей. Крупные мероприятия запланированы 
во Владивостоке, Иркутске, Казани, Курске, Ростове-на-Дону, 
Саратове, Томске и Ульяновске. 
Основные же события произошли в этом месяце 
одновременно с VIII Фестивалем науки в городе Москве – 
центральной площадкой Всероссийского научного Форума.

Российский 
«Ландыш» расцвел 
– иностранные 
компании 
беспокоятся

стр. 10

георгий бОрОВскИй
Мы просто обязаны 
выпускать свое 
оборудование 

стр. 12Краски 
на любой вкус 
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андрей 
НОВОжИлОВ

К науке надо 
приобщать 
со школьной скамьи
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Когда наши космонавты после 
длительных полетов возвраща-
лись домой, законы гравитации 
создавали им дискомфорт, выз-
ванный нарушениями крово-
обращения. И тогда отечествен-
ные ученые поставили задачу – 
улучшить самочувствие героев. 
Так родилась медицинская уста-
новка, которая сегодня нередко 
заменяет сложные операции на 
сердце. Всего лишь один при-
мер прикладного использования 
научных разработок. А сколько 
подобных случаев можно приве-
сти в области мирного использо-
вания атома или лазера?!

Не только об этом главная 
тема номера: «Наука – городу». 
В следующем выпуске погово-
рим о кадрах для столичной про-
мышленности

До встречи.

продолжение на стр. 4

ВАШИ ИДЕИ 
НЕ прОпаДут 

НапрасНО 



2 «Содружество», 2013 г.

ОФИцИАЛЬНО

Ученым дан ориентир
Еще недавно Троицк был под-

московным. Сегодня – это также 
Москва. Столичная наука прирос-
ла одним из лучших наукоградов 
России, и мэр Москвы Сергей Со-
бянин и президент РАН Владимир 
Фортов недавно посетили Троиц-
кий технопарк Физического инсти-
тута имени П.Н. Лебедева (ФИАН). 

Мэр города побывал в цехе, где 
производят алмазные инструмен-
ты, а также производственную пло-
щадку компании, применяющей 
инновации в производстве кера-
мики. Технологии компании могут 
использоваться также при захоро-
нении опасных отходов с исполь-
зованием герметичной сварки. 
Кроме того, предприятие этой 
компании изготавливает зеркала 
для лазерных установок большой 
мощности. По мнению руководите-
ля организации, такие разработки 
могут использоваться для изуче-

ния дальних уголков нашей и дру-
гих галактик. Компания планирует 
расширять производство, что при-
влечет новые кадры. С.С. Собянин 
планы одобрил и пообещал: «Рас-
ширяйтесь, а с землей и инфра-
структурой мы поможем». 

После экскурсии по ФИАНу и 
деловых переговоров, столичный 
градоначальник и президент РАН 
Владимир Фортов подписали со-
глашение о сотрудничестве между 
Правительством Москвы и Акаде-
мией наук. 

Обсуждая аспекты взаимодей-
ствия, Сергей Собянин рассказал 
ученым о мерах поддержки сто-
личной науки городскими властя-
ми. Он подчеркнул: 

– Российская академия наук, ее 
научно-исследовательские инсти-
туты имеют для столицы огромное 
значение, во многом определяя 
лицо Москвы как города мирового 
уровня. Без академической науки 
сложно представить Москву. Де-
сятки тысяч работающих в Россий-
ской академии наук, ее институтах 
– это важнейшая часть городского 
интеллектуального достояния. От 
того, как академия будет разви-
ваться, как она будет работать, во 
многом зависит будущее Москвы, 
как научного инновационного ми-
рового центра. Мы сделаем для 
науки все, что зависит от города, 
будем оказывать ей всемерное со-
действие, в том числе создавать 
достойную социальную среду, 
чтобы ученые чувствовали себя в 
городе комфортно.

Мэр отметил, что для тесной 
привязки академической науки 

к конкретным нуждам города, в 
столице недавно создан Центр 
инновационного развития. Он бу-
дет аккумулировать информацию 
о научной базе Москвы, начиная 
с институтов министерств обра-
зования и промышленности и за-
канчивая академическими инсти-
тутами РАН. Это поможет моло-
дым ученым ориентироваться 
в огромном научно-образователь-
ном и инновационном поле. Кроме 

того, здесь можно будет подробно 
узнать о мерах поддержки моло-
дых ученых. Центр станет провод-
ником молодого ученого по всем 
коридорам власти и академиче-
ским научно-исследовательским 
институтам. 

Второе, что мы сделали совсем 
недавно, – создали ряд центров 
инновационного творчества для 
молодежи, где можно заниматься, 
например, проектированием, про-
тотипированием, и мы надеемся, 
что эти центры будут функциони-
ровать и при вашей поддержке. 

Казнить нельзя помиловать
Далее Сергей Собянин расска-

зал о технополисе «Москва», где 
побывал накануне. Там создается 
кластер для производства новых 
материалов на базе композитов, 
применяемых в космической и 
авиационной отраслях. Это еще 
одна площадка для делового 
сотрудничества представителей 
науки и бизнеса. 

В 2014 году молодые ученые сто-
лицы получат гранты. На поддерж-
ку могут рассчитывать и ученые, 
занимающиеся академическими 
исследованиями. конкретные реше-
ния будут приняты в ходе сотруд-
ничества правительства Москвы 
с российской академией наук.

Из выступления президента 
Российской академии наук, 
академика 
Владимира ФОРТОВА: 

«Москва – это очень крупный 
мировой центр науки и техни-
ки. В Москве сосредоточено 
столько НИИ, кб, заводов 
и других предприятий, что 
ей могут позавидовать це-
лые страны. Если говорить о 
российской академии наук, 
то Москва – это ее столица. 
здесь работает 111 предприя-
тий-институтов раН. 
Мы всегда чувствуем под-
держку правительства Мо-
сквы в решении задач и проб-
лем, связанных с отводом 
земли, строительством но-
вых институтов. 
сегодня в Москве сосредо-
точено более одной трети 
человеческого потенциала, 
которым обладает россий-
ская академия наук. 38 тысяч 
человек работает в ее инсти-
тутах, здесь находятся и са-
ма раН, и ее президиум. 

Наша задача состоит в том, 
чтобы новые возможности, 
которые нам предоставляет 
Москва в виде технопарков, 
бизнес-инкубаторов, класте-
ров, использовать для хай-
тека, для новых технологий. 
Это очень перспективно по 
нескольким причинам. Во-
первых, такие научно-про-
изводственные предприя-
тия, инновационные центры 
всегда расположены рядом 
с крупными НИИ. В троицке 
находится крупный интерес-
ный центр (он наполовину 
закрытый). Это – трИНИтИ 
(троицкий институт инно-
вационных термоядерных 
исследований) и несколько 
знаменитых институтов ака-
демии наук – Институт физи-
ки высоких давлений, филиа-
лы физического института 
раН и Институт общей физи-
ки раН. Это кластер высокой 
фундаментальной науки. как 
показывает мировой и наш 
собственный опыт, такие кла-
стеры конкурентоспособны, 
они являются питательной 
средой для инновационных 
предприятий и фирм. про-
исходит также обмен кадра-
ми. Молодежь, поработав в 
академических институтах, 
приходит в кластеры, другие, 
набравшись опыта, начинают 
плотно заниматься наукой 
или иногда совмещают рабо-
ту с исследованиями. Мы это 
приветствуем. 

как известно, любая идея 
очень быстро находит оп-
понента или последователя. 
И таким научно-производ-
ственным объединениям лег-
ко собрать представителей и 
материаловедения, и физи-
ки, и химии, и чего хотите. Это 
очень важное преимущество. 
Мировой опыт показывает, 
что именно таким образом 
строятся знаменитые центры 
типа силиконовой долины, 
технополис цукубы... Надо 
иметь это все рядом, чтобы 
получился синергетический 
эффект. 
хочу также обратить внима-
ние столичных властей на 
проблему внедрения научных 
разработок. Очень часто (это 
общая болезнь, не только 
Москвы) есть потребность 
в разработке, есть хорошие 
предложения, но, пока мы 
раскачиваемся, нас опережа-
ют китайцы или шведы. Вот 
эту сторону дела, конечно, 
было бы очень важно решить 
в рамках сотрудничества раН 
и правительства Москвы. 
Мы недостаточно знаем по-
требности города. столица 
развивается динамично – но-
вые стройки, новые проекты, 
и мы хотели бы в рамках до-
говора конкретнее видеть по-
требности мегаполиса. 
у раН много возможностей, 
об этом красноречиво свиде-
тельствует, например, авария 
в мае 2005 года в энергети-

ческом хозяйстве Москвы. 
тогда под эгидой академии 
наук собрались представи-
тели разных организаций 
энергетического комплекса, 
которые за один стол никог-
да не садились, и удалось 
сформировать и внедрить 
программу технического пе-
ревооружения энергетичес-
кого комплекса. До сих пор 
все работает безотказно. 
Может быть, нам стоит по-
думать о следующем этапе, 
потому что сегодня энергети-
ка уже другая, она меняется. 
люди уходят от централизо-
ванного энергоснабжения, и 
это правильно. От больших 
станций надо тянуть тепло-
вые или электрические ли-
нии по всей Москве, а земля 
дорогая. 
сейчас речь идет о децентра-
лизации. строятся относи-
тельно маленькие станции. 
Одно из самых главных их 
преимуществ – это так на-
зываемая концепция smart 
grid, когда сети становятся 
интеллектуальными. Элек-
тротехника, к которой мы 
привыкли, совмещается с со-
временными управляющими 
компьютерными системами 
учета, контроля, отключения, 
если надо, включения новых 
источников энергии. Это до-
стойные технологии XXI века. 
И здесь, в частности, мы мог-
ли бы энергично и с пользой 
сотрудничать. 

кластеры помогут развитию 
российской экономики

В ноябре в Москве соберутся свыше трех-
сот участников Федерального кластерного 
форума. Они намерены обсудить развитие 
экономики с использованием кластерных 
технологий. 

Среди приглашенных – представите-
ли законодательной и исполнительной 
власти федерального, регионального и 
муниципального уровней, крупных про-
мышленных холдингов, грантообразую-
щих фондов, агентств инвестиционного 
развития, центров кластерного развития, 
международные и российские эксперты.

Участники форума, посвященного фор-
мированию кластеров, ставших важной 
частью государственной политики в об-
ласти развития экономики регионов, об-
судят условия для возникновения класте-
ров, перспективы развития и реальные 
итоги создания кластерных форм в лю-
бых сферах экономики. На повестке дня 
вопросы, касающиеся кластерной стра-
тегии и инвестиций в развитии регионов, 
среди которых: создание промышленных 
парков и технопарков как инфраструктуры 
для развития кластеров, законодатель-

ство для высокотехнологичного бизнеса, 
защита интеллектуальной собственно-
сти, маркетинг кластеров, возможности и 
риски инвестиций в инфраструктуру кла-
стеров, в жилищное строительство для 
развития кластеров, вопросы отраслевых 
кластеров и т. д.

столица выделила премии 
молодым ученым

Департамент науки, промышленной полити-
ки и предпринимательства города Москвы 
объявил конкурс на присуждение премий 
Правительства Москвы молодым ученым в 
2013 году. 

Восемь премий в размере 500 тысяч 
рублей каждая в следующих номинациях: 
«Математика, механика и информатика»; 
«Физика и астрономия»; «Химия и науки 
о материалах»; «Биология и медицинские 
науки»; «Науки о Земле»; «Науки о чело-
веке и обществе»; «Информационно-ком-
муникационные технологии»; «Инженер-
ные науки».

В конкурсе могут принять участие мо-
лодые ученые до 35 лет, являющиеся на-
учными и/или научно-педагогическими 
работниками, аспирантами, докторанта-
ми, специалистами, ведущими научную и 
научно-техническую деятельность в рас-
положенных на территории города Москвы 

научных организациях, организациях выс-
шего образования. 

Кандидатуры для участия в конкурсе 
выдвигаются учеными советами, совета-
ми молодых ученых и специалистов. 

Представления на конкурс и документы 
принимаются по 22 ноября 2013 года.

Инвесторы провели 
мастер-классы по инновациям
Завершился инвестиционный курс 
HSe {Invest}, который проводился бизнес-
инкубатором НИУ ВШЭ совместно с Фондом 
содействия развитию венчурных инвести-
ций в малые предприятия в научно-техни-
ческой сфере города Москвы. 

В его рамках прошли лекции и мастер-
классы инвестиционных директоров вен-
чурных фондов и специалистов этой от-
расли. Заявку на инвестиционный курс 
подали 68 команд, преимущественной 
сферой деятельности которых являются 
информационные технологии.

В течение всего курса участников 
ожидала плодотворная работа: встречи 
со специалистами, профессиональные 
экспертизы, разбор структур фондов 
и программ развития инновационного 
продукта. 

В программе приняли участие эксперты, 
профессионалы с многолетним опытом 

работы в России и за рубежом. Мероприя-
тие организовано при поддержке Фонда 
содействия развитию венчурных инве-
стиций в малые предприятия в научно-
технической сфере города Москвы. 

успешные управленцы 
раскрывают свои секреты

Интригующие вопросы и исчерпывающие 
ответы, секреты поступления и истории 
успеха – об этом можно было узнать на 
выставке «executive MBa и обучение для 
топ-менеджеров». Мероприятие прошло в 
Москве в начале октября. Среди участников 
– компании с мировым именем, а также Мос-
ковская школа управления «Сколково».

 У тех, кто побывал на выставке, была 
возможность лично пообщаться с пред-
ставителями и выпускниками программ 
EMBA, пройти тест на готовность к сда-
че TOEFL, IELTS, GMAT, познакомиться с 
реальными бизнес-решениями, которые 
были приняты благодаря обучению на 
программах ЕМВА. 

Также в программе мероприятия бы-
ли встречи и обмен опытом с менед-
жерами российских и зарубежных ком-
паний, поступающими на программы 
подготовки Executive MBA, а кроме то-
го, состоялись встречи с представите-
лями бизнес-школ. 

 НОВОСТИ

БУДУщЕЕ НАУКИ – буДуЩЕЕ МОскВы
Окончание. Начало на стр. 1
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СОцИАЛЬНОе пАрТНерСТвО

Именно на территории техно-
полиса, где уже работают 12 оте-
чественных и зарубежных пред-
приятий, открыт таможенный пост, 
который существенно упрощает 
процедуру оформления провоза 
грузов.

Забегая вперед, отметим, что 
именно на таможенных проблемах 
акцентировал внимание мэра пре-
зидент РАН Владимир Фортов в 
своем ответном выступлении: 

– Таможенная служба – это 
притча во языцех в науке. Эффек-
тивность российской науки ниже, 
чем могла бы быть, не потому, что 
мы неправильно управляем иму-
щественным комплексом, а пото-
му, что ученые задавлены бюрокра-
тией. Человек, который занимается 
наукой, должен очень быстро ре-
ализовывать свои идеи. У нас же, 
если нужно какой-нибудь реактив 
или материал привезти из-за гра-
ницы, мы сталкивается с абсолют-
но, извините, идиотскими, никак не 
мотивированными препятствиями. 
Приведу пример. Мы разработали 
с немцами и японцами некий плаз-
менный прибор. Так вот из Японии 
в Германию мы его перевезли за 
одни сутки, а из Германии в Москву 
– за четыре месяца! Причем, я сам 
этим занимался, прибор не просто 
где-то лежал, он все это время пре-
одолевал таможенные барьеры.

 Кстати, ученые грустно шутят, 
что таможенники напоминают им 
Витю Перестукина из мультфиль-
ма «В стране невыученных уро-
ков». Они гадают по несколько 
месяцев, где запятую поставить 
в своих разнообразных докумен-
тах, и мучаются так же, как герой 
мультфильма над словосочетани-
ем «казнить нельзя помиловать». 

Но, как уже было сказано мэ-
ром, Таможенный комитет Рос-
сии пошел навстречу столичным 
властям и сегодня специальный 
таможенный пост на территории 
технопарка «Москва» может рас-
таможивать лабораторные об-
разцы и отдельные научно-ис-
следовательские материалы и 
изделия буквально в течение часа. 
Документооборот поступает в 
электронном виде, ученым даже 
ехать на пост не надо. 

ждем гибкого закона
В самом Троицке решено соз-

дать научно-технологический кла-
стер, Сергей Собянин напомнил, 
что РАН необходимо подготовить 
конкретные планы его развития. 

Говоря об инновациях, которые 
должны развиваться в будущем 
кластере, мэр подчеркнул, что 
впервые в России принято реше-
ние, по которому государствен-
ные заказчики смогут до пяти про-
центов инновационной продукции 
закупать в рамках отдельных кон-
курсов. И результаты, по словам 
мэра, превзошли все ожидания. 

– Мы уже около десяти процен-
тов инновационной продукции по-
купаем по госзаказу, – сообщил 
он. – Новый закон о контрактации, 
который принят и вступит в силу с 
1 января 2014 года, думаю, позво-
лит нам более гибко взаимодей-
ствовать с теми, кто производит 
именно инновационные изделия, и 
закупать для города новые техно-
логии и технику. 

Людмила БОГОМОЛОВА
фото пресс-службы мэра
 и правительства Москвы

Как известно, по Гегелю, имен-
но в борьбе противоположностей 
и есть источник движения. 

Автора законов о диалектике 
не случайно вспомнил Леонид 
Печатников, заместитель мэра 
Москвы по социальным вопро-
сам. Сейчас, как никогда, ва-
жен диалог, потому что слишком 
много спорных вопросов. Вот и 
Московское трехстороннее со-
глашение на 2013–2015 годы 
предстоит выполнять в непро-
стых условиях. Между тем, го-
родские власти, профсоюзы, ра-
ботодатели в лице Московской 

Конфедерации промышленников 
и предпринимателей (работо-
дателей) как раз и призваны не 
сглаживать противоречия, а до-
биваться соблюдения трудового 
законодательства.

По словам председателя МФП 
Сергея Чернова, принятая норма 
перестала оказывать существен-
ное влияние на состояние трав-
матизма и обеспечение безо-
пасности. В 2012 году произо-
шло сокращение средств выде-
ляемых в организациях города 
на охрану труда на 15 процентов 
в расчете на одного работающе-
го и, как следствие, произошло 
увеличение на 8 процентов числа 
смертельных случаев на произ-
водстве. 267 человек погибло на 
производстве в 2012 году.

По словам Л. Печатникова, эко-
номика страны не в самом лучшем 

состоянии, а это касается и Мос-
квы. Бюджет столицы дефицитен, 
промышленность не растет, пред-
приниматели ищут пути ухода от 
налогов. Уловки и хитроумные 
схемы, которые используются не-
добросовестными предпринима-
телями, ясно видны на примере 
поступления налогов от торговых 
центров. 

Так, ТЦ «Европейский», один 
из крупнейших в столице, вместе 
с семью подобными торговыми 
организациями, платит в казну го-
рода всего 12 миллионов рублей 
в год, что, безусловно, вызыва-
ет удивление. Огромные деньги 
выводятся в оффшорные зоны, 

растет количество зарплат в кон-
вертах. Тем не менее, социальные 
обязательства в Москве старают-
ся выполнять. За 2013 год траты на 
социальные нужды составили 2/3 
бюджета, что ничуть не меньше 
прошлогодних. Уровень безрабо-
тицы, по-прежнему не превышает 
полпроцента. Субсидии для сти-
мулирования промышленности 
превысили 750 миллионов рублей. 
На проводимых правительством 
торгах было сэкономлено порядка 
21 миллиарда рублей. Что каса-
ется огромного количества ми-
грантов, установленная квота на 
использование иностранной раб-
силы (3,2 процента от рабочего 
населения) не превышена.

Вместе с тем, экономические 
трудности отразились и на объе-
мах производства, они в Москве 
упали более чем на 12 процентов, 

сократились и чистая прибыль, 
и затраты на улучшение условий 
труда. В промышленности задер-
живают заработную плату. 

Работодатели не полностью 
перечисляют страховые взносы, 
в ряде организаций не смогли 
выплатить компенсацию семьям 

погибших от несчастного случая 
на производстве. Пришлось вме-
шаться участникам Трехсторон-
него соглашения. Так, что поводов 
для дискуссий немало. Очевидно, 
что главный закон Гегеля, нам при-
дется вспомнить еще не раз.

Анна ХОЛЯВКО

В парке им. М. Горького экспериментальную 
площадку развернули на открытом воздухе 
перед зданием обсерватории. Здесь прошла 
серия мастер-классов, где взрослые и де-
ти собирали электростанцию из картофеля, 
строили средневековую катапульту, участво-
вали в составлении гербария, расписывали 
яйцо с помощью специального робота. 

Юным химикам выдали колбы и, конечно 
же, безопасные химические вещества. Дети 
сами делали духи, которые потом дарили сво-
им друзьям и близким. Ребята также узнавали 
свойства сухого льда и с его помощью учились 
«выпускать» пока не в промышленных масшта-
бах газировку и фруктовое мороженое. 

За происходящим в выездной лаборато-
рии в парке с интересом наблюдал Министр 
Правительства Москвы, руководитель Депар-
тамента науки, промышленной политики и 
предпринимательства города Москвы Алексей 
Комиссаров. Ведь именно при поддержке это-
го департамента москвичи таким образом при-
близились к науке. 

– В связи с закрытием на реконструкцию 
до 2018 года, Политех ищет и находит новые 
площадки – прокомментировал опыты Алек-
сей Геннадиевич. – Экспозиция музея развер-
нута и на площадке Дворца культуры ЗИЛа. 
Я надеюсь, что это только первые шаги наше-
го сотрудничества с Политехом. Очень хочется 
возродить лекции по примеру тех, что читали 
когда-то ученые общества «Знание» – простым 
языком о сложных вещах. 

Посещая выездные лаборатории, родите-
ли также могли записать своих детей в любой 
из кружков музея. 

Людмила СТРЕМИЛОВА

Окончание. Начало на стр. 3

Весь сентябрь в парке им. М. Горького и на площадке Дворца культуры автозавода 
им. Лихачева работали выездные лаборатории Политехнического музея, который, 
как известно, закрыт на реконструкцию до 2018 года. Научные опыты проводили 

все желающие от мала до велика и абсолютно бесплатно. 

ЭКСПОЗИЦИИ

О фИлОсОфИИ гЕгЕля 
И ЗАРПЛАТЕ РАБОЧИМ

РОБОТ 
РАСПИСЫВАЛ 
ЯйЦА, а ДЕтИ 
ДЕлалИ 
МОрОжЕНОЕ
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ИЗ первЫХ рУК

– Алексей Геннадиевич, у 
людей есть действительно ин-
тересные, реальные идеи, но 
зачастую они просто не знают 
с чего начать, куда обратиться, 
кто может поддержать их пер-
вые шаги, а ведь это самое важ-
ное – не отпугнуть изобретателя 
с его возможно очень полезным 
предложением…

– Действительно, в Москве есть 
немало предпринимателей, кото-
рые хотели бы открыть свое дело, 
используя собственные разработ-
ки. Им бы я посоветовал обратиться 
в Центр инновационного развития, 
контакты есть на его сайте в сети 
Интернет. Мы специально создали 
эту специализированную органи-
зацию для формирования единой 
«точки входа» для предпринимате-
лей в механизмы поддержки инно-
вационной деятельности в Москве. 
Консультанты помогут и подскажут, 
как организовать свою компанию, 
где найти источник финансирова-
ния. Если речь идет о готовом про-
дукте, который может найти приме-
нение в городском хозяйстве, то им 
также расскажут – какие конкретно 
шаги надо сделать. 

– Где можно разместить-
ся инновационной компании 
в Москве?

– В Москве сейчас действуют 
около пятнадцати технопарков. 
В прошлом году мы приняли закон 
о научно-технической и инноваци-
онной деятельности. Этот документ 
четко определяет, какой объект 
может именоваться технопарком. 
Требования к технопаркам мы уже-
сточили. Почему мы это сделали? 
Зачастую в прошлые годы появля-
лись объекты, которые назывались 
технопарками, но это просто офис-
ные здания. Организации, которые 
их создавали, либо претендовали 
на какую-то поддержку, либо просто 
сдавали в аренду площадь другим 
компаниям. Мы, посоветовавшись с 
деловым сообществом, решили, что 
Москва будет предоставлять льго-
ты, но только тем реальным органи-
зациям, которые помогают встать 
на ноги инновационным компа-
ниям. Сегодня официальный статус 
имеют технопарки «Слава» и «Стро-
гино», и еще мы предполагаем при-
своить такой статус нашему новому 
проекту – «Мосгормаш», это пло-
щадка, которая будет развивать-
ся подобным образом. У нас есть 
крупнейший технополис «Москва», 
думаю, что уже в следующем году 
он будет на 100 процентов заполнен 
компаниями мирового уровня. 

– А какие сферы в нем пред-
ставлены?

– Это традиционные сферы для 
Москвы – информационные тех-
нологии, микроэлектроника, но-
вые материалы, в первую очередь, 
композитные, биотехнологии, в ко-
торых Москва всегда была сильна. 

– Как Москва помогает начи-
нающим и тем, кто готов финан-
сировать разработки? 

– У нас есть программа со-
финансирования предпосевных 
фондов, посевных фондов, биз-
нес-ангелов. Сам рынок отбирает 
людей, которые обладают опытом, 
репутацией, а дальше мы даем им 
деньги в долг, под приемлемый 
процент для реализации проектов 
на этом венчурном рынке, с тем, 
чтобы они эти деньги вкладывали 
в предприятия. Эта новая схема 
работы, она достаточно хорошо 
себя зарекомендовала, посмо-
трим по прошествии нескольких 
лет – какие будут результаты. 

Также запущена Московская 
программа инкубирования тех-
нологий, в рамках которой под-
держиваются акселерационные 
площадки. Это предоставление 
стартапам менторской и обра-
зовательной поддержки, созда-
ние возможностей общения в ко-
воркингах, облегченный доступ 
к венчурному финансированию. 

Мы тем самым способствуем по-
вышению выживаемости начина-
ющих компаний, а также развитию 
венчурного сообщества Москвы.

Мы готовы помогать молоде-
жи. В этом году у нас состоялся 
конкурс среди вузов по созданию 
Центров поддержки предпринима-
тельства. В нем приняло участие 
около тридцати вузов. Выиграли 
конкурс семь вузов, среди кото-
рых МГТУ имени Баумана, Физтех 
и другие. Мы будем оказывать им 
всестороннюю поддержку. 

У нас много образовательных 
программ для инновационного биз-
неса, даже с зарубежными стажи-
ровками. Но мы стараемся привле-
кать иностранных специалистов с 
тем, чтобы они приезжали в Москву 
и общались с нашими студентами. 
Создание лучших условий – гаран-
тия того, что инициативная и та-
лантливая молодежь не будет стре-
миться уезжать из страны. 

Мы уже видим эти примеры. На-
пример, одна из компаний, арен-
дующая площадку в технополисе 
«Москва», вернула инженеров, ко-
торые уехали работать за границу 
пятнадцать лет назад. Сейчас по-
является молодежь, которая про-
явила себя в научных исследова-
ниях, имеет первоначальный опыт 
в бизнесе и управлении. Мы поста-
раемся сделать так, чтобы она бы-
ла востребована в России.

До конца года в Москве должно 
открыться 20 центров, в которые 
могут прийти школьники, пред-
ложить свои идеи, что-то сделать 
самостоятельно, туда могут прий-
ти и предприниматели, чтобы ор-
ганизовать выпуск промышленных 
образцов своей продукции, так на-
зываемые, фаблабы.

– Вузам дали возможность 
создавать инновационные пред-
приятия. Кто-то уже воспользо-
вался такой возможностью реа-
лизовать свои идеи, заработать 
деньги и привлечь инвесторов? 

– Да, позиция многих вузов из-
менилась. Там понимают, что не-
обходимо внедрять современные 
технологии, в том числе и для то-
го, чтобы обеспечить связь между 
наукой и предпринимательством, 
чтобы те решения, те изобрете-
ния, те идеи, которых у нас много, 
реализовывались в продукцию. 
В академических вузах появилось 
понимание, что нужно создавать 
инновационные предприятия, ко-
торые будут внедрять новые раз-
работки, для этого действительно 
есть законодательная база, 217-й 
Закон. Документ позволяет при 
научных бюджетных учреждениях 
создавать малые инновационные 
компании. Недавние изменения в 
законодательстве регулирующие 
оборот результатов интеллек-
туальной деятельности, в части 
облегчения передачи государ-
ственной собственности вузам и 

научным организациям должны 
серьезно простимулировать этот 
процесс. 

Более того, ряд вузов сейчас 
получил дополнительное финан-
сирование в рамках программ по-
вышения их глобальной конкурен-
тоспособности. Это практически 
600 миллионов рублей каждому 
вузу, в т.ч. на реализацию задачи 
улучшения взаимодействия с про-
мышленностью. Здесь важно, что-
бы промышленность предъявила 
стратегический заказ на квалифи-
кации, развиваемые в этих вузах, 
и не упустила предоставленные 
возможности. 

– А в классических научных 
организациях разработки ста-
новятся успешным коммерчес-
ким проектом? 

– По данным международных 
экспертов, в этом году темпы вен-
чурных инвестиций в Москве – са-
мые высокие в Европе. Бесспор-

но, у венчурных фондов огромный 
интерес к столичным инновацион-
ным разработкам, они в проекты 
компаний вкладывают немалые 
средства, но, конечно, и сами фир-
мы должны выходить на рынок. Ме-
ня очень порадовал визит в одну из 
классических советских научных 
организаций в Троицке – филиал 
Физического института имени Ле-
бедева. На его базе существуют 
вполне себе коммерческие компа-
нии. Они производят самые разные 
вещи, начиная от высокопрочного 
инструмента и заканчивая лазер-
ными установками для лечения 
зрения. И эти аппараты покупают, 
причем, как клиники в Москве, так 
и в других городах. Мне бы очень 
хотелось, чтобы другие наши ин-
ституты последовали этому при-
меру, а их разработки реализовы-
вались в столице.

– Существуют ли разработки 
компаний-резидентов техно-
парков и бизнес-инкубаторов, 
которыми могут пользоваться 
москвичи?

– Можно сказать о 3D-прин-
терах, которые разработали наши 
ребята в Зеленограде. Они сде-
лали достаточно простую модель, 
однако, она очень заинтересова-
ла иностранцев. Я недавно был в 
техническом университете имени 
Баумана. Видел, что делают ре-
бята по спектральному анализу 
различных материалов, которые 
могут помочь в определении каче-
ства лекарств. За короткое время 
можно определить поддельный 
это аспирин или нет, не говоря уже 
о более сложных лекарствах. 

Например, есть и более простые 
и понятные примеры. В технопарке 
«Строгино» есть компания, кото-
рая создала неординарный метод 
обучения английскому языку. Это 
игровой способ, им уже пользуют-
ся миллионы людей, сейчас он уже 
в Бразилии востребован. В Зеле-
нограде изобрели и выпускают 
насосы, которые позволяют эко-
номить электроэнергию. Эти при-
меры можно долго перечислять.

– Допустим, инновационное 
предприятие получило бюд-
жетную поддержку, а потом его 
сотрудники скажут – ну не полу-
чилось у нас, а деньги уже по-
тратили. Кто может дать прогноз 
– удастся ли задуманное и как не 
потерять городу эти средства?

– Во-первых, наша задача – 
создать условия для появления и 
существования таких компаний, 
а не обеспечить им прямое фи-
нансирование. Ни один чиновник 
не может в полной мере оценить 
эффективность работы той или 

иной компании. Это прерогатива 
венчурных компаний. Наша глав-
ная задача, создать площадки, 
на которых такие компании могут 
размещаться, причем, как на на-
чальном уровне, на этапе идеи или 
проекта, так и уже развитые. Мы 
запустили новую площадку на тер-
ритории бывшей фабрики «Крас-
ный Октябрь», город оплачивает 
аренду помещений, а размещают-

ся там хорошо зарекомендовав-
шие себя венчурные инвесторы. 
Они знают, как отбирать коман-
ды, и они отслеживают проекты, 
в которые вложили собственные 
деньги. Это как раз такая форма, 
к которой мы стремимся. Если 
говорить о прямой поддержке, то 
есть субсидии для начинающих 
предпринимателей, которым мы 
выдаем до пятисот тысяч рублей, 
и оценка в этом случае очень про-
стая. В бизнес-плане компания 
обязана показать налоговые от-
числения и подтвердить факт 
создания высококвалифициро-
ванных рабочих мест. Договор 
считается закрытым только тогда, 
когда вот эти прописанные усло-
вия окажутся выполненными. Ког-
да фактически деньги из бюджета 
вернулись вновь в бюджет в виде 
налогов.

– Сейчас часто сталкиваешь-
ся со скепсисом, дескать, раз-
работки есть только в иннова-
ционном центре «Сколково», а 
вот что касается остальных цен-
тров, то, увы…

– Критикам, которые говорят, что 
только в «Сколково» можно что-то 
делать, а все остальные центры за-
нимаются непонятно чем, могу от-
ветить так: в Москве более семисот 
центров, которые связаны с науч-
ной деятельностью. Есть интеллек-
туальные центры в Троицке и Зеле-
нограде. Это примеры настоящих 
инновационных кластеров. 

Примечательно, что инициатива 
идет не сверху, хотя государство 
поддерживает проекты в лице Пра-
вительства России, Правительства 
Москвы. Прежде всего, такие цен-
тры создаются по желанию самих 
компаний, самих вузов и научных 
центров, это их идея – объединить-
ся для того, чтобы решать кадро-
вые проблемы, учить людей, реа-
лизовывать совместные проекты, 

которые нужны для этой отрасли. 
Самые амбициозные задачи у нас 
на территории Новой Москвы, там 
планируется создать до миллиона 
рабочих мест в течение двадцати 
лет, из них около трехсот тысяч – в 
сфере науки и промышленности. 
Мы с коллегами активно подбира-
ем площадки, и это стратегическая 
задача на ближайшие двадцать лет 
– создавать точки роста и менять 

ситуацию, связанную с внутренней 
миграцией.

– И последний вопрос – как 
Москва поддерживает пред-
принимателей-инноваторов и 
как помогает внедрять их идеи в 
промышленное производство?

– Департамент науки, промыш-
ленной политики и предпринима-
тельства города Москвы готов по-
могать начинающим инноваторам 
кредитами, мы оказываем им ин-
формационную поддержку. Есть 
ряд субсидий по различным на-
правлениям для инновационных и 
начинающих компаний. 

Мы возмещаем часть затрат, 
которые связаны с оснащением и 
функционированием центров мо-
лодежного инновационного твор-
чества, проектирования, про-
тотипирования и производства, 
это, так называемые, фаблабы. 
Предприниматели могут компен-
сировать часть своих расходов, 
связанных с получением допуска 
ценных бумаг к торгам на рынке 
инноваций и инвестиций фон-
довой биржи ММВБ. Кроме того, 
можно вернуть часть процентов 
по кредитам, полученным в бан-
ках на развитие и модернизацию 
производства, а также средств 
по лизингу. 

Совсем недавно Правитель-
ство Москвы утвердило порядок 
предоставления статуса «приори-
тетного инновационного проек-
та». Это проекты с инвестициями 
больше миллиарда рублей в при-
оритетные для Москвы виды дея-
тельности. В настоящий момент 
мы обсуждаем механизмы под-
держки приоритетных инноваци-
онных проектов, в основном через 
налоговые льготы.

Более того, мы рассматриваем 
возможность и иных способов под-
держки. В планах субсидии орга-
низациям инновационной инфра-
структуры, а также производству 
новых продуктов в приоритетных 
для экономики Москвы секторах. 
Так что те перспективы, о которых я 
сказал в самом начале нашего раз-
говора, вполне реальны.

МОскОВскИй клуб МОлОДых прЕДпрИНИМатЕлЕй 
прИНял уЧастИЕ В XII МЕжДУНАРОДНОМ 
ИНВЕСТИЦИОННОМ ФОРУМЕ «СОЧИ-2013»

Алексей Комиссаров, Министр Правительства Москвы, руководитель 
Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства 
города Москвы, инициировал старт программы менторства для начи-
нающих предпринимателей, которым недостает необходимых знаний 
и навыков. Программа менторства поможет начинающим бизнесменам 
расти и развиваться под наблюдением опытного ментора.

Важное событие форума – обсуждение проведения «Предпринима-
тельских сезонов в Абрау-Дюрсо» летом следующего года. Поддержал 
идею Борис Титов, Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав 
предпринимателей.

Окончание. Начало на стр. 1

НАУКА – БИЗНЕС–МОЛОДЕЖЬ

ВАШИ ИДЕИ 
НЕ прОпаДут НапрасНО 
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КОНКУрСЫ

– Бизнес-инкубаторы – это 
площадки, где идеи постепенно 
превращаются в реальный биз-
нес, ваша организация в чем-то 
отличается ?

– Важно, что бизнес-инкубатор 
МГТУ – проектный. Мы – площад-
ка, которую создал Ученый совет 
вуза, и работаем исключительно 
с проектами. В отличие от класси-
ческих бизнес-инкубаторов, мы не 
сдаем площади в аренду, так как 
они – федеральная собственность 
и распоряжается территорией 
университет. Бизнес-инкубатор 
поддерживает предприниматель-
ские проекты студентов, аспиран-
тов, выпускников и сотрудников. 

– Вы ищете под проекты ин-
весторов и предприятия? 

– Нет, у нас другие задачи. МГТУ 
– вуз инженерный, и поэтому к нам 
приходят со своими идеями в пер-
вую очередь инженеры. Проблема 
заключается в том, что мышление 
типичного инженера в корне от-
личается от мышления типичного 
бизнесмена. Ребят в первую оче-
редь волнует вопрос, как сделать 
какой-то прибор. А наша задача 

заключается в том, чтобы их пере-
ориентировать и научить думать: 
будет ли он продаваться, и кому 
нужен? Ключевой аспект – по-
вернуть мышление человека так, 
чтобы он думал не только о том, 
как его устройство работает, но 
чтобы оно приносило и финансо-
вую прибыль. Например, студент 
уверен, что прибор хороший, по-
лезный – но! Необходимо препод-

нести идею, чтобы его можно было 
продать – сделать некий комплект 
предпродажной упаковки – это на-
ша задача. Еще раз подчеркну: са-
мая сложная проблема – изменить 
мышление человека. 

– И вам это удается? Можно 
ли гарантировать результат?

– Изюминка заключается в том, 
что у нас есть бизнес-психолог. 
Мы первыми привлекли для ра-
боты с резидентами специалиста 
такого профиля. Его задача – раз-
вить коммуникационные навыки, и 
навыки по целеполаганию, необ-
ходимые для предприниматель-
ства. В остальном мы похожи на 
остальные бизнес-инкубаторы.

Мы предлагаем слушателям об-
разовательную программу, прово-
дим бизнес-ликбез: обучаем биз-
нес-планированию, маркетингу и 
т.д. Приглашаем коллег из Высшей 
школы экономики, Государствен-
ного университета управления и 
других вузов. В результате ребя-
та начинают развиваться. Иногда 
приходится делать, так сказать, 
и управленческие «пинки», чтобы 
они не застаивались, делали, а не 

играли в бизнес. Это сложно, по-
тому что работа бизнес-инкуба-
тора в некотором смысле входит в 
противоречие с основной образо-
вательной программой, другими 
интересами человека. Студенты – 
люди увлекающиеся: и отдохнуть 
с товарищами хочется, и сессию 
сдавать надо и т.д. А мы говорим: 
пришел к нам, у тебя два пути – 
либо делай бизнес, либо уходи… 

Такими вот «пинками» мы подгоня-
ем людей к счастью и результаты 
есть! (смеется)

– Сколько проектов в течение 
года готовит бизнес-инкубатор?

– В среднем, в год мы выпускаем 
шесть малых предприятий. Из них 
одна треть «выстреливает» и начи-
нает активно развивать свой биз-
нес, вторая треть – сохраняет заня-
тые позиции, и еще треть – уходят 
из бизнеса. Из интересных проек-
тов, которые выпустили, можно на-
звать, например, проект раздвиж-
ных пандусов для маломобильных 
групп населения, и проект, который 
позволяет сохранить здоровье 
ребенка на уроках физкультуры в 
школе, спортсменам – избежать во 
время тренировок вредных, а часто 
и опасных перегрузок.

– Все же в первую очередь вуз 
готовит специалистов для круп-
ных производственных компа-
ний. Почему он поддерживает 
бизнес-инкубатор и малые фор-
мы предпринимательства?

– Мы действительно готовим 
специалистов для работы в круп-
ных госкорпорациях, прежде все-

го, в оборонной сфере. И то, что 
мы делаем в направлении раз-
вития инновационного бизнеса, 
можно назвать «дорожкой вбок». 
Но университет поддерживает биз-
нес-инкубатор и выделяет деньги. 
Логика следующая: мы создаем 
вокруг университета инновацион-
ный пояс. Например, у малых пред-
приятий, которые существуют 
вокруг Стэндфордского универ-
ситета, миллиардные долларовые 
обороты. У нас – гораздо скромнее: 
годовой оборот более 20-ти соз-
данных, начиная с 2008 года, на-
шими выпускниками предприятий, 
составляет, примерно, 200 милли-
онов рублей. Ключевой аспект за-
ключается в том, что мы создаем 
университетскую инфраструктуру, 
поддерживаем студентов в их раз-
витии, в том числе и профессио-
нальном. Мы поддерживаем имид-
жевую составляющую.

Когда предприятия и выпуск-
ники бизнес-инкубатора создают 
свои бизнесы, они обращаются 
к университету, ищут выпускни-
ков, студентов. Предлагают им не 
работу промоутера – раздавать 

у метро листовки – а интеллекту-
альную, связанную с профессией: 
по радиоэлектронике, программи-
рованию, робототехнике. Ребята 
работают даже со второго курса. 

Мы – дотационная структу-
ра, основные средства выделяет 
университет, и мы не наживаемся 
на резидентах. Участие у нас бес-
платное. 

– Получает ли университет 
финансовую выгоду от того, что 
его выпускники создают свои 
компании?

– Студенты и сотрудники могут 
развивать свой бизнес. Нельзя обу-
чать предпринимательству, если ты 
сам – не предприниматель. Но с ре-
зидентов денег мы не берем абсо-
лютно. Этот вопрос должен решать 
университет. Такая возможность 
есть, и она сейчас обсуждается. 
Если ректор решит, что каким-то 
образом нужно входить в капитал 
вновь создаваемых обществ, в том 
числе студенческих, – это политика 
университета, и мы, как его сотруд-
ники, будем выполнять распоряже-
ние руководства. 

Беседовал Константин ЛИПИХИН

Им нет еще и тридцати. Но каж-
дый уже преуспел в жизни. Бизнес 
Вадима Кулубекова – быстровоз-
водимые жилые модули. Начал он 
работу над проектом в 21 год и 
вложил 100 тысяч рублей. Теперь 
у него несколько предприятий, 
причем не только в родном Ново-
сибирске, но и в других городах. 
Только на пятый год для развития 

бизнеса возникла необходимость 
взять кредит, до этого управлялся 
собственными средствами. Роман 
Себекин из Волгограда наладил 
переработку пластика в строи-
тельные материалы. Недавно по-
лучил кредит на полтора миллиона 
и собирается вложить эти деньги 
в развитие компании. Есть среди 
финалистов международной пре-
мии и девушка. Обаятельная Анас-
тасия Сартан москвичка. Ей 27. 
Училась в Нью-Йорке, где окуну-
лась в мир молодежной моды. На-
ладила контакты с модельерами и 
крупными ритейлерами. На обрат-
ном пути в Москву уже точно пред-
ставляла все аспекты будущего 
бизнеса. Так в российской столице 
появился один из самых извест-
ных fashion интернет-магазинов 
одежды для молодежи. Каждый 
год объемы заказов растут в два с 
половиной раза.

Среди направлений бизнеса, 
которые интересуют молодых ам-
бициозных предпринимателей – ре-
клама в социальных сетях, аудио-
маркетинг (привлечение клиентов 
в магазин или ресторан с помощью 

музыки), интернет-магазин, пред-
лагающий эксклюзивные аксессуа-
ры для сотовых телефонов. 

Премия GSEA, за которую боро-
лись финалисты – самый престиж-
ный международный конкурс для 
предпринимателей. Чтобы уча-
ствовать в нем, необходимо быть 
моложе тридцати и управлять 
собственным бизнесом. Премия 

была основана 15 лет назад аме-
риканским университетом в Сент-
Луисе и является одной из про-
грамм Enterpreneurs Organization 
– самого влиятельного объеди-
нения предпринимателей в мире. 
Конкурс проводится в 42 стра-
нах мира, в России – с 2011 года. 
С 2012 года программа реализует-
ся при поддержке Департамента 
науки, промышленной политики и 
предпринимательства города Мо-
сквы. Победитель GSEA RU 2012 
– Даниил Мишин (Москва) вошел 
в ТОР-5 молодых предпринимате-
лей мира на GSEA GLOBAL. В этом 
году после того, как будут опреде-
лены семь финалистов, стартует 
онлайн-голосование «За лучший 
проект по мнению аудитории». 
Все этапы GSEA RU 2013 объеди-
нены одной тематикой – «Invent 
the future» («Изобрети будущее»). 
Тот, кто победит в этом конкурсе, 
получит возможность недельной 

стажировки в США в профильную 
компанию международного уров-
ня. Международный финал GSEA 
Global впервые пройдет в Вашинг-
тоне, а не в Нью-Йорке, как в пре-
дыдущие годы. Событие назначе-
но на конец ноября. Победитель 
российского этапа отправится на 
церемонию в качестве представи-
теля нашей страны.

С финалистами международ-
ной премии познакомился Алек-
сей Комиссаров, Министр Прави-
тельства Москвы, руководитель 
Департамента науки, промыш-
ленной политики и предприни-
мательства. Он вернулся с Эко-
номического форума в Сочи, где 
обсуждалась ситуация в экономи-
ке и где пришлось неоднократно 
услышать, что в России нет ярких 
примеров успеха, мало кто верит в 
развитие собственного дела. 

– Вот эта премия, – говорит Ко-
миссаров, – как раз опровергает 

пессимизм некоторых участников 
встречи в столице будущей Олим-
пиады. Ребята своим трудом до-
казали, что у нас можно создать 
дело и достаточно успешно разви-
ваться. На мой взгляд, одно из до-
стоинств этого конкурса в том, что 
молодые предприниматели полу-
чают возможность сравнить себя 
с молодыми бизнесменами мира. 

Сейчас в Москве существует 
несколько программ поддержки 
молодежного предприниматель-
ства, в том числе, при вузах. Не-
смотря на то, что несколько лет на-
зад федеральный закон разрешил 
создавать малые инновационные 
предприятия при университетах 
и институтах, на деле процесс 
буксует. В российской столице 
сдвинуться с мертвой точки уда-
лось лишь пока двум вузам: МФТИ 
и МГТУ им. Баумана. По словам 
Алексея Комиссарова, инициати-
ва «не заглохла прежде всего там, 

где сами ректоры прониклись ее 
важностью. Правда, еще и в зако-
нодательстве предстоит кое-что 
подправить. Ведь, если не дать 
возможность, например, сту-
денту-физику проявить помимо 
талантов в науке еще и качества 
предпринимателя, то общество 
может лишиться очень многого, а 
человек, в конце концов, захочет 
работать в другом государстве.

По словам инициатора и руко-
водителя премии GSEA в России 
Сергея Выходцева «мы хотели, 
чтобы победил не какой-то кон-
кретный бизнес, а именно чело-
век, вот что важно. Причем, наш 
проект – абсолютно некоммер-
ческий, мы не ставим цель зара-
ботать какое-то общественное 
признание. Нет. Мы хотели бы по-
казать, что и в нашей стране есть 
возможность для молодых ребят, 
увлеченных своим делом и знаю-
щих чего они хотят, реализовать 
свой потенциал». 

У премии GSEA есть и стратеги-
ческая цель. Как заявил на встрече 
Алексей Комиссаров, «демонстри-
руя примеры успешного ведения 
бизнеса, мы даем сигнал многим 
иностранным инвесторам: при-
езжайте, в России можно делать 
бизнес». Со своей стороны де-
партамент науки, промышленной 
политики и предпринимательства 
собирается выдавать предприни-
мательский ваучер для участия в 
наиболее успешных программах. 
Кстати, в марте следующего го-
да в российской столице пройдет 
глобальный предприниматель-
ский конгресс. В Москву съедутся 
гости со всего мира. Вот где поя-
вится самая настоящая площадка 
для обмена опытом, налаживания 
полезных знакомств и контактов.

В Москве назвали имена финалистов международной премии 
GSea 2013. Второй год подряд престижный конкурс проходит 
под эгидой Департамента науки, промышленной политики 
и предпринимательства города Москвы.

ОНИ прИДуМалИ БУДУщЕЕ .. .

Сегодня многие ведущие российские вузы создают собственные бизнес-инкубаторы, поддерживая 
инновационные разработки студентов и сотрудников, помогая идеям стать реальными. 
Похожие структуры создаются и в некоторых московских технопарках, где работают предприятия малого 
и среднего бизнеса. Однако между вузовскими и классическими бизнес-инкубаторами существуют 
различия. В чем они заключаются корреспондент «Содружества» выяснил, побеседовав с кандидатом 
экономических наук, руководителем проектного бизнес-инкубатора Центра развития инновационной 
инфраструктуры и молодежного предпринимательства МГТУ им. Н.Э. Баумана Виктором МАЛИНИНЫМ.

ОТ ИДЕИ – ДО рЕальНОгО бИзНЕса

ИНТЕРВЬЮ
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ИЗ ОБЛАСТИ ФАНТАСТИКИ

Изобретение вопреки 
обстоятельствам

Аппарат, способный видеть  
в стенах и других строительных 
конструкциях, который назвали 
«РАСКАН», был изобретен в де-
вяностые – в самые сложные для  
науки годы. Группа исследователей 
во главе с Сергеем Ивашовым ра-
ботала над ним полтора года. Еще 
немного, вспоминает ученый, и они 
бы просто недотянули до продаж – 
настолько голодные были времена. 
Но, к счастью, аппарат, способный 
видеть в непрозрачных стенах, на-
чал активно продаваться. 

Прибор распознает все объек-
ты, которые по своей проницае-
мости отличаются от окружающей 
среды. Более того, он дает рису-
нок скрытого объекта

Почему упала «Колумбия»
Сейчас лаборатория ведет со-

вместную работу с НПО «Техно-
маш», относящегося к Роскосмосу. 
С помощью прибора оценивается 
состояние теплозащитных покры-
тий одной из ракет. Ведь в покры-
тии могут скрываться пустоты или 
непроклеенные места.

– Корабль «Колумбия», напри-
мер, потерпел катастрофу в 2003-м 
году (при крушении ракеты неза-
долго до посадки погиб весь эки-
паж – семь человек – прим. ред.) 
из-за того, что у него водородный 
бак был покрыт полиуретановой 
пеной, а там были пустоты. Амери-
канцы знали, что в покрытии могут 
быть пустоты. Получился следую-
щий эффект – из-за большого объ-
ема бак очень долго заполнялся 
водородом. И за время заправки 
в эти пустоты просочилась и скон-
денсировалась атмосферная вла-
га. Во время взлета ракеты влага 
закипела и в этом месте произо-
шел взрыв, – рассказывает Сергей 
Ивашов. – Как результат, открыва-
ется кусок теплопокрывного по-
крытия, размером с мяч, и бьет в 
носок крыла. И экипаж ничего не 
подозревал – они нормально взле-
тели. А вот когда корабль уже на-
чал садиться – в образовавшуюся 
дыру попала плазма и «Колумбия» 
сгорела. Для предотвращений 
впредь подобных ситуаций и более 
детального обследования покры-
тия кораблей и предлагается ис-
пользовать наш прибор.

В настоящий момент прибором 
«РАСКАН» очень заинтересова-
лось министерство строительства 
Монголии. В Монголии с помощью 
прибора российских ученых пла-
нируют обследовать строитель-
ные конструкции – чтобы знать, 
где есть скрытые дефекты или пу-
стоты. Или скрывается арматура.

– Похожий опыт у нас был в 
Санкт-Петербурге, когда рестав-
ривовалось здание Сената под 
конституционный суд, – говорит 
исследователь. – Там под полом 
были проложены охранные, связ-
ные, электрические кабели, трубы 
для обогрева. И планировалось 
укладывать паркет, который надо 
было прибивать гвоздями. А гвоз-
ди могли трубы и кабели пробить. 
Нас попросили с помощью при-
бора узнать, где и как проложены 
кабели – мы это сделали.

Таинственное углубление в 
стене шедевра архитектуры
Не так давно московских уче-

ных пригласили в Тоскану, обсле-
довать старинную церковь, соз-
данную тем же архитектором, что 
и Собор Святого Петра. На полу, 
внутри церкви, находится мра-
морный медальон, и российских 
изобретателей попросили выяс-
нить – что же там, за ним.

– В этой церкви мы использо-
вали и американскую аппаратуру, 
и нашу. И обнаружили за медальо-
ном, в полу – нишу. Итальянский 
коллега отправил сотрудницу в ар-
хивы, и она узнала, что в этом со-
боре в 16-м веке под медальоном 

был похоронен высокопоставлен-
ный служитель церкви. Было очень 
интересно увидеть, что там, но 
вскрывать пол памятника истории, 
конечно же, никто не разрешил, – 
рассказывает Сергей Ивашов.

Искать труп накануне 8 Марта
Прибор «РАСКАН» использует-

ся в том числе и в криминалисти-
ке. Учеными приходилось много 
работать с прокуратурой, в том 
числе и помогать обнаруживать 
трупы. 

– При поиске возникает очень 
сложная задача. Например, бан-
диты убили кого-нибудь, а потом 

ночью выехали на трассу и зако-
пали тело в лесопосадке. Скажем, 
проходит год, и их ловят. Но чтобы 
судить за убийство, обязательно 
должен быть труп – вдруг человек 
выжил. И что получается – пре-
ступник сознался, но не помнит 
– где же он закопал тело. Бывает, 
что говорит – вон где-то в тех трех 
километрах, ищите.

Лично искать нам пришлось 
один раз – 7 марта. Мы сидели уже 
праздновали – и тут нам говорят 
– ребята, срочно выезжаем. Нам 
объяснили – нельзя ждать. Труп 
бросили в овраг, который покрыт 
снегом. Снег растает, труп унесут 
– и все, конец.

Мы поехали искать и нашли. 
Хорошо запомнил – с нами, для 
опознания был убийца, молодой 
совсем парень. Очень боялся по-
смотреть на тело, – вспоминает 
Сергей Ивашов. 

Незаметная проверка на ложь
С помощью биорадиолокаци-

онного прибора, также разрабо-
танного учеными лаборатории, 
стало возможным на расстоянии 
мерить пульс и определять часто-
ту дыхания. А значит – установить 
его психо-эмоциональное состоя-

ние. На основе разрабатываемого 
метода в принципе можно раз-
работать бесконтактный детек-
тор лжи, который будет обладать 
значительными преимуществами 
по сравнению с существующими 
контактными полиграфами. По-
казатели снимаются по движению 
грудной клетки.

Именно на этом же принципе 
построены действующие детекто-
ры лжи. Но у них есть существен-
ный недостаток – человек, зная, 
что его проверяет, при специаль-
ной подготовке может обмануть 
машину.

– Если это бесконтактный при-
бор – испытуемого предупреж-
дать не надо. Наблюдение может 
вестись скрыто. Он не знает, что 
за ним наблюдают – поэтому и не 
пытается обмануть. А кроме того – 
использование такого прибора не 
требует разрешения суда. Инфор-
мации меньше, но вероятности 
получить правильный ответ – боль-
ше, – поясняет исследователь.

По той же частоте дыхания мож-
но определить не только моральное 
состояние человека, но и качество 
сна. Ученые работали на подготов-
ке полета на Марс – с помощью 
бесконтактного прибора шел кон-

троль за состоянием здоровья 
космонавтов. Если вдруг прибор 
фиксировал нарушение сна, это оз-
начало, что участник эксперимента 
переутомлен – а значит, требова-
лось снижать нагрузки.

Сейчас сотрудники лаборатории 
ведут эксперименты в специализи-
рованно центре в Санкт-Петербурге 
– пытаются создать метод, который 
позволит отделить медленный сон 
от быстрого, и засекать момент, 
когда у человека происходит апноэ 
– временная остановка дыхания. 
Сделать точные выводы с участием 
человека, не обвешанного датчика-
ми, а с которого снимает показания 
прибор, стоящий на расстоянии, на-
много проще. 

Увидеть аварию сверху
– Сейчас мы делаем проекты 

по безопасности – с «РЖД», боль-
шую часть совместно МИИТом. Мы 
предложили использовать дис-
танционные пилотируемые аппа-
раты для диагностики состояния 
железных дорог и противодей-
ствия террористической угрозе. 
На мой взгляд, очень перспектив-
но – использовать беспилотные 
летательные аппараты для обсле-
дования мест крушений или ава-

рий поездов. Ведь аварии могут 
произойти в глухих местах, где 
отсутствуют подъездные дороги. 
И в таких случаях не всегда понят-
но, сколько людей и техники нужно 
присылать. Беспилотник же, на по-
леты которого не требуется разре-
шения, быстро окажется на месте 
события, и оценит ситуацию. Что 
называется, оценит масштаб ка-
тастрофы. Кроме того, он может 
зафиксировать, какие есть подъ-
ездные дороги, необозначенные 
на карте, – рассказывает Сергей 
Ивашов.

Беспилотный «сканер», который 
в отличие от больших самолетов, 
может летать без разрешений, пе-
ремещается на очень маленькой 
высоте – 20–50 метров, что для 
крупных пилотируемых аппаратов 
просто опасно. 

Следы динозавров
Недавно прибор московских 

изобретателей был использован 
с неожиданной целью – с его по-
мощью обследовали окаменелые 
следы динозавров. К ученым ла-
боратории обратились коллеги из 
Италии. Владимир Развиг сделал 
программу, которая помогла пере-
ориентировать прибор на эти цели.

– Это все происходило рядом с 
Флоренцией, на горном плато. Там 
сохранились окаменелые следы ди-
нозавров. И вот с помощью нашего 
прибора итальянцы эти древние 
отпечатки искали. Они даже сняли 
потом кино об этой экспедиции. Ко-
нечно, это забавно, но эта история 
из серии, что называется «когда 
физики шутят», – говорит исследо-
ватель Сергей Ивашов. 

Анна СУЗДАЛЬЦЕВА

В МГТУ им. Баумана работает лаборатория, в которой ученые создают приборы, способные 
видеть объекты в непрозрачных стенах. А также на расстоянии определять параметры 
пульса и дыхания человека и его психоэмоциональное состояние. О лаборатории 
дистанционного зондирования газете «Содружество» рассказал ее руководитель,  
лауреат Премии Правительства РФ Сергей ИВАШОВ.

ВИДЕТЬ НЕВИДИМОЕ

– Коворкинг-центр – зона, где 
над своими проектами работают 
резиденты бизнес-инкубатора, – 
рассказывает Кирилл. – Здесь идет 
генерация идей. По сути, это офис. 
А помощь в привлечении инвести-
ций, решении технологических за-
дач, связанных с проектом, рези-
денты получают во время учебы в 
бизнес-инкубаторе, куда мы прихо-
дим со своими вопросами и проб-
лемами. Там мы получаем мощную 
поддержку – опытные консультан-
ты советуют, в каком направлении 
проекту двигаться, в какую дверь 
постучаться, где нас будут ждать 

и т.д. Но чтобы сразу дали деньги 
на проект и закупили для нас обо-
рудование – такого нет. Молодой 
компании помогают искать инве-
стиции, составить бизнес-план, но 
живые деньги должны привлекать 
сами резиденты. 

Создав компании и построив 
бизнес, они покидают коворкинг-
центр и самостоятельно аренду-
ют помещения. А здесь работают 
ради творчества, мыслительного 
процесса, потому что атмосфера 
в коворкинг-центре очень креа-
тивная.

– Какую идею удалось реали-
зовать вам?

– Мы разработали проект ин-
новационного раздвижного элек-
трического пандуса для маломо-

бильных групп населения. Полтора 
года назад победили в конкурсе 
инновационных проектов биз-
нес-инкубатора и нам выделили 
место в коворкинг-центре. Разви-
ли проект, привлекли инвестиции 
и организовали свою компанию. 
Теперь это работающий бизнес. 
Сейчас арендуем площади – 
складские, производственные, 
офисные. Разместили заказы на 
двух московских заводах и запу-
стили пандус в серию.

– Трудно было договаривать-
ся с предприятиями о сотрудни-
честве? 

– Наоборот, нас восприняли 
очень позитивно! «Молодые ре-
бята пришли с инновационной 
идеей, одобренной на всевозмож-

ных выставках и в Правительстве 
Москвы!». С удовольствием взяли 
наш заказ. Никаких проблем не 
было, потому что на этих предпри-
ятиях работают очень грамотные 
технологи, которые смогли адап-
тировать нашу конструкцию.

– Почему пандусы – иннова-
ционные и где их используют?

– Пандус позволяет решить 
проблему узких лестниц в подъез-
дах жилых домов. Очень часто 
люди жалуются на загораживаю-
щие проход швеллера, откидные 
пандусы. Они не подходят и для 
большинства колясок. Мы сделали 
пандус, который никому не меша-
ет, складывается под перила лест-
ничного марша. Нет у него острых 
краев, не препятствует эвакуации 
жителей и соответствует пожар-
ным нормам. И подходит ко всем 
типам колясок, его ширину мож-
но регулировать! Пандусом могут 
пользоваться и инвалиды, и роди-
тели. От баловства его защищает 
электронный ключ – похожий на 
домофонную «таблетку».

– В каких районах Москвы 
уже можно пользоваться разра-
боткой?

 – В районах Тропарево-Нику-
лино, Соколиная гора, Нижегород-
ский, Ивановское, Метрогородок, 
Бутырский, Ярославский и других. 
К сожалению, дальше столицы мы 
пока не продвинулись, в регионах 
есть наши дилеры, но установок 
пока нет. 

Беседовал Константин ЛИПИХИН

В бизнес-инкубаторе МГТУ им. Н.Э. Баумана работает 
коворкинг-центр, где авторам проектов, прошедшим 
конкурсный отбор, выделяют рабочее место. Здесь 
развивают идеи и начинают строить бизнес студенты, 
выпускники и сотрудники университета. О собственном 
проекте и о том, как вуз помогает создавать малые 
предприятия, рассказал выпускник МГТУ, технический 
директор компании «Изобреталь комфорт» Кирилл ЕРШОВ.

РАЗДВИжНОй ЭЛЕКТРОПАНДУС 
пОМОжЕт ИНВалИДаМ
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прибор, не мешающий ребенку 
или спортсмену двигаться. Анд-
рей рассказал:

– Когда мы стали изучать, как 
решить проблему, то оказалось, 
практически, ничего нельзя сде-
лать, если просто придем на со-

седний завод и попросим сделать 
датчик. Это невозможно – в одном 
месте его произвести нельзя, не-
обходимы разные компоненты.

Датчик – сложное изделие, 
микрокомпьютер, ищет электри-
ческие сигналы, фильтрует им-
пульсы сердца, определяет пульс, 

передает информацию на сервер, 
с которого она попадет на план-
шет тренера. 

– Какие-то элементы для дат-
чика могут делать в Зеленогра-
де – например, печатные платы, 
– поясняет Андрей. – Другие на-
до заказывать за границей. Так, 
силиконовые корпуса в России 
произвести мы не смогли. Поэто-
му разыскали в Китае компанию, 
которая делает качественные из-
делия из силикона. Программ-
ное обеспечение для системы 
разрабатывают студенты и вы-
пускники нашего университета. 
У нас работает студент второго 
курса, который является лидером 
рабочего процесса.

Опытные образцы команда не-
однократно демонстрировала на 
выставках. Датчик видели мини-
стры Правительства Москвы – 
руководитель Департамента нау-
ки, промышленной политики и 
предпринимательства города 
Москвы Алексей Комиссаров и 
руководитель Департамента об-
разования города Москвы Исаак 
Калина. Благодаря тому, что при-
бор получился маленьким и удоб-
ным, им заинтересовались спорт-
смены.

– Мы показывали датчик в фут-
больных клубах «ЦСКА» и «Терек», 
– рассказал Андрей. – Ездили в 
бойцовские клубы – и каждый раз 
отзывы были положительными. 
Нас просили, чтобы мы быстрее 
завершили проект. 

Чтобы датчик можно было ис-
пользовать, он должен пройти го-
сэкспертизу, ведь речь идет о без-
опасности, прежде всего детей. 
Авторы должны гарантировать, 
что прибор работает правильно. 

– Это первый вопрос, который 
зададут родители и учителя в 
школе, – считает Андрей. 

Работа в этом направлении ве-
дется, к новому 2014 году коман-
да бизнес-инкубатора МГТУ рас-
считывает получить медицинский 
сертификат

– Наша продукция – алмазный 
инструмент, – знакомит с дея-
тельностью своего предприятия 
генеральный директор ООО «Рус-
Атлант» Сергей Сухонос. – Суть 
нашей уникальной технологии – 
в применении принципиально но-
вой схемы сварки зерен алмаза в 
вакууме.

С момента основания на пред-
приятии разработали и внедрили 
около тысячи разнообразных ин-
струментов. Он предназначен для 
разного применения, как в про-
мышленности и в строительстве, 
так и в сфере художественного 
промысла. Сейчас специалисты 
готовы выполнять до тридцати 
новых разработок. Это и модер-
низированные, уже используемые 
образцы, и оригинальные про-
екты. Новое поколение алмазно-
абразивного инструмента не име-
ет аналогов в мире. Инструмент 
прошел аттестацию за рубежом и 
поставляется в Германию, Швей-
царию, другие страны дальнего и 
ближнего зарубежья.

А начинал Сергей Сухонос и его 
команда единомышленников на 
рубеже 80-90-х годов прошлого 
столетия. Используя возможно-
сти советской промышленности 
и интеллект наших ученых, он ор-
ганизовал производство инстру-
ментов для нужд медицины. Это 
направление успешно развивает-
ся и сегодня. Параллельно осваи-
вался выпуск новых видов инстру-
мента. Каждый проект проходил 
путь от идеи до внедрения. – Наша 
команда, как и те, кто начинал с 
нами и сохранил производство, – 
вспоминает Сергей Сухонос, – на-
стоящие бойцы инновационного 
фронта, закаленные инфляцией, 
дефолтами, бандитскими наез-
дами и чиновничьим произволом. 
Мы никогда не надеялись на под-

держку государства, всегда были 
в поиске новых заказчиков, чтобы 
расширять свой ассортимент и обо-
рот. Как-то попробовали обратить-
ся в один из инновационных фондов 
за финансированием под конкрет-
ную программу. Нам не отказали. 
Обещали выделить 500 тысяч руб-
лей. Но потребовали подготовить 
столько бумаг, что мы отказались от 
возможной поддержки. Какие нам 
надо еще предоставлять гарантии, 
когда наша инновационная состоя-
тельность доказана годами честной 
и ответственной работы. И таких 
творческих коллективов трудится 
рядом с нами немало. Их руководи-

тели – грамотные специали-
сты, кандидаты и доктора 
наук, бывшие технические 
руководители предприятий. 
Именно эти инновационные 
фирмы – золотой фонд инно-
вационного движения. Они 
живут за счет реальных за-
казов, научились экономить 
каждую копейку и побежда-
ют в конкурентной борьбе 
не за счет хитрых уловок, а 
за счет высокой репутации, 
выпуска качественного и вы-
годного продукта.

Именно подобные предпри-
ятия малого и среднего бизнеса 
Москвы и их коллеги из других ре-
гионов страны стали участниками 
инновационного движения «Аван-
гард». Инициатором создания это-
го движения является руководство 
одного из ведущих предприятий 
военно-промышленного комплек-
са столицы – Московского машино-
строительного завод «Авангард», 
где производят ракеты для системы 
ПВО, таких, например, как С-300. 
Инициативу поддержал концерн 
ПВО «Алмаз-Антей». В результате 
объединения сегодня в портфе-
ле инновационного центра «Аван-

гард» технологии, превосходящие 
по своим показателям лучшие ми-
ровые образцы. Многие изделия 
защищены патентами и относятся к 
эксклюзивным отечественным раз-
работкам, которыми владеют толь-
ко российские компании.

– Наше инновационное дви-
жение, – оценивает перспективы 
Сергей Сухонос, – вполне могло 
бы стать одним из векторов раз-
вития промышленного комплекса 
на основе самых передовых тех-
нологий и научных разработок. 
При поддержке Правительства 
Москвы наш инновационный по-
тенциал может внести реальный 
вклад в модернизацию экономики 
столицы. Большие возможности 
для творческого поиска открыва-
ются на промышленных площадках 
новой Москвы. Надо, чтобы новая 
территория развивалась исключи-
тельно за счет наукоемких и высо-
коэффективных технологий. Глав-
ное при этом то, что у нас есть опыт 
такой работы. Совсем недавно мы 
завершили оснащение одного из 
предприятий оборонного комплек-
са инструментом нового поколения. 
В результате производительность 
труда возросла в шесть раз! Для 

другого предприятия разработали 
состав жидкости, способной гасить 
возгорание изделий из магния. С 
помощью нашего инструмента, 
которым обрабатываются детали 
искусственного клапана сердца, в 
стране стало возможно их произ-
водство. Мы располагаем рядом 
разработок, которые нельзя полу-
чить по итогам самого успешного 
тендера. Например, новая техно-
логия тушения пожаров, которой 
нет нигде в мире. Другая наша 
разработка позволит освободить 
Москву от гальванического произ-
водства. Известно, какой вред оно 
наносит окружающей среде. Но все 
эти, как и многие другие иннова-
ционные проекты, остаются очень 
маловостребованными. Поэтому 
главным условием для того, чтобы 
новые научные прорывы и разра-
ботки стали реальной экономикой, 
является их внедрение в производ-
ство под конкретный заказ.

И такие заказы поступают в ин-
новационное объединение. Один 
из последних был от Росатома. 
По его заказу ученые и инжене-
ры разрабатывают жидкость для 
тушения …жидкого натрия.

Валерий КАЛИНИЧЕНКО 

ЭксклЮзИВНыЕ 
прОЕкты – ПОД ЗАКАЗ
Именно при таком условии у российского производства есть 
будущее. Так считает ученый, создатель компании, а еще 
и писатель, Сергей СУХОНОС. С ним можно не соглашаться, 
но созданное более двадцати лет назад производство 
все эти годы успешно развивается благодаря заказам. 

ЗДОРОВЬЕ

В СМИ регулярно появляются 
сообщения о несчастных случаях 
на уроках физкультуры. Нередки 
они и в спорте.

– Информация в СМИ, когда во 
время матча умер хоккеист, сильно 
повлияла на меня и моих друзей, – 
рассказал Андрей. – Мы подумали, 
что несчастья можно было избе-
жать, если бы спортсмен носил при-
бор, сообщавший тренеру о воз-
можной опасности. Позже узнали, 
что несчастья случаются и с детьми 
во время уроков физкультуры.

Андрей и его команда разрабо-
тали маленький датчик, который 
крепится на груди учеников и пре-
подаватель физкультуры видит на 
своем планшете пульс всех детей 
в классе. Показания дифферен-

цируются по цвету. Если горит 
зеленый – пульс нормальный; си-
ний – ребенок недотренирован; 
красный – сердце бьется чаще 
обычного, налицо перетрениров-
ка. Соответственно, «красным» 
ученикам надо отдохнуть, «синим» 
можно добавить нагрузку. Все де-
ти должны находиться в «зеленой» 
полосе. Это решение позволяет 
перевести тренировку группы на 
индивидуальный уровень! 

– Когда тренер видит, что 
ребенок начал «краснеть», 
он его останавливает и тем 
самым предотвращает опас-
ность, – пояснил руководитель 
бизнес-инкубатора Виктор 
Малинин, по мнению которо-
го проект датчика – пример 
разработки с серьезным бу-
дущим.

Сложность в том, что надо 
было создать миниатюрный 

Один из проектов бизнес-инкубатора МГТУ им. Н.Э. Баумана поможет контролировать 
нагрузки, которым подвергаются дети на уроках физкультуры в школе и спортсмены 
во время тренировок. Очень часто большие нагрузки на растущий детский организм 
приводят к обморокам. Чаще всего это случается с детьми-подростками. 
Предложенное решение, как считает его автор, выпускник факультета медицинской 
техники Андрей ВИЛЬМАН, поможет снизить риск. 

Образцы прибора

ДАТЧИК ПУЛЬСА 
МОжЕт спастИ жИзНь 
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перСОНА

– Андрей Евгеньевич, тема 
нашего номера – наука. 56 лет 
назад Зеленоград как раз и 
появился на карте страны как 
город ученых-электронщиков. 
Как живут и работают ученые 
сегодня, какие задачи перед 
собой ставят?

– Мы стараемся, чтобы наш кра-
сивый, зеленый, современный нау-
коград развивался по передовым 
европейским стандартам, чтобы 
ученым и всем горожанам работа-
лось и жилось в нем комфортно.

Зеленоград стал одним из пер-
вых в Москве округов, где снесли 
все ветхие, выработавшие свой 
ресурс четырех- и пятиэтажные 
дома. Вырос новый 20-й микро-
район, в стадии проектирования и 
строительства еще четыре микро-
района и комплекс «Кутузовская 
слобода». Открыты оснащенная 
современной медицинской тех-
никой поликлиника в 20-м микро-
районе, новая подстанция скорой 
помощи, пожарное депо окружно-
го подразделения МЧС.

Учреждения социальной под-
держки населения также получи-
ли новые помещения. Реализован 
уникальный для России проект 
многопрофильного молодежно-
развлекательного центра, где есть 
даже стадион для регби.

Округ всегда был на шаг впере-
ди научного и технического разви-
тия России в целом, он стал перво-
проходцем во внедрении многих 
передовых технологий и инфор-
мационных систем. 

В наших школах раньше, чем 
во многих других районах Мо-
сквы, появились компьютеры, а 
в городе – оптоволоконные сети. 
Зеленоград первым ввел единый  
платежный документ, среди пер-

вых освоил систему 
«одного окна», в рам-
ках развития которой 
сегодня работают три 
многофункциональ-
ных центра, оказы-
вающих различные 
государственные ус-
луги населению. 

Сегодня в Зелено-
граде создана и ак-
тивно функционирует 
система тематиче-
ских порталов. Более 
70 процентов квар-
тир зеленоградцев 

подключено к высокоскоростно-
му интернету. В городе внедрена 
интеллектуальная транспортная 
система. 

Все это создано благодаря вы-
сокому интеллектуальному потен-
циалу округа. 

– И, тем не менее, в наукогра-
де не все так безоблачно, ведь 
сейчас в России наблюдаются 
общая стагнация производства, 
упадок в науке. В каком состоя-
нии научно-промышленный ком-
плекс Зеленограда? 

– Научно-промышленный ком-
плекс города – это около 50-ти 
крупных и средних научных и про-
мышленных предприятий. Они, в 
основном, занимаются электро-
никой и микроэлектроникой, спе-
циальным материаловедением, 
нанотехнологиями, лазерными, 
информационными, биомедицин-
скими технологиями, биофарма-
цевтикой и так далее.

Позволю себе несколько цифр. 
В крупных и средних научных и 
промышленных организациях Зе-
ленограда сегодня работает 12,7 
тысячи человек. Общий объем 
промышленной продукции и на-
учных услуг крупных и средних ор-
ганизаций за прошедшие полгода 
достиг 8,7 миллиарда рублей, а 
темп роста – 98 процентов.

Отмечу, что снижение темпов 
роста по сравнению с этим же пе-
риодом 2012 года на два процента 
объясняется заложенной «высокой 

базой» в минувшем году, изменени-
ями в структуре государственного 
заказа, а также негативными тен-
денциями внешнеэкономической 
конъюнктуры (стагнация в странах 
Европы и в США – крупнейших парт-
нерах наукограда) и недостаточно-
стью внутреннего спроса.

В то же время такие предприятия 
как СКБ «Радэл», завод «Протон-
МИЭТ», НПО «Элас», НПП «Эле-
мер», НИИ точного машиностро-
ения и НИИ физических проблем 
им. Ф.В. Лукина достигли значи-
тельных темпов роста – более 
120 процентов.

Это радует, и мы 
предполагаем, что по-
зитивные тенденции в 
научно-промышленном 
комплексе Зеленограда 
получат дальнейшее раз-
витие. Так считаем по-
тому, что в первом полу-
годии 2013 года научные 
и промышленные орга-
низации направили на 
развитие производства 
1,6 миллиарда рублей, 
это почти на треть превысило объе- 
мы в 2012 году. 

Средняя заработная плата в 
промышленности и науке округа 
за минувшие полгода увеличилась 
на 15 процентов и составила более 
46 тысяч рублей.

Также за полгода в округе было 
создано 290 новых рабочих мест. 
Наибольшее количество – в НИИ 
молекулярной электроники и на 
заводе «Микрон», в НИИ «Субми-
крон», ПКК «Миландр» и Техноло-
гическом центре МИЭТа.

Почти на 40 процентов мы ста-
ли больше финансировать подго-
товку и переподготовку кадров. 
На 7 миллионов рублей за один 
только год выросли расходы ор-
ганизаций на социальные по-
требности работников. Это хоро-
шие показатели.

– А проблемы есть?
– Конечно, и они присущи не 

только Зеленограду, но и в целом 
столичному мегаполису, стране. 

Например, надо активнее созда-
вать рабочие места, особенно для 
молодежи. У нас много институ-
тов, а значит много и выпускников.

– Начиная с 2012 года, в окру-
ге реализуется проект создания 
инновационного территориаль-
ного кластера. Проект довольно 
масштабный, несомненно, он 
привлечет немало умных голов 
из научной среды… 

– Да, кластер – это среда для 
реализации творческих идей и 
ученых, и молодых специали-
стов. Создание инновационного 
территориального кластера «Зе-

леноград» позволит и далее раз-
вивать нашу экономику, но уже 
на более высоком уровне. Объе- 
динение усилий всех участни-
ков кластера даст возможность 
повысить производительность, 
инновационную активность 
предприятий. Более интенсив-
но станут развиваться малый и 
средний бизнес. Мы сможем при-
влечь больше инвестиций и, как 
следствие, увеличатся налоговые 
поступления в бюджеты различ-
ных уровней.

К сегодняшнему дню в иннова-
ционном территориальном кла-
стере «Зеленоград» работают или 
начинают работать более 70 пред-
приятий. В их числе и ведущие ор-
ганизации Зеленоградского ад-
министративного округа. Кроме 
тех, о которых я говорил раньше, 
это компании «Нанотехнология-
МДТ», НИИ «Компонент», ИППМ 
РАН, группа компаний «Элвис», 
Зеленоградский инновационно-

технологический центр, Ангстрем-
Телеком, а также многие другие 
зеленоградские научно-промыш-
ленные организации.

Войти в кластер могут все ин-
новационно ориентированные 
предприятия, которые в основном 
занимаются микро- и наноэлек-
троникой, электронными прибо-
рами и аппаратурой, комплексны-
ми техническими IT-системами на 
базе электронных приборов и ап-
паратов.

Конечно, большую часть бону-
сов от реализации этого проекта 
получит бизнес. Но в городе по-
явится больше квалифицирован-
ных, хорошо оплачиваемых ра-
бочих мест. Ведь не секрет, что 
сегодня многие зеленоградские 
специалисты ездят на работу в 
Москву.

В результате реализации ин-
новационного территориального 
кластера «Зеленоград» ожидается 
создание не менее трех объектов 
инновационной инфраструктуры 
(инжиниринговых центров) на тер-
ритории кластера. Повысится про-
фессиональный уровень кадров, 
вовлеченных в инновационную 
деятельность. Вырастет выручка 
участников кластера от продаж 
продукции на внешнем рынке, 
расширятся также рынки экспорта 
инновационной продукции. Повы-
сится средняя заработная плата 
сотрудников кластера. Мы ожида-
ем роста объема работ и проектов 
в сфере научных исследований и 
разработок, выполняемых в том 
числе и совместно с иностранны-
ми организациями, роста объема 
инвестиционных затрат организа-
ций-участников в основные фон-
ды.

– Предприятия кластера на 
начальном этапе получат ка-
кую-либо поддержку властей? 

– В марте вышло постановле-
ние Правительства Российской 
Федерации № 188, которое ут-
верждает Правила распределе-
ния и предоставления субсидий 
из федерального бюджета, в том 
числе и на развитие пилотных ин-
новационных территориальных 
кластеров. Поддержка оказыва-
ется на условиях софинансиро-
вания при наличии утвержденных 
региональных программ развития 
пилотных инновационных терри-
ториальных кластеров и их финан-
сирования за счет средств бюд-
жетов субъектов Российской 
Федерации. Также устанавливает-
ся порядок исчисления размеров 
субсидий для каждого субъекта 

Интервью с заместителем префекта по науке и промышленности ЗелАО  
Андреем НОВОжИЛОВЫМ.

К НАУКЕ НАДО ПРИОБщАТЬ 
сО шкОльНОй скаМьИ

Открытие VIII Московского фе-
стиваля науки состоялось в Акто- 
вом зале Фундаментальной би-
блиотеки МГУ, а основные меро-
приятия завершились в залах Экс-
поцентра на Красной Пресне, где 
приняли участие  представители 
Департамента науки, промыш-
ленной политики и предприни-
мательства города Москвы, Ми-
нистерства образования и науки 
РФ, ученые, а также иностранные 
гости. 

Цель Форума – побудить моло-
дое поколение заниматься иссле-
дованиями, получить профессию, 
связанную с наукоемкими, высоко-
технологичными производствами, 
наглядно показать, как научные до-
стижения воплощаются в жизни. 

Свои экспозиции, в том числе и 
интерактивные, представили сто-
личные и региональные коллед-
жи, техникумы, научные центры и 
центры молодежного творчества, 
музеи, столичные и региональные 
вузы. Так, в интерактивной экспо-
зиции Московского государствен-
ного строительного университета 
школьники, а их на фестивале было 
большинство, могли познакомить-
ся с отраслями строительной про-
мышленности, а на интерактив-
ной площадке – самостоятельно 
управлять моделями строительной 
техники – радиоуправляемыми 
кранами, самосвалами. Студенты 
из РГУ нефти и газа рассказывали 
о свойствах нефтепродуктов. Про-
слушав небольшую лекцию, ребята 
получали «сертификат нефтяника». 
Студенты-физики из Ярославско-
го государственного университета 
показали модели робота-манипу-
лятора и мобильной платформы, 
которые предназначены для отра-
ботки технологий в области робо-
тотехники. На выставке школьники 
смогли пообщаться с передвиж-
ными роботами,  напоминавшими 
пингвинов, которым ребята за-
давали вопросы и получали отве-
ты. Управляются эти роботы дис-
танционно и могут даже провести 
по выставке, заменив экскурсо-
вода. Площадка также стала ме-

стом, где можно было увидеть 
собственные экспериментальные 
разработки студентов колледжей 
и вузов. Например, учащиеся сто-
личного Строительного колледжа 
№ 41 показали модель электро-
кара собственной конструкции. 
Для движения машина использует 
электрическую энергию, а бен-
зиновый движок служит для под-
зарядки аккумулятора. В рамках 
программы ребятам предлагали 
самим провести физические экс-
перименты и узнать подробнее, на 
каких природных законах работают 
приборы, познакомиться с экспо-
натами московских музеев. Напри-
мер, на стенде «Прозрачная наука», 
организованном Биологическим 
музеем им. К.А. Тимирязева, они 
могли увидеть в микроскоп стро-
ение крыла бабочки или взглянуть 
на микроорганизм – дафнию.

В Москве завершился VIII Московский фестиваль науки, организаторами которого выступили 
Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы  
и МГУ им. М.В. Ломоносова. Форум за эти годы стал настолько успешным, что вышел  
на межрегиональный уровень. Одновременно в столице прошел и III Всероссийский фестиваль науки.

МОСКОВСКИй ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ: 
От заНИМатЕльНОй фИзИкИ  
ДО ВысОкИх тЕхНОлОгИй
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рОБОТОТеХНИКА

Первое место занял научно-
производственный центр «Элек-
тронные вычислительно-инфор-
мационные системы» (ОАО НПЦ 
«ЭЛВИС»), представляющий зеле-
ноградский научно-промышлен-
ный комплекс. Производственный 
коллектив повторил успех 2010 го-
да. Победа заслуженная. Она ста-
ла признанием достижений лиде-
ра российской микроэлектроники 
не только у себя на родине, но и в 
других странах.

 На предприятии трудятся бо-
лее 200 высококвалифицирован-
ных специалистов, в том числе 
5 докторов и 16 кандидатов техни-
ческих наук.

Компания – один из ведущих 
электронных центров проектиро-
вания сверхбольших интеграль-
ных схем в России. Кроме того 
ее сотрудники разрабатывают 
охранные технологии. Предприя-
тие создано в марте 1990 года на 
базе научно-производственного 
объединения, выполнявшего в 
1960–80 годы передовые разра-
ботки космической электронной 
техники. Одно из таких устройств 
работало на борту станции «Мир». 
В 1974 году здесь был разработан 
первый в стране микропроцес-
сорный комплект сверхбольших 
интегральных схем. 

 – Сегодня на предприятии, 
– рассказывает генеральный ди-
ректор НПЦ «ЭЛВИС» Ярослав 
Петричкович, – создают образцы 
продукции, которые конкурируют 
с мировыми образцами. Причем, 
устройства не только могут ис-
пользоваться как импортозаме-
щающая продукция, но и постав-
ляться на экспорт. На ее базе 
можно создавать новые перспек-
тивные системы радиоэлектрон-

ной аппаратуры двойного назна-
чения. Они могут использоваться 
для телекоммуникационных и кос-
мических целей.

Свои достижения коллек-
тив успешно демонстрировал 
на очередной, пятой междуна-
родной конференции SpaceWire 
ISWC–2013, которая проходила 
в Гетеборге. Ученые, промыш-
ленники и представители кос-
мических агентств приехали в 
Швецию, чтобы в очередной раз 
обменяться последними идеями 
и разработками, связанными с 
технологией SpaceWire. Для не-
посвященных надо сказать, с ее 
помощью создают бортовые си-
стемы космических аппаратов. 
Технология, которую поддер-
живают основные космические 
агентства мира – Роскосмос, ESA 
(Европа), NASA (США), JAXA (Япо-
ния), применяется в текущих и 
перспективных проектах косми-
ческой техники ведущими пред-
приятиями и фирмами космиче-
ской отрасли в мире. 

Российские участники кон-
ференции (кроме – «ЭЛВИС», 
это еще «ГУАП» и «Субмикрон») 
сделали вместе двенадцать до-
кладов. Продемонстрированные 
микросхемы для космических 
программ, опытные образцы ко-
торых только что были получены 
в Зеленограде, произвели боль-
шое впечатление на SpaceWire-
сообщество и подтвердили миро-

вой уровень разработок «ЭЛВИС» 
и его партнеров. 

На конференции также были 
представлены результаты разра-
ботки и исследования технологии 
SpaceFibre. Российские участни-

ки внесли большой вклад в иссле-
дование и развитие технологии 
SpaceFibre в рамках совместного 
Европейско-российского проекта 
SpaceWire-RT. 

 Валерий КАЛИНИЧЕНКО

Уникальность системы заключается в том, что она способна не только 
обнаруживать движущиеся цели в виде бесформенного пятна на экране, 
что под силу и обычному радару, но и классифицирует их с помощью про-
граммной обработки информации. Сразу видишь, что это или человек, 
или группа людей, или транспортное средство или какой-то иной объект.

Оборудование, изготовленное зеленоградскими инженерами, пред-
назначено для круглосуточной всепогодной охраны объектов и подсту-
пов к ним методом радиолокационного наблюдения. В произвольном 
секторе обзора (до 360 градусов) приборы обнаруживают движущего-
ся человека на расстоянии до одного километра, а любое транспортное 
средство увидят за полтора километра.

С помощью этой системы можно отслеживать маршрут передвиже-
ния, определять точное местоположение, скорость и направление дви-
жения. Вся информация отражается на экране оператора.

Сотрудники одной из зеленоградских компаний выпускают высоко-
технологичные системы безопасности и бизнес-мониторинга. В своих 
технологиях они широко применяют приборы распознавания образов, 
компьютерного зрения, радиолокационного видео- и тепловизионного 
наблюдения, биометрической идентификации. Среди последних раз-
работок фирмы – радиолокационная система охраны периметра и тер-
ритории объектов. 

Площадь эффективно охраняемой территории составляет до семи 
квадратных километров. Радиолокационная карта совмещена с то-
пографической картой объекта, так что в любой момент можно опре-
делить точные координаты обнаруженной цели. Система особенно 
эффективна для охраны больших неогороженных территорий. Она рас-
познает любые возможные тревожные ситуации: оставленный пред-
мет, проникновение в охраняемую зону, задымление и другие нештат-
ные ситуации. 

Возможности охранной системы можно существенно расширить за 
счет установки произвольного количества РЛС, средств видеонаблюде-
ния и тепловидения, работающих в едином информационном комплексе.

РФ и распределения указанных 
субсидий. Кроме того, документ 
определяет направления, по кото-
рым осуществляются отбор и под-
держка мероприятий указанных 
программ, а также требования к 
мероприятиям программ, которые 
могут быть реализованы, в том 
числе и за счет субсидий.

Недавно была принята регио-
нальная программа развития кла-
стера, ее реализация рассчитана 
на 2013–2017 годы. И мы плани-
руем, что в ближайшее время нач-
нется финансирование проектов 
организаций-участников ИТК «Зе-
леноград».

Предполагается финансовая 
поддержка со стороны феде-
рального и регионального бюд-
жетов ряда инфраструктурных 
проектов кластера. Это – орга-
низация открытого центра про-
тотипирования инновационной 
продукции и бизнес-инкубатора 
стартапов медицинской техники, 
создание молодежного иннова-
ционно-внедренческого центра 
и другие проекты. Надо сказать, 
что по правилу, утвержденному 
общим собранием участников 
кластера «Зеленоград», проек-
том кластера может стать только 
тот проект, который будет спо-
собствовать развитию десяти и 
более участников кластера.

– Как вы оцениваете потен-
циал молодежи Зеленограда?

– В городе в последние годы 
сформировалась достаточно эф-
фективная система развития на-
учно-технического творчества 
молодежи. В этом направлении 
задействованы префектура, упра-
вы, окружные управления депар-
таментов Москвы, организации и 
учреждения, в которых молодые 
зеленоградцы учатся и работа-
ют. Проводятся конференции и 
форумы молодых ученых и спе-
циалистов, ярмарки, открыва-
ются площадки для презентации 
инновационных проектов и изо-
бретений молодежи. Популярны 
семинары для начинающих свою 
карьеру в инновационном бизне-
се, экскурсии для учащихся на ве-
дущие предприятия округа, кон-
курсы и круглые столы.

 В округе и в отдельных орга-
низациях Зеленограда действуют 
советы молодых ученых и специ-
алистов, организации Всероссий-
ского общества изобретателей и 
рационализаторов. Будущее нау-
кограда – за молодыми учеными. 
А их надо готовить со школьной 
скамьи. 

МИРОВЫЕ СТАНДАРТЫ 
с зЕлЕНОграДскОй 
прОпИскОй

Недавно стали известны итоги очередного 
ежегодного конкурса среди предприятий 
микроэлектронной промышленности страны 
«За вклад в развитие российской электроники». 

НАУКА – ЧЕЛОВЕКУ

Разработки ученых Зеленограда не перестают удивлять 
своей уникальностью даже искушенных специалистов. 
Например, одна из таких технологий способна помочь 
человеку распознать объект даже в условиях практически 
нулевой видимости. 

спОсОбНая ВИДЕть 
В ЛЮБУЮ ПОГОДУ...

Впрочем, на выставке были не 
только научно-познавательные 
программы, но и серьезные раз-
работки. Например, сотрудники 
Института металлургии и мате-
риаловедения показали изделия 
из керамики, которые применяют 
в медицине при проведении опе-
раций на костной ткани, лечении 
переломов. Такая керамика вра-
стает в костную ткань. Достиже-
ния института также используют 
в металлургии, и станкостроении 
при создании износостойких ре-
жущих кромок. А сотрудники Ива-
новской государственной тек-
стильной академии представили 
сугубо военную разработку – ма-
скировочный костюм «Ночь», ко-
торый делает бойца невидимым 
для приборов ночного видения 
противника. Разработка прошла 
апробацию в одном из институтов 
Минобороны, и по эффективности 
в полтора раза превышает суще-
ствующие образцы.

Подводя итоги VIII Московского 
фестиваля науки, можно сказать, 
что он вызвал неподдельный инте-
рес у общественности города, об 
этом можно судить по количеству 
посетителей. Следует заметить, 
что фестиваль стал традицион-
ным. Он состоится и в следующем 
году.

Константин ЛИПИХИН

Ярослав Петричкович
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За рубежом уже существуют 
аналогичные разработки, и тру-
диться над ними начали еще в 80-
х годах прошлого века в Южной 
Корее, Японии и Израиле. Но на-
ша эндокапсула будет не только 
дешевле западных прототипов, но 
и технологичнее, обладать более 
широкими возможностями, чем 
у конкурентов. Кроме того, зна-
чительную часть ее компонентов 
планируют производить на отече-
ственных предприятиях.

– Важно, что капсулу мы сделали 
сами и она – сугубо наша, именно 
российская разработка, отече-
ственное ноу-хау, – рассказал руко-
водитель проекта, кандидат техни-
ческих наук, доцент, руководитель 
Молодежного инжинирингового 
центра НИЯУ МИФИ Дмитрий Ми-
хайлов. – А конкуренты следят за 
нами очень пристально. Именно 
поэтому, говоря о «Ландыше», ста-
раемся избегать подробностей и 
деталей. Например, когда запусти-
ли опытное производство на тер-
ритории МИФИ, то нас пригласили 
к себе на встречу южнокорейские 
производители капсул. Не скажу, 
что это был приятный разговор, ни-
кто не раскрывал карты – обсужда-
ли наши планы очень осторожно.

От идеи до первых образцов 
проект «Ландыш» прошел непро-
стой путь. Когда ректор НИЯУ МИ-
ФИ Михаил Стриханов решил ор-
ганизовать опытное производство 
и на территории института по-
строили мини-завод, то японские 
компании наотрез отказались по-
ставлять электронные компонен-
ты для экспериментальной серии. 
Дмитрий Михайлов вспоминает: 

– Так и сказали: «Доб-
ро пожаловать в Япо-
нию, делайте свое про-
изводство здесь».

Эндокапсула – это 
элемент системы, ко-
торая также включает 
в себе программное 
обеспечение и считыва-
тель информации. При 
длине прибора 15 мил-
лиметров и диаметре 
7 миллиметров разра-
ботчикам удалось раз-
местить внутри цветную 
видеокамеру, радиопе-
редатчик и аккумулятор! 
Проводя обследование 
желудочно-кишечного 
тракта, врач сможет найти опухо-
ли, кровотечения, выявить язвы. 
Он также может смонтировать изо-
бражение в единый ряд, выбрать 
нужные участки и поставить паци-
енту диагноз. Если это по каким-
либо причинам сделать невозмож-
но, то результаты исследований 
можно дистанционно отправить 
в крупные медицинские центры и 
там специалисты определят точно 
– чем человек болеет.

Завод по производству эндокап-
сул «Ландыш» решили построить в 
закрытом городе Лесной на Ура-
ле. Для этих целей госкорпорация 
«Росатом», головным институтом 
которой является НИЯУ МИФИ, 
выделила 60 миллионов рублей. 
Присоединилась к проекту и АФК 
«Система», инвестировав 300 мил-
лионов рублей в разработку эн-
докапсул второго поколения; ее 
дочернее предприятие – Радиотех-
нический институт имени акаде-

мика А.Л. Минца – инвестирует 300 
миллионов рублей в собственную 
производственную базу, где также 
будут выпускать эндокапсулы.

– На основе опытной серии 
АФК «Система» намерена сде-
лать глобальный проект, конку-
рентный в мире, – поясняет Дмит- 
рий Михайлов.

Еще одно направление раз-
работок: со временем при про-
изводстве системы заменить все 
импортные компоненты россий-
скими. Дмитрий Михайлов рас-
сказал: 

– Капсула второго поколения 
отличается тем, что при ее соз-
дании используется меньше им-
портных компонентов. Процессор 
внутри – одна из самых важных 
деталей – российского производ-
ства. За счет этого снизится себе-
стоимость прибора. 

Себестоимость напрямую вли-
яет на цену – то есть, насколько 

станут доступными эндоскопиче-
ские исследования, проводимые 
при помощи системы «Ландыш», 
для рядового россиянина. По 
расчетам разработчиков, она со-
ставит около семи тысяч рублей, 
а полностью исследование, если 
учесть оплату труда врача, обой-
дется в 10 тысяч рублей, что в 2,5 
раза дешевле, чем при исполь-
зовании капсул, изготовленных в 
Японии или Израиле. Надо также 
учитывать, что на свои разработки 
зарубежные конкуренты затрати-
ли значительно больше времени и 
средств, чем студенты и аспиран-
ты НИЯУ МИФИ. Так, например, в 
Израиле разработчики проекта 
получили 300 миллионов долла-
ров инвестиций.

Эффективность системы «Лан-
дыш» проверяли в медицинских 
клиниках, результаты показали 
жизнеспособность проекта. 

– Апробации были, – подтвер-
дил Дмитрий Михайлов, – но это 
закрытая информация, так как 
речь идет о медицинских тестах.

Теперь важно не только нала-
дить производство эндокапсулы, 
но и обеспечить ее продвижение 
в систему медицинского обслу-
живания населения. Разработ-

чики предполагают, что ноу-хау 
воспользуются в первую очередь 
частные клиники, у которых есть 
средства, чтобы купить «Ландыш». 
Необходимо лишь одно условие 
– система должна пройти госу-
дарственную сертификацию. Ра-
ботать с капсулой смогут и госу-
дарственные медучреждения.

– Было бы здорово, если бы 
капсульная эндоскопия участво-
вала в обязательном медицин-
ском страховании, и государство, 
хотя бы частично, возмещало за-
траты на расходный материал – 
сами капсулы, – говорит Дмитрий 
Михайлов. – Или же, чтобы ча-
стично субсидировалась работа 
врача по обработке диагностиче-
ских данных.

С внедрением системы «Лан-
дыш» появится реальная воз-
можность проводить энкдоско-
пические исследования массово, 
приравняв их к процедуре диспан-
серизации населения. Например, 
сегодня такие исследования дела-
ют, когда человек посещает флю-
орографический кабинет. Кстати, 
совсем не случайно, что разра-
боткой заинтересовались именно 
атомщики, ведь персонал ядерных 
объектов ежегодно в обязатель-
ном порядке обязан посещать ме-
дицинские комиссии. Пригодится 
здесь и то, что информацию, на-
пример, собранную с «Ландыша» 
в небольшом населенном пункте, 
где нет подготовленных врачей, 
можно отправить в центры, где 
есть такие специалисты.

– Например, на Урале немного 
высококвалифицированных вра-
чей, которые способны интерпре-
тировать результаты эндоскопии на 
месте, – поясняет Дмитрий Михай-
лов. – Наш диагностический ком-
плекс позволяет передавать дан-
ные исследований в Москву, чтобы 
там могли поставить диагноз.

Продавать систему в государ-
ственные медицинские учреж-
дения разработчики планируют 
по минимальной цене. Они также 
возьмут на себя подготовку вра-
чей для работы с «Ландышем»; 
рассчитывают принять участие в 
федеральной программе оказа-
ния дистанционной медицинской 
помощи населению. И конечно же, 
задумываются о создании эндо-
капсулы третьего поколения. Од-
нако говорить об этом пока еще 
рано – необходимо довести до 
конца начатое: запустить произ-
водство и поставить на рынок дей-
ствительно высокотехнологичный 
и полезный продукт. А конкуренты 
– пусть завидуют.

Ефим КОНДРАТОВ

РОССИйСКИй «ЛАНДЫШ» 
РАСЦВЕЛ – ИНОстраННыЕ 
кОМпаНИИ бЕспОкОятся

Иностранные компании серьезно обеспокоены планами России наладить 
производство эндоскопической системы «Ландыш» для диагностики заболеваний 
желудочно-кишечного тракта. Высокотехнологическую систему разработали 
студенты и аспиранты Национального исследовательского ядерного университета 
«МИФИ» (НИЯУ МИФИ). Президент России Владимир ПУТИН, побывав  
на инновационном форуме в «Сколково», одобрил результат и даже взял образец 
капсулы с собой. Поспешили вложить значительные средства в перспективный 
проект российские инвесторы – компании «Росатом» и АФК «Система». 

Действительно, родителям часто при-
ходится решать чем кормить ребенка, если 
молока у матери нет или его недостаточно. 
По данным Всемирной организации здраво-
охранения, например, в Европе и США лишь 

20–30 процентов 
детей грудного воз-
раста питаются на-
стоящим молоком; 
остальных детей ро-
дители вынуждены 
кормить всевозмож-
ными смесями-за-
менителями. Сегод-
ня рынок предлагает 
огромное количе-

ство суррогатов, но все обладают одним су-
щественным и, безусловно, главным недо-
статком – полностью подменить грудное 
молоко они не могут. Конечно, разработчики 
пытаются решить проблему: в смеси добав-
ляют особые «супермолекулы», активные 
вещества и минералы, чтобы у ребенка пра-
вильно работала пищеварительная система, 
без дефектов формировались иммунная и 
нервная системы. Однако все эти добавки 
зачастую не выполняют свои функции.

– Проблема в том, что эти вещества не 
воздействуют адресно и комплексно на со-
зревание нервной системы малышей, а наш 
компонент такими свойствами обладает, 

– рассказала Елена Рыдкина, одна из ру-
ководителей проекта. – Синтезированное 
нами вещество отвечает в грудном молоке 
за запуск механизмов нормального разви-
тия нервной системы ребенка. 

Вещество целых 10 лет искали ученые 
биологического факультета МГУ под руко-
водством заместителя заведующего ка-
федрой физиологии человека и животных, 
доктора биологических наук профессора 
Вячеслава Дубынина. Студент факульте-
та Антон Малышев, специализирующийся 
на изучении физиологии нервной систе-
мы, в настоящее время он генеральный 

ПРОЕКТ Lactocore: МОлОкО, 
кОтОрОЕ НужНО МалышаМ 
Выпускники МГУ им. М.В. Ломоносова синтезировали вещество, которое в материнском 
молоке отвечает за нормальное развитие нервной системы ребенка, снижает риск 
возникновения расстройств. Ребенок лучше развивается, активнее общается с родителями, 
у него улучшается настроение и сон. Компонент также положительно влияет на внимание, 
память и способность к обучению. Как утверждают авторы бизнес-проекта Lactocore,  
новая технология обогащения продуктов детского питания позволит приблизить его  
к «золотому стандарту» – настоящему грудному молоку!

Игорь Доронин

Антон Малышев
Елена Рыдкина

Капсулой «Ландыш» заинтересовался вице-премьер РФ  
Дмитрий Рогозин (слева)

Дмитрий Михайлов
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директор компании Lactocore, предло-
жил перевести результаты сугубо научных 
изысканий в практическое русло: синте-
зировать найденный компонент и сделать 
на его основе добавку для детского пита-
ния. Вместе со своим другом биохимиком 
Игорем Дорониным, выпускником МГУ и 
сотрудником Института биоорганической 
химии РАН, они создали уникальную схему 
синтеза и технологию обогащения искус-
ственных смесей.

– Компонент – не лекарственное сред-
ство, а пищевая добавка, – объясняет Еле-
на Рыдкина. – Ее свойства подтвердили 
исследования и тесты, которые проводили 
на биологическом факультете МГУ. На базе 
клинической больницы при Научном цент-

ре здоровья детей РАМН проверялась кон-
центрация компонента у детей, питавшихся 
материнским молоком или его замените-
лями, сопоставлялись параметры развития 
нервных систем. Понятно, что при таком ис-
следовании добавку детям не давали. Наша 
разработка в стадии регистрации, которая 
уже близится к завершению, она получила 
положительный отзыв НИИ питания РАМН. 
Государственный сертификат мы намерены 
получить уже в декабре. А клинические ис-
пытания проведем на уже готовой смеси.

Сегодня команда молодых ученых про-
должает исследования: проверяет, мож-
но ли применить компонент для лечения 
различных форм аутизма. Для проверки 
предположений есть основания, и если 

они подтвердят-
ся, то вещество 
можно будет ис-
пользовать и как 
лекарство. 

Следует доба-
вить, что в проекте 
Lactocore универ-
ситет сыграл клю-
чевую роль: без 
многолетних ис-
следований, кото-
рые проводились 
на биологическом 
факультете МГУ, 
идея не могла по-
явиться. Силу про-

ект также набирал в стенах альма-матер: 
участвовал в программе Научного парка МГУ 
«Формула успеха» – в это время у команды 
появилось понимание, как идею превратить 
в реально работающий бизнес. Работать мо-
лодая компания начала в университетском 
бизнес-инкубаторе. По словам Елены Рыдки-
ной, проект получил от ведущего вуза страны 
всестороннюю поддержку.

К слову, в течение последних двух лет 
команда Lactocore неоднократно была при-
зером различных инновационных конкур-
сов. она заняла первое место в конкурсе 
инновационных стартапов «Формула успе-
ха–2011» Научного парка МГУ; выиграла мо-
сковский этап конкурса стартапов Startup 
Sauna Warmups; конкурс инновационных 
проектов HSE{10k}–2012; вышла в полуфи-
нал конкурса БИТ–2012; в финал конкур-
са «Кубок техноваций». Молодые ученые 
стали победителями Зворыкинской пре-
мии-2012 в номинации «Лучшая инноваци-
онная идея»; получили грант по программе 
«СТАРТ» Фонда содействия развитию ма-
лых форм предприятий в научно-техниче-
ской сфере, в рамках которого продолжают 
научную работу.

Проект уже заинтересовал несколько 
производственных компаний в России и Бе-
лоруссии. Синтезируют компонент в Обнин-
ске на крупнейшем предприятии по произ-
водству пептидов ООО «Берахим», которое, 
по мнению авторов Lactocore, обладает 
необходимыми медицинскими лицензия-

ми и опытом. В середине текущего года с 
заводом был подписан контракт на выпуск 
необходимых объемов чистого вещества. 
Сейчас команда готовит документы, чтобы 
сделать РТС-заявку и получить лицензию, 
действующую в некоторых странах ЕС, США, 
Японии, Китае.

Но открывать собственное производство 
молодые ученые все же не планируют. Еле-
на Рыдкина пояснила:

– Мы изначально намеревались отдать 
производство на аутсорсинг, и не только 
потому, что производить самим дорого и 
сложно, но еще и очень долго и, в принципе, 
неразумно. В нашем случае, для удовлет-
ворения нужд компании требуется совсем 
небольшой объем очень качественного, чи-
стого продукта.

Сразу после получения государственно-
го сертификата Lactocore планирует прода-
вать компонент российским предприятиям-
производителям, это произойдет в начале 
следующего года. Правда, в каждом кон-
кретном случае сочетания с добавкой будут 
тщательно прорабатываться. 

Совместно с одним из производителей 
Lactocore продолжит испытания уже гото-
вой смеси, что позволит собрать дополни-
тельные данные о свойствах компонента. 
А через три–четыре года, когда апробация 
полностью завершится, новый обогащен-
ный заменитель детского молока можно бу-
дет представить на рынок. 

Константин ЛИПИХИН

Одна из столичных фабрик – 
«Красная заря» следует неизмен-
ной стратегии: постоянно инве-
стирует в новейшие технологии и 
современное оборудование. Все 
это вкупе позволяет выпускать ка-
чественную продукцию. Для новых 
линий одежды покупают лучшее 
сырье. Чтобы товары были конку-
рентоспособны. 

– Техническое перевооружение 
позволило наладить выпуск поло-
тен нового поколения, – говорит 
Надежда Калинина, руководитель 
предприятия. – В результате рас-
ширился ассортимент выпускае-
мых изделий. Они стали отвечать 
мировым стандартам качества. 
Специалисты фабрики провели 
комплекс научных исследований, 
что дало возможность работать 
с шерстяными и полушерстяны-
ми полотнами из высококаче-
ственной пряжи. Разработали и 
внедрили в производство техно-
логию вязания и отделки высоко-
эластичных хлопчатобумажных 
полотен в сочетании с лайкрой. 
Расширить ассортимент и повы-
сить качество продукции помогли 
ученые и специалисты Москвы. 
При их поддержке начат выпуск 
изделий с применением нанотех-
нологий. В состав нитей полотна 
входят наночастицы ионов сере-
бра, которые очень благотворно 
влияют на организм человека. 
Эффект не теряется в процессе 
ухода за изделиями. Этот проект 
реализован при поддержке Пра-
вительства Москвы. 

Производство новых моделей 
из современных тканей во многом 
стала возможной благодаря тех-
ническому перевооружению фаб-
рики, которое завершилось еще 
в прошлом столетии. Курс на мо-

дернизацию производства, в кото-
рое тогда вложили немалые сред-
ства, был взят в начале 80-х годов. 
Стратегическую линию развития 
сохранили даже в самый тяжелый 
период. Именно в то время заку-
пили итальянское оборудование 

для строящегося производствен-
ного корпуса. 

Старейшее московское пред-
приятие легкой промышленности 
работает в Москве с 1879 года 
– тогда маленький цех принадле-
жал купцам Ивановым. Сегодня 

это огромные производственные 
мощности, новейшие технологии 
и оборудование, квалифициро-
ванный персонал.

Знатоки ценят изделия фаб-
рики – экологически чистые, из на-
турального сырья – шерсти, хлоп-
ка, вискозы. Продукция всегда 
пользовалась большим спросом. 
Но в 90-е годы прошлого столетия, 
когда был открыт ввоз зарубежных 
товаров, оптовое и розничное зве-
нья торговли отечественным това-
ром распались. Вот что рассказала 
генеральный директор предпри-
ятия Надежда Калинина:

– Тогда нам громогласно объя-
вили, что рынок расставит все на 
свои места. И мы не выдержива-
ли конкуренции с зарубежным 
товаром. Это стало большой пре-
градой в развитии предприятий 
легкой промышленности, в целом 
экономики страны. К сожалению, 
до сих пор у нас пока нет стройной 
политики, чтобы побудить тор-
говые предприятия принимать к 
реализации свой национальный 

продукт, как особо 
уважаемый. Тог-
да и промышлен-
ность выживет, и 
покупатель полу-
чат традицион-
ный и новый рос-
сийский товар, 
который лучше 
импортного. 

В европейских 
странах всегда 

предпочтение от-
дается своим на-

циональным изде-
лиям. Там бережно 

относятся к тем пред-
приятиям, которые со-

храняют и развивают оте-
чественную промышленность. 

И нам следовало бы эту идеоло-
гию перенять.

На фабрике создано и успеш-
но работает бюро по дизайну. По 
разработкам творческого кол-
лектива освоены и запущены в 
производство инновационные 
технологии по выпуску трикотаж-
ных полотен нового поколения с 
использованием полиуретано-
вых нитей малых линейных плот-
ностей, полиэфирных микрофи-
ламентных биоактивных нитей, 
высококачественной вискозной 
и модальной пряжи для спор-
тивных и трикотажных изделий, 
тонкого шелкоподобного белья с 
уникальными гигиеническими ха-
рактеристиками. 

Это еще выше поднимает план-
ку творческих и технологических 
возможностей предприятия. От-
ветственно подходят на фабрике 
и к выполнению государственно-
го заказа. Здесь разрабатывали 
и выпускали одежду по заказу 
Роскосмоса, Министерства обо-
роны и МЧС РФ. Фабрика успеш-
но выполнила заказ по выпуску 
изделий.

красная заря:
КРАСКИ НА ЛЮБОй ВКУС

Отечественные товары из натуральных материалов 
сегодня увидишь в продаже не часто. Между тем 
спрос на такие изделия очень высокий. Значит, 
производителям нужно подстраиваться под покупателя. 
Может ли здесь выручить наука? Несомненно. 

Надежда Калинина
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– Что происходит в станко-
инструментальной промыш-
ленности, это правда, что она  
балансирует на грани?

– Судите сами. Почти 90 про-
центов всего нового оборудования 
покупается по импорту. А здесь 
возникают серьезные проблемы 
с безопасностью. С технологиче-
ской, с информационной. 

– Есть риск, что что-то не то 
продадут?

– Даже не совсем поэтому. Тут 
два фактора. Во-первых, техноло-
гическая безопасность, то есть са-
мо оборудование. Получается – мы 
на игле. Мы должны все время по-
купать у них. И информационная – 
что имеется в виду. В современное 
оборудование можно легко зашить 
некие блоки, которые позволяют: 
а) точно знать, где эта машина на-
ходится, на каком заводе и б) даже 
считывать то, что она производит.

Вот это, конечно, очень серьез-
ная угроза. И поэтому руковод-
ство, поняв это, решило поддер-
жать оборонную промышленность.

– И помощь действительно 
пришла? 

– Ситуация такова, что требу-
ются большие вложения, чтобы 
наши заводы задышали. Причем 
мы не просим просто денег – нам 
нужны твердые долгосрочные –  
на 3–5 лет – заказы. Такой крупный 
консолидированный заказ обо-
ронно-промышленного комплек-
са как раз и формирует сейчас 
ОАО «Станкопром» по заданию 
правительства страны. 

Заводы сейчас находятся в тя-
желейшем состоянии. Повторюсь, 
импорт стал большой доминантой. 
А это – большая опасность. Потому 
что зависимость от импорта она та-
кова: сегодня – никто не угрожает, 
а сложись какая-то иная ситуация 
– кнопочку нажмут и все выклю-
чится. Интернет сегодня всесилен. 
Этот риск реально существует. Не 
случайно, повторяю, большинство 
оборонных предприятий запада 
предпочитает ориентироваться на 
своих производителей. Чтобы име-
лось на них влияние.

– Как вам удалось выстоять, 
кто-то поддержал вовремя?

– Еще в 90-е мы приняли  
решение, что надо заниматься  
комплексными технологическими 
решениями, «под ключ». То есть 
предприятиям требуется какая-то  

технология, обрабатывающая – 
значит, нужно эту технологию соз-
дать, нужно под нее подобрать 
оборудование, нужно выдать техни-
ческие задания на это оборудова-
ние для того, чтобы его изготовить. 
Именно это направление и позво-
лило нам удержаться на плаву. Та-
кие проекты были востребованы и в 
самое плохое время, тяжелое.

Если говорить про сейчас – госу-
дарство озаботилось станкоистру-
ментальной промышленностью. 
Почему? – потому что с 2011 года 
запущена колоссальная програм-
ма модернизация оборонной про-
мышленности. До 20-го года.

На нее, как об этом известно, 
выделены огромные средства. 
Только на закупку новейшего обо-
рудования предполагается – начи-
ная с будущего года и до 2020-го 
примерно – выделять 100 милли-
ардов рублей в год.

– Как в связи с программой 
модернизации работает ваш 
институт?

– Мы гражданский институт и 
не входим в оборонно-промыш-
ленный комплекс. Но сейчас про-
грамма модернизации ОПК подтя-
гивает все силы для реализации. 
В том числе – и в области пере-
вооружению технологической ба-
зы оборонных предприятий. Мы в 
этот процесс вовлечены как раз-
работчики технологии, оборудо-
вания и инструментов.

– На что придется бросить 
все силы?

– Первым делом нужно прове-
сти аудит. Прежде чем писать про-

грамму перевооружения предпри-
ятий, надо понять – что же на этом 
предприятии вообще происходит. 
По этому аудиту уже будет выда-
ваться технологическое задание 
на технологическое перевоору-
жение – то есть, что надо делать. 
Ну, и, третий, окончательный этап 
– это уже разработка самого про-
екта и технических заданий на за-
купаемые станки.

Один институт это сделать не 
в состоянии. Мы в этом процес-
се интегрированы. В корпорации 
«Ростехнологии» создана новая 
структура «Станкопром». Она соз-
дана для того, чтобы консолиди-
ровать все процессы перевоору-
жения в одних руках. Государство 
хочет посмотреть – куда на-
правляются финансовые потоки,  
насколько эффективно этим поль-
зуются, насколько закупаемое 
оборудование соответствует за-
дачам. Чтобы это было системно.

– Известно, что у вас есть 
своя ниша в станкостроитель-
ной промышленности.

– Да, мы как элемент станкопро-
ма выполняем задачи по перево-
оружению промышленности. Мы  
занимаемся ультра – прецизион-
ными технологиями. Единствен-
ный, кто занимается этим в стра-
не. Ультрапрецизионные – это 
особо точные детали. Главный их 
критерий – особая точность и ка-
чество поверхности.

Это разработка наша и мы ей 
занимаемся очень плотно. Это 
действительно нишевая область, 
и мы в ней очень сильны. Не скажу, 

что мы кого-то превзошли, но, во 
всяком случае, мы близки к миро-
вому уровню. Поэтому мы это на-
правление усиленно развиваем.

– В каких видах промышлен-
ности используются особо точ-
ные детали?

– Это может быть атомная про-
мышленность – особо точные 
детали используются при разра-
ботке оборудования для термо-
ядерного синтеза. Это лазерные 
инерциальные гироскопы без дви-
жущихся деталей. Также особо 
точные детали используются на 
спутниках – это экраны-отражате-
ли, которые на спутники устанав-
ливаются. Также – в оптической 
промышленности. В целом – это 
множество совершенно разных 
вещей, которые нужно сделать 
очень точно и очень качественно. 
От этих деталей зависит, как будет 
функционировать все остальное. 
Мы считаем, что здесь мы на коне, 
и мы усиленно раскручиваем это 
направление.

– Каким образом?
 – Мы хотим в нашем НИИ соз-

дать научно-производственный 
инжиниринговый центр, и имеем 
в этом отношении поддержку со 
стороны «Станкопрома», корпора-
ции «Ростехнологии». И считаем, 
что при наличии такого центра, 
мы за ближайшее время – два-три 
года можем очень сильно продви-
нуться. Мы уже делаем эти проек-
ты. И нам не хватает мощностей. 
Заказов много, но все сделать мы 
не можем. Нам необходимо под-
нять свою собственную базу. Все 
находится в здании института. 
Здесь идут и разработка, и испы-
тания, и изготовление уникальной 
техники. Сами станки относитель-
но небольшие.

Мы – механообрабатывающий 
институт. В этой области мы пла-
нируем обеспечивать реальным 
производством, реальным обо-
рудованием. Это оборудование 
требуется не тысячами штук. Не-
сколько – по каждому направле-
нию. Но направлений очень много, 
и они могут принципиально отли-
чаться друг от друга.

Мы должны создать такой 
центр, усилить наши кадры – людей 
не хватает. 

– А где будет находиться 
центр?

– Он будет находиться здесь 
же, в нашем здании. Мы планиру-
ем здесь создать особо чистые 
помещения. Это, как, может быть, 
в кино видели, когда ходят идеаль- 

но чистые люди, в бахилах и уни-
форме – так как должно быть 
определенное количество частиц 
в воздухе, не больше. В помеще-
ниях должны быть определенная 
температура, влажность. Потому 
что оборудование, делающее ка-
чественный продукт такого уров-
ня, должно быть идеальным. 

– Вы также делаете инстру-
менты для обработки супер-
точных деталей?

– Да, инструмент для обработ-
ки супер-точных деталей – это ин-
струмент из природного алмаза. 
Такие инструменты тоже изготав-
ливаются на специальном обору-
довании. Потому что они должны 
обеспечить качество, а, значит, у 
них должна быть абсолютно иде-
альная режущая кромка, острая, 
и без малейших зазубрин – для 
того, чтобы они могли обработать 
деталь, которая была бы оптиче-
ского качества. Например – про-
зрачная деталь – как ее обрабо-
тать резцом, без полирования? 
Для этого нужен специфический 
инструмент.

Еще – есть специальный инстру-
мент, который мы разрабатывали 
для обработки зубчатых колес, на 
станках разных модулей. Ведь ко-
леса бывают маленькие – напри-
мер, на коробке передач автомо-
биля. А бывают колеса огромные, 
для прокатных станов, диаметром 
– метр, два метра. Соответственно 
и станки для этих колес разные, и 
инструменты тоже – от самого ма-
ленького до самого большого. И на-
ша задача – это разработка специ-
альных инструментов. 

– За программным обеспе-
чением обращаетесь к кому-
нибудь?

– Мы сами разрабатываем про-
граммные продукты – от этого за-
висит оптимальная эксплуатация 
и, соответственно, производи-
тельность оборудования. Многие 
станки покупают не совсем подхо-
дящие, случайные. И под этот ста-
нок нам нужно срочно разработать 
программное обеспечение. 

Бывает так – вот деталь, а вот 
станок. И нужно, чтобы станок эту 
деталь делал. А он ее делать не 
умеет. Значит надо срочно делать 
программный пакет для этой цели.

– Существует ли сегодня 
какая-то кооперации между 
предприятиями в стране?

– К сожалению, сейчас инстру-
ментальные службы на заводах 
– слабые. Когда-то они были силь-
ными, но потом их разогнали. Как 

георгий бОрОВскИй, генеральный директор «ВНИИИНструМЕНт:

«Мы прОстО ОбязаНы 
ВЫПУСКАТЬ СВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ»

За 70 десятилетий в стенах Всероссийского  
научно-исследовательского инструментального института 
«ВНИИинструмент» созданы все важнейшие инструменты 
для станков, военной техники, космического оборудования. 
За свои разработки ученые ВНИИинструмент неоднократно 
награждались Государственными премиями.  
Специально для газеты «Содружество» генеральный 
директор института Георгий БОРОВСКИй рассказал  
о современном станкостроении, о последних ультраточных 
станках, которые создает только этот НИИ, и о том,  
насколько важна поддержка отечественной промышленности. 
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правило, мы начинаем работать, 
когда появляются новое оборудо-
вание. Когда все старое, оно как-то 
идет. Как только начинается про-
цесс перевооружения – возникает 
вопрос: как его запустить, какой 
оснасткой его снабдить. Обору-
дование, как правило, приходит с 
инструментом. Но очень часто не 
с тем, какой нужен, а навешанным 
для количества денег. Приходится 
это дело фильтровать, что-то от-
брасывать навсегда, что-то завод 
даже продает часто. Оптимизиро-
вать пакеты, постоянно проводить 
испытания. Пока оборудование 
войдет в новый цикл, проходит 
иногда много месяцев.

Оптимизация приводит к тому, 
что часто производительность по-
вышается в разы. Вот в чем главная 
цель. Главная цель любого хозяина, 
будь то государство или частное 
лицо, повысить отдачу – он купил 
новый станок за большие деньги, 
и он хочет, чтобы тот ему дал от-
дачу. А часто не дает. Станок бы-
вает не загружен, или нет деталей, 
или не разработаны программы на 
все детали. Станок может делать 
500 разных деталей, условно гово-
ря, а программного обеспечения в 
нем есть на пять. Получается, что 
машина работает полчаса в день, а 
остальное время стоит. И нам нуж-
но с работниками завода довести 
все до того, чтобы постепенно эта 
загрузка выросла.

– Видите ли вы поддержку 
станкостроительной промыш-
ленности? 

– С 2011 года запущена прак-
тически в параллель программе 
модернизации оборонной про-
мышленности, подпрограмма – 
развитие станкоинструменталь-
ной промышленности. Если мы 
хотим поднять оборону, то надо 
перевооружить ее новым обору-
дованием, то есть фондообразую-
ще как-то поддержать. Хотя есть и 
другое распространенное мнение. 
Как говорят рыночники – мы за не-
фтедоллары все купим.

Во всем мире станкоинструмен-
тальную промышленность под- 
держивают именно потому, что 
она – фондообразующая, от нее 
зависит все остальное. Если она 
– на уровне, то и все остальное 
на уровне, причем не зависимо от 
других государств. Так обстоят де-
ла в Китае, Германии, Штатах, Япо-
нии, Южной Корее. 

– В Китае же сейчас вообще 
все стремительно развивается? 

– Китай создал колоссальную 
станкоинструментальную про-
мышленность, которая превос-
ходит сейчас всех остальных. За 
очень короткое время. Почему 
– потому что они хотят быть не-
зависимыми. Не хотят все время 
смотреть куда-то еще. Ведь те, кто 
откуда-то помогают, всегда могут 
вставить палки в колеса.

– Каковы дальнейшие пер-
спективы развития станкопро-
мышленности?

– Прошел первый этап – 2011–
2013 годы, когда, в основном, 
выполнялись НИОКРы или – на-
учно-исследовательские и опыт-
но-конструкторские работы. То 
есть, собственно говоря – заду-
мывалась продукция, создава-
лись образцы. По этим образцам 
можно уже судить – достигнуты 
показатели мирового класса или 
нет. Достаточно много этих работ 
получили хорошую оценку. 

Стартап, который кончается в 
2013-м году, показал, что действи-
тельно технологический задел 
как бы начал создаваться. Нельзя 
сказать, что он создан: он не мо-
жет быть создан раз и навсегда, 
он должен постоянно обновлять-
ся. Поэтому мы считаем, что НИО-
КРы прекращаться не должны, они 
должны двигаться и дальше. При-
чем – при поддержке государства, 
как делается во всем мире. 

Но главное сейчас – прервать 
тенденцию спада производства 

станкостроения, потому что этот 
спад продолжается по разным 
причинам – ведь наши потребите-
ли полюбили импорт – по разным 
тоже причинам. 

Поэтому сейчас принимается 
решение заняться перевооруже-
нием и наших предприятий оте-
чественных, в том числе ВНИИин-
струмента с тем, чтобы во-первых, 
поднять на должный уровень на-
учно-лабораторную базу, а с дру-
гой стороны – поднять заводы на 
другой уровень, для того, чтобы 
заводы могли вот эти образцы, 
созданные в результате НИОКРов 
– тиражировать. Заводы должны 
быть способны не одну единицу 
новой продукции делать, а сто, ты-
сячу. Столько, сколько нужно пре-
жде всего, оборонно-промышлен-
ному комплексу.

Сейчас государство дает день-
ги и говорит – ну купите, что вам 
нужно, чтобы ракеты не падали, 
чтобы самолеты не падали. Чтобы 
все шло, как полагается. Купите – 
но прежде всего у своего произво-
дителя. И на это нацелено целый 
ряд законодательных вещей, кото-
рые сегодня существуют. 

То есть сейчас государство 
пытается заставить смотреть по-
требителей все-таки в сторону 
отечественного производителя. 
Конечно, мы не покроем все. Та-
кую гигантскую потребность не 
покроешь в одночасье. Но менять 
соотношение между импортом и 
собственным производством – 
нужно. И государство этим сильно 
озаботилось. Мы считаем, что это 
единственное правильное реше-
ние. Хотелось бы большего финан-
сирования, большего внимания, 
но бюджет не резиновый.

Мы ищем какие-то дополни-
тельные пути – например, государ-
ственного и частного партнерства 
– то есть привлечения инвесторов, 
хотя это страшно трудная задача. 
В машиностроение никто в мире 
не идет инвестировать, кроме го-
сударства – потому что это низко-
рентабельная отрасль. «Отбить» 
ее как говорится – займет десять, 
пятнадцать лет. А при этом есть 
другие отрасли, где отбивается за 
пять–семь лет.

– Какие есть еще способы 
поддержки станкостроения?

– Дать дополнительную под-
держку может опять же государ-
ство, которое, например, в Японии 
или Германии дает огромные пре-
ференции станкостроителям – они 
не платят налог на имущество, 
они, в случае экспорта их продук-
ции из страны, получают практи-
чески нулевые кредиты. А в Китае 
дошли уже до того, что делают от-
рицательные кредиты, то есть – ты 
взял 100 рублей – отдашь 90. Ради 
чего? Только ради того, чтобы ты 
создавал новый продукт, чтобы 
ты вкладывал деньги в инновации 
и как можно больше продавал не 
только у себя на рынке, но и во-
вне. Доказывая тем самым, что 
твой продукт хороший – раз китай-
ский продукт продается в Европе 
и в Америке – это означает, что он 
очень высокого класса.

– То есть мировой рынок 
здесь вопрос не решит? 

– Разговоры про всемогущество 
рынка – они неверны в корне. Нигде 
в мире этого не было и сейчас тоже. 
Каждое государство создает пре-
ференции своим производителям. 
Все эти разговоры про общий ры-
нок – они существуют, конечно. Но, 
тем не менее, на их фоне, каждая 
страна своих поддерживает в кон-
курентной борьбе.

Разговоры про саморегулиро-
вание – также бессмысленны, мы 
это видим по закупкам. Эйрбас 
покупает в основном германское и 
французское оборудование, Боинг 
– американское – хотя не исклю-
чено, что есть ничуть не хуже обо-
рудование, например японское, 
может даже лучшее. 

Анна СУЗДАЛЬЦЕВА

– Существует ошибочное мне-
ние, что путь от научного откры-
тия до его внедрения очень до-
лог. Все зависит от того, в какой 
мере востребованы фундамен-
тальные разработки, – говорит 
заместитель директора иннова-
ционного центра, кандидат тех-
нических наук Владимир ЮДКИН. 
– Я более тридцати лет посвятил 
инженерному труду на пред-
приятиях оборонного комплекса 
страны. Нередко в процессе ра-
боты мы сталкивались с проб-
лемами, когда приходилось об-
ращаться за помощью к ученым 
из академических институтов. 
В результате наших совместных 
усилий трудности успешно пре-
одолевались.

– Насколько сложной вы ви-
дите ситуацию в науке? 

– Академическая, как и в це-
лом, вся наша наука, переживает 
непростые времена. Например, в 
лучшие годы в стране насчитыва-
лось около пяти тысяч учрежде-
ний прикладной науки: отрасле-
вых институтов, конструкторских 
бюро. Они всегда были мостом 
между академией наук, вузами 
и промышленностью. И вот их 
осталось около одной тысячи. 
Большие потери понесла и ака-
демическая наука. Тем не менее, 
потенциал не растерян. Фунда-
ментальные разработки ученых 
способны при условии их внед-
рения в производство поднять 
экономику страны на качествен-
но новый уровень.

– Каких успехов удалось до-
стичь за последнее время уче-
ным вашего института?

– Кстати, Институту машино-
ведения имени А.А. Благонравова 
в этом году исполняется 75 лет. 
Только за один 2012-й учеными 
было получено 49 патентов. В ин-
ституте созданы разработки, ко-
торые не имеют аналогов в мире. 
Например, мы предлагаем для 
внедрения в отраслях экономики 
механизмы для смешивания раз-
личных веществ, в том числе в га-
зообразном состоянии, которые 
работают на принципиально но-
вых физических свойствах. 

Есть ряд интересных и очень 
эффективных разработок, кото-
рые в свое время создавались по 
заказу военно-промышленного 
комплекса, но из-за секретности 
не получили широкого примене-
ния при производстве граждан-
ской продукции. На принципах 
механотроники работают создан-
ные нашими учеными аппараты  

для дозирования продукции. Их 
применение на производстве от-
крывает широкие возможности 
для роботизации технологиче-
ских процессов. 

– Каким образом работает 
новая технология?

– На принципиально новой 
методологической основе мы 
предлагаем вести диагностику 
заболеваний человека. Состоя-
ние здоровья определяется по 
пульсу с помощью портативного 
прибора. В результате врач по-
лучает полную картину о состоя-
нии больного. Кстати, этот ап-
парат изготовили специалисты, 
которые разрабатывали датчи-
ки различного назначения. И в 
этой области мы имеем целый 
ряд интереснейших технических 
и технологических решений. На-
пример, мы создали датчики, 
которые в условиях реальных 
технологических операций по-
зволяют контролировать гео-
метрию режущего инструмента. 
Специалисты понимают, что это 
такое. Аналогичных приборов  
в мире не существует.

Некоторые разработки были го-
товы к внедрению в производство 
5–7 лет тому назад. Они нужны и 
сейчас, но по-прежнему остаются 
невостребованными. Задача на-
шего Центра – довести научные 
разработки до уровня потреби-
тельского товара, прикладного 
продукта и добиться внедрения 
в промышленность. Следующий 
наш шаг – реализация интеллек-
туальной собственности.

– В каких направлениях 
вы планируете сотрудничать  
с Правительством Москвы?

– Мы заинтересованы в созда-
нии опытного производства, где 
смогли бы выпускать эксперимен-
тальные образцы, отлаживать тех-
нологию. 

При необходимости организу-
ем серийный выпуск отдельных 
изделий. В настоящее время по-
дыскиваем подходящие производ-
ственные мощности и готовы со- 
трудничать со столичным прави- 
тельством. Территория новой Мо-
сквы вполне подходящее место 
для развертывания нашей произ-
водственной базы. 

У совместного проекта откры-
ваются большие перспективы. 
Подобное производство вполне 
могло бы стать стартовой пло-
щадкой для наукоемких и высо-
котехнологических разработок 
на пути их широкого внедрения в 
промышленность.

Основная проблема россий-
ской науки – невостребован-
ность экономикой и обществом 
ее научных результатов. Си-
туацию надо менять. И в этом 
большую роль призвано сыграть 
Правительство Москвы. Все мы 
понимаем: столица должна и бу-
дет развиваться. Огромные воз-
можности и перспективы для ее 
роста открываются с расшире-
нием территории за счет новой 
Москвы. 

– В какой степени наше про-
изводство может рассчиты-
вать на научные разработки и 
что готов предложить ваш ин-
ститут?

– Мегаполису для успешного 
развития нужны налоговые посту-
пления, в том числе от новых про-
мышленных предприятий. При  
этом ни у кого нет сомнения в том, 
что будущие промышленные объ-
екты могут создаваться только на 
основе самых современных тех-
нологий, на базе самых эффек-
тивных инновационных проек-
тов. Сотни подобных разработок 
только один наш институт может 
предложить для внедрения в про-
изводство на будущих предпри-
ятиях новой Москвы. 

А сколько подобных разрабо-
ток в других учреждениях науки 
– академических, прикладных, 
отраслевых институтах! Вот и 
давайте заинтересуем нашу про-
мышленность вести модерни-
зацию производства, создавать 
новые мощности на основе инно-
вационных разработок. 

Заинтересуем экономически, 
заинтересуем рублем. При этом 
не надо изобретать велосипед. 
Как во всем остальном мире, 
дадим сторонникам инноваци-
онного пути развития налоговые 
льготы. Снизим для них ставки по 
кредитам, взятым на внедрение 
наукоемкого и высокотехнологи-
ческого оборудования. 

Разумеется, эта мера не мо-
жет стать радикальным реше-
нием проблемы. Тем не менее, 
это будет реальный шаг на пути 
внедрения в экономику иннова-
ционных проектов. Наш институт 
в ближайшее время завершит си-
стематизацию всех разработок. 
Они будут представлены в специ-
альном каталоге. 

Мы готовы к совместной рабо-
те с представителями столичного 
правительства, бизнес-структу-
рами города по внедрению в про-
изводство научных разработок.

Беседовал Валерий КАЛИНИЧЕНКО

Москва была и остается ведущим 
научным центром страны.  
Здесь сосредоточены главные силы 
академической науки, прикладные 
институты c экспериментальными 
базами и опытным производством. 
Многое за последние годы утрачено. 
Но и сегодня наука готова дать ответы 
на любые вопросы, которые перед ней 
ставит государство в области экономики, 
технологического и социального 
развития. 
Например, ученые Института 
машиноведения имени А.А. Благонравова 
недавно предложили принципиально 
новый метод диагностики заболеваний. 

О рОбОтах, МЕДИцИНЕ  
И ПРОИЗВОДСТВЕ

Заместитель директора инновационного центра,  
кандидат технических наук Владимир ЮДКИН
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Созданное в Москве в 1928 го-
ду, предприятие занялось раз-
работкой и производством обо-
рудования для промышленных 
предприятий, оборонного ком-
плекса и энергообъектов. Завод 
первым начал выпускать необхо-
димые ко-мплектующие для энер-
госистем. До сих пор на всем пост-
советском пространстве только 
здесь производят продукцию для 
металлургических и электрохи-
мических производств, а также 
специальные трансформаторы 
для судов морского надводного и 
подводного флота и объектов бе-
регового базирования.

В 2011 году на базе Производ-
ственного комплекса «ЭЛЕКТРО-
ЗАВОД» в Москве заработало 
новое предприятие по выпуску 
сверхмощных силовых трансфор-
маторов и реакторов нового по-
коления. Открытие новой произ-
водственной площадки в Москве 
вписывается в программу Пре-
зидента и правительства России 
по развитию инноваций в отече-
ственной промышленности и ста-
ло значимым событием для всей 
энергетической отрасли страны. 

Новый производственный ком-
плекс оснащен современным тех-

нологическим оборудованием 
ведущих мировых фирм. Здесь 
можно увидеть прогрессивные и 
экологически чистые технологии, 
многие из которых недавно начали 
применяться мировыми произво-
дителями и до сих пор в России не 
использовались. Новейшая ком-
пьютерная система управления 
производством помогает сотруд-
никам практически во всех сферах 
– от разработки конструкторской 
документации до обеспечения от-
грузки и сервисного обслуживания 
выпущенных изделий. На москов-
ской площадке компании создан 
«Электротехнический институт ин-
новационных технологий».

Компания инвестировала в мо-
дернизацию и строительство но-
вых инновационных производств 
свыше 16,5 миллиарда рублей.

Успехи в освоении производ-
ства энергетического оборудо-
вания, а также большой вклад 
предприятия в интенсивное раз-
витие промышленности принесли 

коллективу завода два ордена Ле-
нина и орден Трудового Красного 
знамени. Тысячи электрозаводцев 
были удостоены высоких государ-
ственных наград. 

В историческую летопись ком-
пании внесены фамилии более 
530 трудовых династий, многие из 
которых работают и по сей день. 
Сегодня в составе Холдинговой 

компании «ЭЛЕКТРОЗАВОД» со-
временные электротехнические 
заводы, собственные проектные 
и научно-исследовательские ин-
ституты, инжиниринговые и сер-
висные центры с базами в Москве, 
Уфе и Запорожье. 

Компании удалось построить 
доверительные партнерские отно-
шения с энергетиками и админи-

стративными структурами Москвы. 
Среди крупных проектов – стро-
ительство «под ключ» электро-
подстанций «Заболотье», «Дуб-
нинская», «Никулино», «Яшино» и 
реконструкцию электроподстан-
ции «Леоново». Так же «ЭЛЕКТРО-
ЗАВОД» поставлял оборудование 
более чем для сорока реконстру-
ируемых и строящихся электро-
подстанций, семи ТЭЦ и четы-
рех районных тепловых станций.  
В настоящее время ведется рабо-
та по поставке основного силово-
го оборудования на подстанции 
«Павелецкая», «Мамоново», «Ме-
щанская», «Новая» и многие дру-
гие московские объекты. Стоит 
отметить, что «ЭЛЕКТРОЗАВОД» 
на протяжении нескольких лет 
подряд удостаивается высокого 
и почетного звания «Поставщик 
товаров, работ и услуг для города 
Москвы».

Деятельность предприятий 
Холдинговой компании «ЭЛЕК-
ТРОЗАВОД» позволяет не только 
осуществлять выпуск современ-
ной электротехнической продук-
ции, но и принимать активное 
участие в разработке и реали-
зации масштабных проектов по 
строительству энергообъектов 
«под ключ». 

Сегодня в Холдинговой компа-
нии «ЭЛЕКТРОЗАВОД» работают 
более 5 тысяч человек. За годы 
совместного сотрудничества бы-
ло реализовано множество энер-
гетических проектов, благодаря 
которым в Москве ежегодно повы-
шается надежность электроснаб-
жения крупных промышленных 
предприятий, учреждений соци-
альной сферы и жилищно-ком-
мунального сектора, в том числе  
и новых жилых микрорайонов.

«ЭЛЕКТРОЗАВОД» – 
брЕНД, прОВЕрЕННый ВрЕМЕНЕМ

Московский «Электрозавод» отмечает 85-летие.  
За это время на предприятии сложилась настоящая  
школа конструирования трансформаторного  
и реакторного оборудования в СССР и России.  
Только за последние годы «ЭЛЕКТРОЗАВОД» выступил 
генподрядчиком нескольких ключевых строек в рамках 
программы Правительства Москвы по развитию 
энергомощностей столичного региона.  
География же поставок оборудования охватывает  
все регионы России и более 60 государств мира. 

На конференцию Russian 
Innovation Week 2013, которая про-
водилась под эгидой рабочей 
группы по инновациям российско-
американской двусторонней пре-
зидентской комиссии, прибыли бо-
лее 500 делегатов из России, США 
и Западной Европы. 

Российская инновационная не-
деля проводится в этом году уже 
во второй раз, объединяя руково-
дителей крупных международных 
компаний, венчурных фондов, ин-
весторов, предпринимателей, за-
нимающихся высокими техноло-
гиями, и представителей органов 
власти России и США.

Константин Фокин, давая оцен-
ку форуму, отметил: – В результате 
ряда встреч с иностранными колле-
гами, в том числе с руководителя-
ми Сан-Франциско, мы договори-
лись об обмене опытом и обсудили 
возможность запуска совместных 
конкурсов по поиску эффективных 
решений общих для наших городов 
проблем – это транспорт, экология, 
безопасность. В 2014 году мы пла-
нируем присоединиться к консор-
циуму крупнейших мегаполисов ми-
ра Living Labs Global Award, в рамках 
которого организуется системный 
поиск новых решений.

В США руководство Цен-
тра инновационного развития 
и MIT (Massachusetts Institute of 

Technology) обсудили и согласо-
вали планы создания совместной 
программы инновационного разви-
тия Москвы.

В повестку дня последней 
Russian Innovation Week входило 
обсуждение важных для россий-
ского технологического бизнеса 
и венчурного инвестирования во-
просов. Это правовое обеспечение 
интеллектуальной собственности, 
развитие инновационной инфра-
структуры и сотрудничество в сфе-
рах энергетики, биотехнологий, 
IT-технологий и телекоммуникаций.

Состоялись также специальные 
мероприятия для бизнес-ангелов, 
инвесторов и представителей рос-
сийских корпораций. Обсуждался 
опыт в области подготовки и про-
ведения сделок, внедрения и ком-
мерциализации научных разрабо-
ток, инновационных технологий, 
совместного инвестирования в тех-
нологические проекты.

В США мы в очередной раз про-
демонстрировали потенциал оте-
чественной, в том числе и москов-
ской, инновационной индустрии. 
Российские инвесторы и венчур-
ные фонды искали взаимовыгод-
ное партнерство, а российские 
технологические компании – были 
озабочены поиском источников 
капитала и международных кана-
лов продаж.

Города Земли растут и развиваются, превращаются в мегаполисы, 
напичканные последними достижениями науки и техники. 
Москва стоит в ряду самых красивых и огромных столиц мира, но не секрет, 
что отстает в дизайне территорий, организации транспорта, строительстве 
и многом другом. Стремясь перенять лучшее, столичные власти активно 
взаимодействуют с учеными, инженерами, бизнесменами и коллегами из 
крупных городов мира.
Так, в конце сентября заместитель руководителя Департамента науки, 
промышленной политики и предпринимательства города Москвы Григорий 
СЕНЧЕНЯ и генеральный директор Центра инновационного развития Москвы 
Константин ФОКИН приняли участие в II Российской инновационной неделе, 
прошедшей с 17 по 21 сентября 2013 года в США (Бостон, Сан-Франциско). 

ГОРОДА РАЗНЫЕ,  
прОблЕМы ОДИНакОВыЕ 
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Цветок лотоса – чудо природы 
на мутной воде

Наверное, многие не раз видели 
экзотически красивые фотографии 
– бело-розовый цветок, распустив-
шийся над зеленоватой водой. Как 
поясняют ученые, на самом деле 
красота лотоса – это чудо природы. 
Биологи до сих пор не могут понять, 
каким образом лепестки цветка, 
растущего посреди болота, выра-
батывают вещество, которое оттал-
кивает грязь.

– На лепестках образуется 
тонкая восковая пленка. Это – 
настоящие нанотехнологии, ко-
торые закодированы в генной 
памяти растения. Почему приро-
да так задумала и с какой прак-
тической целью она специально 
защищает растение – из обла-
сти непостижимого. Подобных 
примеров в мироздании много. 
И именно благодаря сверхра-
зумным законам природы нашим 
ученым удалось создать неизна-
шиваемый механизм, – поясняет 
Эдуард Мельников.

Ученые говорят о таком явле-
нии, как самоорганизация. Это 
способность живой и неживой 
природы самостоятельно упо-
рядочивать или притягивать по-
хожие элементы. Яркий пример 
– снежинки. Вода, поднявшаяся 
в воздух в результате испарений 
океанов и рек, замерзая, не слипа-
ется в бесформенные сгустки. Она 
создает уникальные композиции – 
снежинки. Из мельчайших капель, 
которые самостоятельно образо-
вали красивые и симметричные 
конструкции. 

Например – вы наливаете на 
сковородку подсолнечное масло. 
Если высота слоя масла достигнет 
десяти миллиметров и оно дойдет 
до закипания – вдруг на поверх-
ности появится что-то вроде пче-
линых сот – правильные шести-
гранники. Получается, что жидкая 
неживая природа неожиданно 
самоорганизовалась. Но этот мо-
мент недолгий – как только тем-
пература масла превысит опреде-
ленную границу – они распадутся, 
– говорит профессор.

Именно благодаря закону са-
моорганизации коллега и соавтор 
профессора Мельникова, лауреат 
государственных премий Дмитрий 
Гаркунов смог сделать два рево-
люционных открытия. 

Не песок стирает мотор 
«жигулей»

Всегда считалось, что самый 
сильный износ механизмов про-
исходит, когда на них попадают 
посторонние частицы, например 
песка. Были проведены испытания 
автомобиля «Жигули» – он спосо-
бен оставаться на ходу 150–250 
тысяч километров без капиталь-
ного ремонта. Но во время испы-
таний в пустыне мотор стерся по-
сле 15 километров – из-за частиц 
песка происходит абразивный 
износ. Но, как оказалось, есть на-
много более опасный фактор, из-
за которого стираются движущие-
ся механизмы.

– Гаркунов установил, что вла-
га, которая находится в смазке 
любого двигающегося механизма 
и обязательно содержится в окру-
жающей атмосфере – при трении 
разлагается. Распадается на кис-
лород и водород. Кислород улету-
чивается, но маленькие молекулы 
водорода – остаются. И пытаются 
проникнуть в шероховатости гра-
ничащей с ними поверхности, – 
рассказывает Эдуард Мельников.

Каждая шероховатость закан-
чивается микротрещиной. А во-

дород, являясь самым маленьким 
элементом таблицы Менделеева, 
способен проникать абсолютно во 
все мельчайшие углубления. Но, 
едва проникнув в шероховатость 
на поверхности, водород ее тут же 
окисляет.

– Происходит так – поверх-
ность буквальна насыщается во-
дородом. И при этом возникает 
настолько большое давление, что 
металл не просто расклинивает-
ся на месте неровности, а мгно-
венно превращается в пыль. Пыль 
уносит из этого места смазку – и 
там образуется новая трещина, –  
объясняет ученый.

Работа Дмитрия Гаркунова по 
водородному изнашиванию полу-
чила патент на научное открытие. 
Благодаря находке ученого стало 
понятно, почему стремительно 
разрушаются многие детали. И что 
можно сделать, чтобы это предот-
вратить. 

О триботехнике не забудешь 
Когда Дмитрия Гаркунова спра-

шивают, отчего он так хорошо вы-
глядит в свои 94 года – он отвеча-
ет: «А вы знаете, я всю жизнь занят 
делом, которое меня будоражит. 
О триботехнике (наука о трении в 
узлах машин – прим. ред.) я думаю 
постоянно».

Над своим вторым и главным 
открытием ученый работал не-

сколько лет. С середины шести-
десятых годов владельцев холо-
дильников «ЗИЛ» стал удивлять, 
казалось, нескончаемый ресурс 

их приобретения: по всей стране 
«ЗИЛы» работали как часы, не ло-
маясь. Многие из тех холодиль-
ников исправны до сих пор – до-
статочно лишь заменить реле, и 
почти полувековая техника, как 
ни в чем не бывало, будет охлаж-
дать продукты.

«Создавая ЗИЛ конструкторы 
не знали о законе безызносности. 
Но, не ожидая подобного эффек-
та, они сделали трубки для фри-
она из меди…», – рассказывает 
Эдуард Мельников.

Профессор Гаркунов, который 
вел многочисленные эксперимен-
ты, неожиданно установил – медь, 
это вещество, которое, как и сне-
жинки, или подсолнечное масло – 
способно к самоорганизации. Она 
также, удивительным образом, 
способна создавать новые кон-
струкции и структуры.

– Он увидел, что медь может 
создавать из собственных ато-
мов дополнительную пленку. 
Если ее добавить в серную кис-
лоту – то образуется так называ-
емый СuO4. Эту добавку – медь 
с серной кислотой – помещают 
в машинное масло. И там – начи-
нается бурная химическая реак-
ция, – рассказывает профессор 
Мельников.

Реакция происходит следу-
ющим образом – положительно 
заряженные анионы меди на-

питываются электронами, пре- 
вращаются в атомы меди и осе-
дают в несовершенствах по-
верхности, на которую наносит-
ся смазка. Когда трется сталь 
о сталь, или сталь о чугун – это 
обязательно приводит к образо-
ванию шероховатостей. А в эту 
нарушенную структуру и прони-
кают атомы меди. Эти атомы об-
разовались сами, в результате 
взаимодействия серы и меди.

Постепенно, медь покрывает 
всю площадь соприкасающейся 
и трущейся поверхности. И в ре-
зультате образуется пленка – и 
трется не сталь о чугун, не сталь о 
сталь – а медь скользит по меди. 
Стойкость механизмов повыша-
ется от этого более чем в пятнад-
цать раз.

За работы по изучению безыз-
носности в 2005 году Гаркунов по-
лучил главную мировую премию 

по трибологии. Ученый был удо-
стоен целого ряда государствен-
ных наград. «И действительно, 
использование этой, так называе-
мой медной подсадки в машинное 
масло, делает механизмы неве-
роятно долговечными», – говорит 
Эдуард Мельников.

Благодаря открытию, добавка  
с медью, которую назвали «метал-
лоблокирующей», теперь широко 
используется в самых разных сфе-
рах – на железнодорожном транс-
порте, в автомобильной технике. 
Не так давно медную добавку ис-
пользовали для ремонта развод-
ных мостов в Санкт-Петербурге 
– там сломалась огромная часть, 
весом около 20 тонн. После того, 
как ее покрыли смазкой, смогли 

без повреждений волоком доста-
вить до места ремонта.

Идеальной моделью, где также 
срабатывает необъяснимый за-
кон природы – самоорганизация 
какого-то вещества – является 
колено. И у человека, и у живот-
ного – оно много лет работает 
без износа, благодаря природной 
жидкости – смазки, которая сама 
вырабатывается каждый день на 
протяжении десятилетий.

– У нас в лаборатории хранит-
ся лапа кабана, с суставом коле-
на – сын привозил с охоты, – улы-
бается Эдуард Мельников. – Там 
сложнейшая поверхность, кото-
рая не стирается. Мы ее изуча-
ем, показываем как пример сту-
дентам. Правда, уборщица уже 
трижды эти лапы выкидывала, 
не понимая, что это бесценный 
предмет исследований!..

Анна СУЗДАЛЬЦЕВА

ЗАКОН хОлОДИльНИка

В МВТУ им. Баумана работает уникальная лаборатория. 
Здесь ученые лишают металлы способности к трению. 
Благодаря изобретениям московских исследователей, 
закон трения фактически побежден, и механизмы могут 
очень долго не изнашиваться. Об уникальном открытии, 
о том, почему коленный сустав — идеальная модель для 
конструктора и о загадке неломающегося холодильника 
«ЗИЛ» газете «Содружество» рассказал профессор 
Бауманского университета, заслуженный изобретатель 
Эдуард МЕЛЬНИКОВ.

Кстати, о других достижения 
ученых МВТУ им. Баумана 
в науке о трении:

•  были изучены новые смазочные 
материалы, которые дают сер-
вовитную (самообразующуюся) 
пленку. Доктор технических наук 
Валентина бабель разработала 
новую противоизносную добавку.

•  профессорами Дмитрием гарку-
новым, Эдуардом Мельниковым 
и кандидатом технических наук 
сергеем Мамыкиным разрабо-
тан новый метод испытания сма-
зочных материалов. На кафедре 
проводятся экспресс-анализы, во 
время которых ученые вычисляют 
коэффициент трения. анализиру-
ется температурная стойкость и 
износостойкость смазочных ве-
ществ. 

•  также разработан новый тех-
нологический метод обработки 
деталей: фабО – финишная без-
образивная обработка. анти-
фрикционный или устойчивый к 
стиранию слой метала наносится 
на детали только за счет трения 
наносимого металла о деталь.

Эдуард Мельников, доктор технических наук,  
профессор кафедры механического трения 
МВТУ им. Баумана, заслуженный изобре-
татель России, вице-президент отделения 
«Проблемы безызностности машин и ме-
ханизмов» и академик Академии проблем 
качества

Дмитрий Гаркунов, профессор,  
лауреат государственных премий, 
выдвигался на Нобелевскую премию

Сервовитная пленка на рабочей поверхности стойки шасси самолета

Легендарные холодильники «ЗИЛ»

Вкладыши коленчатого вала двигателя автомобиля, покрытые 
сервовитной пленкой
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С 8 по 10 октября в одном из павильонов ЦВК «Экспоцентр» открыла свои двери  
ежегодная специализированная выставка  

«Передовые Технологии Автоматизации. ПТА». 
Вот уже в 11-й раз выставка представила новинки оборудования и технологий  
для АСУ ТП и встраиваемых систем. По оценкам специалистов выставка является главной 
специализированной экспозицией в сфере автоматизации и внедрения информационных 
и компьютерных технологий в промышленную сферу. Среди разделов – автоматизация 
промышленного предприятия, автоматизация технологических процессов, измерительные 
технологии и метрологическое оборудование.

«АГРОПРОДМАШ-2013»  
ВНОВь В ЭкспОцЕНтрЕ
18-я Международная выставка «Оборудование, машины 
и ингредиенты для пищевой и перерабатывающей 
промышленности» представила в октябре технологические 
новинки для производства продуктов питания и напитков, 
упаковочное оборудование и материалы, комплексные 
решения для автоматизации пищевых производств. 

В рамках выставки также работал Салон «Кондитерское 
производство. Хлебопечение». Участники экспозиции оценили 
новые технологии и приняли участие в обширной деловой 
программе.

С 8 по 11 октября в 7-м павильоне «Экспоцентра» прошла 

INFoBeZ-eXPo – международная выставка-конференция.  Это единственное 
отраслевое мероприятие в России, получившее официальную поддержку органов 
государственной власти и профильных ассоциаций. 
Здесь была представлена самая полная экспозиция продуктов и услуг для защиты 
информации от лидирующих компаний отрасли из России и других стран мира.  
Также в рамках этого события прошла трехдневная конференция  
при участии авторитетных экспертов, независимых аналитиков, представителей научной  
и бизнес-элиты. Участников выставки ждали разноплановые конкурсные, технические  
и интерактивные мероприятия. 


