
 Главная тема: 

Выпуск, посвященный роли столичной инженерии в развитии производств 
и создании новых инновационных предприятий

иННОВАции – 
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деловой подход

ХХI век не-
редко называ-
ют столетием 
биотехнологий. 
Достижения от-
расли поража-
ют воображение – от решения 
проблем экологии до открытий 
генетиков. Поговаривают даже 
если не о бессмертии, то о прод-
лении человеческой жизни – хо-
рошо бы за 150 лет.

А сколько фантастических 
прорывов совершается ныне 
в электронике, IТ, нано-, энерге-
тике и прочих отраслях. Процесс, 
который прежде назывался науч-
но-техническим прогрессом, се-
годня величают емким звучным 
определением – инновации.

Все прочнее в повседневную 
жизнь входят такие реалии, как 
кластеры, технопарки, бизнес-
инкубаторы, ресурсные центры, 
венчуры, лизинги, бизнес-ангелы 
и прочие новшества.

Очередной выпуск «Содру-
жества» рассказывает о вкладе 
инженерных изобретений и кон-
структорских разработок в эко-
номику столицы.

В следующем номере пого-
ворим о научно-промышленных 
перспективах Новой Москвы.

До встречи.

в НоМеРе:

Не золотник, 
да дорог... 
Насколько?

 стр. 6

иностранцы 
покупают 
медтехнику 
в России

стр. 12

Богатый ты 
или умный – нужно 
уметь делиться

 стр. 5

Кого спасут 
бизнес-ангелы?  

стр. 10

Газета промышленников, предпринимателей, политиков

Выпуск 4

www.pressmk.ru • Издается с 1999 г.Ноябрь 2013 г., № 12 (339)

продолжение на стр. 3

Фоторепортаж с форума – на стр. 6

продолжение на стр. 4–5

подробнее о ресурсных центрах читайте на стр. 7

Номер подготовлен по заказу и при поддержке департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы

ОтКРытые иННОВАции – 
граду и Миру!

В Москве прошел Второй международный форум 
«Открытые инновации», где были представлены 
новейшие технологии и освещены перспективы 
международной кооперации в области инноваций.

соорганизатором 
мероприятия 
выступило 
Правительство 
Москвы наряду 
с Российской 
венчурной компанией, 
корпорацией 
«РОсНАНО», 
Внешэкономбанком 
и фондом «сколково».

МОсква улучшает 
БизНес-КлиМАт
О мерах, которые реализует 
Департамент науки, промышленной 
политики и предпринимательства 
города Москвы в сфере инновационной 
политики, рассказывает заместитель 
руководителя Департамента 
Григорий сеНчеНЯ.

Владимир БеРДНиКОВ разработал аппарат, способный озолотить 
нефтяников. В качестве экологического бонуса – здоровье 
и долголетие всем горожанам, кому не повезло соседствовать 
с Азс. чудо-машина улавливает 99 процентов вредных паров 
из выбросов на заправках. и... превращает яд обратно в топливо 
для дальнейшего использования. Аналогов по техническим 
показателям в мире нет. 

ДеНЬГи 
иЗ вОЗдуха

Владимир Бердников у новейшей абсорбционной установки

продолжение на стр. 12

…Учащиеся колледжа № 21 с интересом рассматривают выстав-
ку инноваций в павильоне № 75 на ВВЦ. Не очень разбираясь в тон-
костях инженерного дела, они, возможно, представляют себе, как 
бы выглядела разработка в их исполнении. Ребята – будущие ди-
зайнеры. Уже совсем скоро кто-то из них, придя на первую в жизни 
работу, сможет реализовать свои творческие замыслы. Вот только 
где это будет – даже не представляют. 

прОФессия редкая

Во Всероссийском 
выставочном центре 
и в отеле «Ритц-Карлтон» прошел 
Московский международный 
инженерный форум – 2013.

иНЖеНеР –
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ИНВЕСТИЦИИ

Фонд был создан Департа-
ментом науки, промышленной 
политики и предприниматель-
ства города Москвы при под-
держке Российской венчурной 
компании (ОАО «РВК»). Москве 
давно нужна была организация, 
способствующая развитию вен-
чурного инвестирования. Фонд 
старается стимулировать актив-
ность частных венчурных инве-
сторов, тем самым формируя 
благоприятную среду для разви-
тия технологических стартапов. 
О том, как это выглядит на прак-
тике, рассказывает Алексей Кос-
тров, исполнительный директор 
Фонда содействия развитию 
венчурных инвестиций в малые 
предприятия в научно-техничес-
кой сфере города Москвы. 

– Начнем с того, что вашим 
Фондом был объявлен кон-
курс, направленный на отбор 
новых частных инвесторов, 
с которыми и будет проходить 
совместное инвестирование. 
Каков его механизм?

– Это уже третий конкурс. 
Первый мы провели чуть более 
года назад и отобрали первых 
инвесторов, потом второй де-
лали в начале 2013 года. Ме-
ханизм остается таким же: на 
рубль, вложенный частным ин-
вестором, Фонд вкладывает 
два своих рубля в виде конвер-
тируемого займа. То есть зай-
ма, который предоставляется 
предприятию на льготных усло-
виях. Мы стараемся привлечь 
как можно больше новых людей 
в эту сферу. Желательно, чтобы 
они обладали каким-то инвес-
тиционным опытом, но тем не 
менее наша задача – развить 

эту сферу, потому что сейчас, 
как нам кажется, именно в по-
севной сфере ощущается недо-
статок средств и здесь нужны 
инвесторы, обладающие опы-
том и талантами.

– Вы готовы профинансиро-
вать самые ранние проекты, 
фактически на стадии идеи?

– Да, на этапе посевного инве-
стирования наша задача – про-
тянуть руку тем, у кого есть идея. 
Уже начала работать команда, но 
пока нет продаж и прогнозиро-
вать что-либо сложно. Необхо-
димо, чтобы именно на этой ста-
дии появились люди с «умными» 
деньгами и проекты могли полу-
чить инвестиции. Надеюсь, что 
наш Фонд поможет развить этот 
сектор инновационной сферы. 

– Каковы условия предо-
ставления финансовой под-
держки?

– Полторы ставки рефинанси-
рования ЦБ, восемь миллионов 
рублей максимум. Соотношение 
вложений – два к одному: с нас 
два рубля, рубль с инвестора. Это 
целевой заем. Мы фиксируем, 
на что должны быть потрачены 
деньги. Определяем ключевые 
показатели эффективности, ко-
торые должны быть достигнуты 
в процессе реализации проекта, 
ежеквартально мониторим их со-
вместно с инвестором. Льготный 
период – два года. По сути, это 
отсрочка, в данное время компа-
ния не должна возвращать день-
ги. Так происходит начиная с тре-
тьего года. Заем дается сроком 
на три года.

– Начала принимать заяв-
ки премия «Стартап-2013». 
У компаний есть возможность 
заявить о себе?

– Да, это хороший шанс, и мы 
активно поддерживаем меро-

приятие. Это совместный про-
ект с бизнес-инкубатором Выс-
шей школы экономики, с которой 
мы сотрудничаем. Мероприятие 
поможет инвесторам узнать об 
интересных проектах или коман-
дах. Используем данную пло-
щадку, чтобы как можно больше 
вовлечь инвесторов, посеща-
ющих мероприятие. Чтобы они 
узнали о существовании такого 
механизма – ведь он достаточно 
уникальный для России.

– Как вы оцениваете пред-
лагаемые проекты с точки 
зрения реального внедрения 
и полезности для нашей эко-
номики?

– Хотелось бы больше про-
ектов, точнее, более качествен-
ных проектов, причем не только 
в сфере информационных тех-
нологий, но и в других сферах. 
Вообще, наш фонд ориентиро-
ван на частного инвестора. Если 
он пойдет в сферу производства 
– потянемся за ним. Сейчас мы 
активно взаимодействуем с раз-
ными инвесторами и были бы 
рады переключиться на произ-
водство. У нас сейчас есть один 
проект в сфере приборострое-
ния – сварка оптиковолокна. 
И хорошо, если бы таких про-
ектов было больше. Возможно, 
должен пройти определенный 
период. Сейчас, видимо, идет 
процесс становления инноваци-
онной сферы.

– Интернет-проекты доста-
точно просты и быстро оку-
паемы, в этом объяснение их 
популярности среди предпри-
нимателей?

– Да, именно в этом. У нас 
вообще инвесторов мало, осо-
бенно на этой стадии. В Амери-
ке или Европе их тысячи. Боль-
шинство бизнес-ангелов – это 
те люди, которые сами работали 
в технологических компаниях 
и прекрасно понимают этот биз-
нес изнутри. Заработав сред-
ства, они готовы вкладываться 
в проекты, они понимают, как эта 

цепочка работает. Мы лишь не-
давно вышли на рынок IPO, помо-
гаем с начальным размещением 
акций. Но опять же смотрим на 
поведение частного инвесто-
ра. Если он готов вложить свои 
средства в какой-то сегмент, мы 
подключаемся. Я думаю, время 
придет, где-то через год-два не-
много стабилизируется ситуа-
ция на фондовом рынке и компа-
нии начнут активнее выходить на 
торги ценными бумагами.

– Что должны знать пред-
ставители компаний, которые 
рассчитывают на получение 
финансовой помощи от ваше-
го Фонда?

– Они должны хорошо раз-
бираться в бизнесе, которым 
они занимаются, должны за-
интересовать инвестора в сво-
ем проекте, у них должна быть 
определенная финансовая гра-
мотность, а главное – глубокое 
понимание продуктов проекта. 
Это мы не преследуем цели по-
лучения прибыли от проекта, 
а инвестор-то вкладывается 
с целью заработать, поэтому 
предложенный проект дол-
жен быть лучшим. Должна быть 
команда, потому что мы с инве-
стором смотрим и на это, четкое 
понимание рынка, его направ-
лений, понимание того, что при-
быль будет. То есть обоснован-
ный экономический расчет.

– То есть они должны еще 
и просчитать доходность?

– Безусловно. Сейчас среди 
многих авторов проекта встре-
чается такое мнение, что старт-
ап – это просто, это модно, 
успех гарантирован. Очень мно-
го людей приходит в эту сферу, 
не понимая, что это тяжелый 
труд сутки напролет. Причем 
вероятность того, что ты не до-
стигнешь успеха, достаточно 
велика. Чтобы создать новый 
бизнес, нужно быть умным, 
трудолюбивым, целеустрем-
ленным. Не все способны стать 
предпринимателями, и у неко-

торых такое понимание: «Вот 
я сейчас попробую, должно 
легко получиться, потом, когда 
заработаю денег через полго-
дика, займусь чем-то еще»… 
Многим нашим стартаперам 
свойственно легкое отноше-
ние к сфере, в которой они себя 
пробуют, а недооценивать труд-
ности не стоило бы.

– В чем заключается под-
держка венчурных инвесто-
ров?

– Мы в некотором роде под-
ставляем инвестору плечо. Са-
мостоятельно он бы проинве-
стировал три проекта, а с учетом 
нашего плеча – все шесть. И мы 
можем договориться о выкупе 
нашей доли инвестором, причем 
по приемлемой для него цене. 
Поэтому мы помогаем инвесто-
рам в информационном плане, 
организуем для них тренинги, 
стажировки. Мы готовы оказы-
вать всестороннюю поддержку 
тем людям, которые работают 
в этом секторе. 

– Можно ли говорить о том, 
что ваш Фонд как-то коррек-
тирует свою работу с учетом 
ситуации в экономике, инно-
вационной сфере?

– Сейчас мы поняли, что очень 
важно и нужно заниматься по-
севными инвестициями, то есть 
вложениями на самом раннем 
этапе. Мы делаем ставку на это. 
Активно развивается сотрудни-
чество с Фондом «ВТБ Управ-
ление активами». Конечно, там 
принимает решение управля-
ющая компания, поэтому мы 
в этот процесс не вмешива-
емся. Сейчас основная цель – 
развитие компетенций у пред-
принимателей, которые сами 
вкладывают свои деньги, вто-
рой момент – работа с людьми, 
которые готовы инвестировать, 
и третье – это сами займы. Бо-
лее того, сейчас мы договори-
лись с инвесторами: если от них 
будет возврат займов, чтобы по-
ощрять наиболее отличившихся, 
мы готовы снижать ставку зай-
мов до восьми процентов, то 
есть маржа инвестора потенци-
ально увеличивается.

– Молодым инновацион-
ным предприятиям можно 
обращаться за финансовой 
поддержкой напрямую в ваш 
Фонд?

– Чаще всего руководите-
ли обращаются к инвесторам, 
а потом этот инвестор уже при-
ходит к нам. И начинается боль-
шая работа.

Беседовал Михаил ПАРАМОНОВ 

Алексей Костров — исполнительный 
директор Фонда содействия развитию 
венчурных инвестиций в малые пред-
приятия в научно-технической сфере 
города Москвы

как пОлучить 
средства 

зА иДеЮ?

Где найти средства 
на развитие интересной 
идеи, когда, казалось бы, 
кроме тебя, в нее почти никто 
не верит? 
тем не менее в Москве 
есть организации, готовые 
вложить немалые деньги 
в очень рискованные проекты. 
с молодыми 
инновационными 
предприятиями 
и финансистами работает 
Фонд содействия развитию 
венчурных инвестиций 
в малые предприятия 
в научно-технической сфере 
города Москвы. 

Шесть компаний 
стали резидентами 

Власти города присвоили шести ком-
паниям статус резидентов технопар-
ков «слава», «строгино» и технополиса 
«Москва». Кроме того, было принято 
решение о создании технопарка «Мос-
гормаш», где будут развивать ком-
пьютерные технологии, производство 
медицинской техники и промышленной 
автоматики.

Резидентом технополиса 
«Москва» стало ООО «Маппер», 
которое занимается производ-
ством линз для безмасочной 
фотолитографии. ООО «МЗКРС 
Шовные материалы» (производ-
ство хирургических материа-
лов), ООО «НПО «Техноап» (изу-
чение проблем автоматизации 
металлургических технологий) 

и ООО «ЛЕС-ТВ» (разработка 
и производство техники для вы-
сокоточного телевидения) полу-
чили статусы резидентов тех-
нопарка «Слава». Резидентами 
технопарка «Строгино» стали 
ЗАО «Тринити Солюшнс» (внед-
рение инновационных техноло-
гий в IT-индустрии в  целях за-
щиты персональных данных) 
и  ООО «НПП «ЛАЗМА» (медицин-
ское диагностическое и офталь-
мологическое оборудование).

Присвоение статуса, как рас-
сказал журналистам Министр 
Правительства Москвы, руко-
водитель Департамента на-
уки, промышленной политики 
и предпринимательства города 
Москвы Алексей Комиссаров, 
подразумевает налоговые льго-
ты в виде уменьшенного налога 
на прибыль, налога на имуще-
ство и возможность получения 

компенсации ставки по креди-
там. Льготы предоставляются 
в течение 10 лет после получе-
ния статуса резидента. 

Generation S выводит 
на новый уровень

Как создать команду, грамотно ис-
пользовать PR и разработать мар-
кетинговую стратегию? Как быстрее 
приобрести навыки поиска и общения 
с инвесторами? На эти и другие вопро-
сы молодые предприниматели получи-
ли ответ, посетив мероприятия двухне-
дельной акселерационной программы 
Generation S, которая состоялась на 
площадке API Moscow. 

Организатором конкурса-
акселератора выступили Рос-
сийская венчурная компания 
(государственный фонд, со-
действующий построению на-
циональной инновационной 
системы) и Центр инновацион-

ного развития при поддержке 
Департамента науки, промыш-
ленной политики и предприни-
мательства города Москвы.

Как отметила директор де-
партамента развития и сти-
мулирования инновационных 
рынков ОАО «РВК» Гульнара Бик-
кулова, программа Generation S 
призвана дать молодым биз-
несменам знания, необходи-
мые для эффективного разви-
тия их проектов от начального 
уровня до этапа получения ин-
вестиций. Большинству моло-
дых инновационных стартапов 
нужен доступ к лучшим экспер-
там, менторам и инвесторам. 
И такую возможность  делового 
общения  молодые предприни-
матели получили. 

При этом более 70 предпри-
нимательских команд участво-
вали в конкурсе «Бизнес ин-

новационных технологий». Им 
представилась уникальная воз-
можность пройти онлайн-курс 
технологического предприни-
мательства и представить свои 
проекты перед инвесторами 
в рамках форума «Открытые 
инновации». На форуме состо-
ялось награждение финали-
стов, кроме призового фонда 
в 5 миллионов рублей они по-
лучили специальные призы от 
партнеров конкурса.

В этом году свои бизнес-
проекты на конкурс представи-
ли бизнесмены из 30 городов 
России и стран ближнего за-
рубежья. Большинство из них 
предложили IT- и интернет-про-
екты. На втором месте – идеи 
в области новых материалов, на 
третьем – разработки в сфере 
высокотехнологичного обору-
дования.

 НовоСТИ



«Содружество», 2013 г. 3

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

– Григорий Иванович, что, 
на Ваш взгляд, радикально 
изменилось в Москве в инно-
вационной сфере?

– Картина реально другая, 
чем 10–15 лет назад. Ведь, на-
пример, в 90-е не было специа- 
лизированных институтов, ры-
нок был закрыт. Сейчас пред-
приятия чувствуют все большую 
конкуренцию, в таких условиях 
нужно каким-то образом выжи-
вать. А это возможно лишь тог-
да, когда ты внедряешь что-то 
новое, имеешь технологические 
заделы. Это необходимый эле-
мент нормальной, устойчивой 
бизнес-стратегии. Кризис – 
один из факторов, подтолкнув-
ших предприятия к тому, чтобы 
более внимательно относиться  
к такой стратегии. Когда пла-
тежеспособный спрос падает, 
ты должен быть эффективнее 
остальных. Здесь многие тен-
денции сошлись, и реальная си-
туация в инновационной сфере 
стала меняться относительно 
недавно. В свою очередь, Пра-
вительство Москвы создало це-
лый ряд организаций и структур, 
которые максимально содей-
ствуют развитию благоприятно-
го инновационного климата. 

– Но ведь руководство ря-
да предприятий по-прежнему 
уверено, что можно обойтись 
и без модернизации, и без ин-
новаций?

– На уровне определенной 
части менеджмента, особенно  
в госсекторе, уверенность такая 
есть. Любое изменение всег-
да болезненно с точки зрения 
властных полномочий, измене-
ния денежных потоков. Поэтому 
те, кто приходит и начинает го-
ворить про инновации, встреча-
ют сопротивление.

И когда я работал в Мини-
стерстве экономического разви-
тия, мы старались сделать так, 
чтобы директора предприятий 
все-таки слушали инноваторов. 
И там, где мы этого добились, 
ситуация начала меняться. До-
бились, используя тяжелую ар-
тиллерию – указы, поручения. 
Потому что считали: когда госу-
дарство является собственни-
ком предприятия, такие меры 
вполне допустимы.

– Москва в сфере иннова-
ционного развития делает 
большие шаги, но, как всегда, 
есть сдерживающие факто-
ры, которые предстоит пре- 
одолеть…

– Да, вы правы. Для развития 
инноваций в Москве необходим 
привлекательный бизнес-климат. 
Сначала нужно выстроить нор-
мальные институты в отношении 
предпринимательства, улучшить 
бизнес-климат, а уж потом мы 
сможем говорить о каких-то се-
рьезных результатах. 

Необходимо снижать админи-
стративные барьеры, поддержи-
вать нормальную конкурентную 
среду. В прошлом году был при-
нят закон «О научно-технической 
и инновационной деятельности 
в городе Москве», в нем опреде-
лены подходы в инновационной 
политике со стороны правитель-
ства, введен термин «террито-
рии роста»: на определенных 
территориях мы создаем техно-
полисы, технопарки, индустри-
альные парки. В этих парках мы 
размещаем ту промышленность, 
которую хотели бы развивать  

в Москве – с высокой добавлен-
ной стоимостью, экологичную, 
использующую наш научно-тех-
нический потенциал. Даем льго-
ты управляющим компаниям, 
резидентам этих технопарков. 
Таким образом, у нас формиру-
ются точки роста на территории 
Москвы.

– А как будет работать, на-
пример, технопарк, который 
построят для МФТИ?

– Мы, помимо того что по-
строим технопарк и туда придут 
ведущие производители софта, 
создаем среду вокруг Физтеха. 
Это взаимовыгодная ситуация. 
Университету хорошо, когда по-
являются компании, с которы-
ми можно взаимодействовать. 
Выпускники получают востре-
бованное образование. Старт-
апам легче, потому что они по-
нимают, как идет построение 
бизнеса. Если рядом универси-
тет с хорошим научно-техниче-
ским заделом, то и компаниям 
хорошо, потому что они там чер-
пают идеи и берут кадры.

– Известно, что особую роль 
в Москве отводят кластерам, 
причем не только на террито-
рии города, но и за его преде-
лами. Это также точки роста?

– Могу сказать, что класте-
ры, по крайней мере, для нас – 
это некий подход снизу вверх, 
когда не мы определяем, како-

вы приоритеты, а само деловое 
сообщество говорит нам, что 
нужно сделать для того, чтобы 
достичь конкурентоспособно-
сти в конкретном технологичес-
ком направлении. Такая по-
литика у нас прослеживается 
повсеместно. Мы слушаем, что 
нужно бизнесу, и поддержи- 
ваем в первую очередь сетевые 
проекты. И речь идет не только 
о проектах совместной инфра-
структуры, об образовательных 
программах, но и о совместном 
маркетинге, о продвижении на 
зарубежные рынки. Те, кому мы 
помогаем с финансированием, 
должны перед нами отчитаться. 
Например, о темпе роста про-
изводительности труда, объе-
ме продукции на экспорт, ин-
вестициях в НИОКР – выросли 
они или нет. Все это показатели 
работы данного специализиро-
ванного кластера. Мы тратим 
деньги налогоплательщиков  
и хотим видеть конкретные ре-
зультаты. Мы недавно разра-
ботали программу поддержки 
Зеленоградского кластера, 
направили эту программу на 
конкурс в Минэкономразвития  
и выиграли его. В итоге кластер 
будет получать поддержку как 
со стороны Москвы, так и со 
стороны федерального бюдже-
та. Предполагается создать ин-
вестиционно привлекательную 

бизнес-среду и запустить до  
30 высокотехнологичных старт-
апов в год, а также увеличить 
долю гражданского сектора 
экономики в общем объеме ва-
лового регионального продук-
та Зеленограда с 30 до 50 про-
центов.

– Есть ли сейчас у города 
конкретные заказы класте-
рам?

– Хочу заметить, что в работе 
и Троицка, и Зеленограда со-
храняется оборонная специфи-
ка, поэтому целевые заказы от 
«Росатома», других федераль-
ных и региональных структур 
никто не отменял. Сейчас мы 
активно внедряем в практи-
ку московского правительства 
новую контрактную систему  

в сфере госзакупок, чтобы сти-
мулировать создателей инно-
вационных продуктов: если при 
Законе № 94-ФЗ все в основ-
ном ориентировались на цену, 
то теперь появляются такие 
моменты, как стоимость вла-
дения, контракт жизненного 
цикла, двухэтапные конкурсы. 
То есть если раньше кто-то вы-
ходил на конкурс с инноваци-
онным товаром и испытывал 
трудности, поскольку обычно 
такой товар дороже, то теперь 
заказчик обратит внимание  
и на другое – инновационные 
товары оказываются дешевле 
на этапе жизненного цикла, экс-
плуатации (из-за более высоко-
го качества, энергоэффектив-
ности). Самый простой пример: 
можно купить десять простых 
лампочек, а можно один диод.  
В этом плане город все актив-
нее формирует закупочную 
политику для потребностей 
инновационных компаний – 
кластеров. 

Что касается проектов «кос-
мического масштаба», их пока 
нет. Но в любом случае объем 
госзаказа не безграничен, ком-
паниям нужно самостоятельно 
выходить и на региональные,  
и на международные рынки, при-
влекать инвестиции.

– Известно, что Мэр Мо-
сквы поддержал инициати-
ву предоставления грантов 
и премий молодым ученым 
столицы?

– Ориентировочное количе-
ство грантов – 200 по 500 тысяч 

рублей. Гранты через экспер-
тизу Российского фонда фун-
даментальных исследований 
будут выделяться на поддержку 
проведения исследований в об-
ласти естественных и техничес-
ких наук. РФФИ делает экспер-
тизу, а мы почти автоматически 
присоединяемся к их выводам. 
Что касается сотрудничества, 
поддержки молодых предста-
вителей научной среды города, 
мы работаем со всеми заинте-
ресованными организациями: 
Российским фондом фундамен-
тальных исследований, Россий-
ской академией наук, Советом 
ректоров и другими, также прак-
тикуется выделение премий  
Мэра молодым ученым.

– Недавно в Москве зара-
ботал Центр инновационного 
развития. Есть ли уже какие-
то результаты?

– С момента начала работы 
в Информационный центр ЦИР 
обратились и получили кон-
сультацию более 2 500 органи-
заций и частных лиц. В настоя-
щий момент Проектный офис 
ЦИР совместно с московскими 
институтами развития гото-
вит программы поддержки для 
250 инновационных компаний  
и проектов в рамках Московско-
го инновационного партнерства. 
По состоянию на начало октября 
2013 года девять инновационных 
проектов получили адресную 
поддержку институтов разви-
тия Москвы, из них два проекта 
были размещены на территории 
технополиса «Москва».

В течение года была открыта 
первая в Москве акселерацион-
ная площадка международного 
класса API Moscow; 16 центров 
молодежного инновационного 
творчества. Центром была соз-
дана база данных инновационных 
продуктов и услуг, предлагаемых 
Москве; на сегодняшний день  
в базе зарегистрировано более 
90 организаций и представлено 
более 150 решений и так далее.

– Перед Правительством 
Москвы стоят глобальные за-
дачи: превратить город в ме-
гаполис мирового масштаба  
с современной инновацион-
ной инфраструктурой и про-
мышленностью, выпускаю-
щей конкурентоспособную, 
наукоемкую и высокотехноло-
гичную продукцию. Здесь не 
обойтись без реформирова-
ния промзон и реструктуриза-
ции производств.

– Безусловно, в Москве есть 
сложности: громоздкая структу-
ра промышленного комплекса, не 
очень эффективно распределены 
объекты промышленности и нау-
ки. Из почти восьми тысяч гекта-
ров промышленных зон половину 
занимают предприятия промыш-
ленности. Другая же часть занята 
непромышленными объектами 
– всевозможными арендатора-
ми. Департамент науки, промыш-
ленной политики и предпри-
нимательства города Москвы 
разработал эффективную схему 
реорганизации промышленных 
зон. Там мы планируем создать 
специализированные территории: 
технополисы, технологические  
и индустриальные парки, ре-
зиденты которых получат воз-
можность работать на льготных 
условиях, получая при этом раз-
витую инфраструктуру имуще-
ственного комплекса и все необ-
ходимые услуги.

Беседовал Михаил ПАРАМОНОВ

Наша справка
Управляющие организации, согласно действующим нормативно-правовым 
актам Правительства Москвы, имеют право:
•  на пониженную ставку земельного налога в размере 0,01% на срок 10 лет  

и нулевую ставку налога на имущество с момента присвоения статуса 
управляющей организации технополиса и технологического парка;

•  пониженную ставку земельного налога в размере 0,03% на срок 10 лет  
с момента присвоения статуса управляющей организации индустриально-
го парка;

•  пониженную ставку налога на имущество в размере 1,1% на срок 10 лет  
в отношении управляющей организации индустриального парка;

•  субсидирование ставки рефинансирования по кредитам на развитие тер-
риторий.

Компании-резиденты, согласно 
действующим нормативно-право-
вым актам Правительства Москвы, 
имеют право:
•  на пониженную ставку налога на 

прибыль организаций в размере 
13,5% на срок 10 лет с момента по-
лучения статуса резидента техно-
полиса, технологического парка 
или индустриального парка;

•  нулевую ставку налога на имуще-
ство сроком на 10 лет с момента 
получения статуса резидента тех-
нополиса, технологического пар-
ка или индустриального парка;

•  субсидирование ставки рефинан-
сирования по кредитам на закупку 
нового оборудования.

Окончание. Начало на стр. 1

МОсква улучшает 
БизНес-КлиМАт
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В первый день мероприятия 
форум посетили Председатель 
Правительства РФ Дмитрий Мед-
ведев и Мэр Москвы Сергей Со-
бянин. Министр Правительства 
Москвы, руководитель Депар-
тамента науки, промышленной 
политики и предприниматель-
ства города Москвы Алексей Ко-
миссаров на гигантской интер- 
активной карте столицы про-
демонстрировал Председате-
лю Правительства РФ Дмитрию 
Медведеву, как и где функциони-
руют современные предприятия, 
а также уделил особое внимание 
таможенному посту, который был 
открыт в технополисе «Москва». 

Также Алексей Комиссаров 
представил Мэру Москвы Сер-
гею Собянину, председателю 
правления ОАО «РОСНАНО» Ана-
толию Чубайсу и другим посе-
тителям выставки презентацию 
«Новая промышленность – новый 
город», а также новую инноваци-
онную модель управления объек-
том инновационной инфраструк-
туры на примере технополиса 
«Москва».

Во второй день работы фору-
ма прошел MIT Enterprise Forum, 
где выступил заместитель Пред-
седателя Правительства России, 
председатель организационного 
комитета форума «Открытые ин-
новации» Аркадий Дворкович.

Также во второй день форума 
прошли мероприятия, на которых 
присутствовали представители 
Правительства Москвы, включая 
панельную дискуссию «Сценарии 
развития микроэлектронной про-
мышленности в Москве» с уча-
стием первого заместителя ру-
ководителя Департамента науки, 
промышленной политики и пред-
принимательства города Москвы 
Михаила Ана и круглый стол «Но-
вая экономика в старых цехах. 
Как достичь единства целей», 
модератором которого выступил 
Министр Правительства Москвы, 
руководитель Департамента нау- 
ки, промышленной политики  
и предпринимательства города 
Москвы Алексей Комиссаров.

В форуме «Открытые иннова-
ции» принимали участие первые 
лица федеральных органов ис-
полнительной власти РФ, прави-
тельственные делегации Фран-
ции и Финляндии, руководители 
ведущих глобальных компаний, 
выдающиеся ученые и эксперты 
в сфере инновационного бизне-
са, зарубежные и отечественные 
инноваторы из 26 субъектов Рос-
сийской Федерации. Форум «От-
крытые инновации» второй год 
подряд становится крупнейшим 

в России и одним из крупнейших 
в мире мероприятий, демонстри-
рующих основные тенденции  
и представляющих ключевые до-
стижения в инновационных сфе-
рах экономики.

День первый
Форум «Открытые инновации» 

начал свою работу 31 октября  
в Международном выставочном 
центре «Крокус Экспо».

Алексей Комиссаров на ги-
гантском панорамном экране 
показал, как меняется промыш-
ленный облик города. Будущее 
начинается здесь: множество 
точек роста, превращающих 
промзоны в центры инноваци-
онного высокотехнологичного 
производства, меняющего облик 
города. По словам Комиссарова, 
Москва обладает очень большим 
научным потенциалом, но, чтобы 
в полной мере им воспользовать-
ся, нужно единение всех элемен-
тов инфраструктуры, экосисте-
мы и институтов развития. 

Кроме того, в присутствии 
Сергея Собянина, Анатолия Чу-
байса и Алексея Комиссарова 
состоялось подписание согла-
шения между Центром инно-
вационного развития Москвы  
и корпорацией «РОСНАНО» о за-
пуске новой программы подготов-
ки инженеров-предпринимателей 
– кадров для инновационной эко-
номики и высокотехнологичных 
предприятий столицы. 

В рамках этой программы  
в ряде ведущих технических ву-
зов Москвы будет внедрена мо-
дель обучения, учитывающая 
успешный опыт базовой кафед-
ры технологического предпри-
нимательства МФТИ, созданной 
в 2011 году при участии «РОСНА-
НО». Аналогично системе Физ-
теха она предполагает глубокую 
интеграцию обучения студентов 

в вузе с их практикой в научно-
исследовательских подразделе-
ниях инновационных компаний. 

В рамках работы форума со-
стоялось подписание еще одного 
соглашения между ГНЦ ОАО АХК 
«ВНИИМЕТМАШ имени академи-
ка А. И. Целикова» и МГТУ имени 
Н. Э. Баумана. 

На церемонии открытия фору-
ма Мэр Москвы Сергей Собянин 
сказал: 

– Инновации в Москве больше 
не экзотика. Растущий интерес  
к инновациям внушает оптимизм. 
В прошлом году мы презентовали 
ряд программ развития иннова-
ционного бизнеса. Центром ин-
новационного развития города 
Москвы уже отобрано 250 инно-
вационных проектов для оказа-
ния им поддержки. Совместно 
с бизнесом и технологическими 
университетами мы создали це-
лую систему центров молодеж-
ного инновационного творчества. 

День второй 
Применение технологических 

инноваций в области энергетики, 
управления городом, медицины, 
потребительских товаров, ИКТ, 
нанотехнологий – главная тема 
второго дня форума «Открытые 
инновации». 

В рамках II Московского между-
народного форума инновацион-
ного развития «Открытые иннова-
ции» прошел MIT Enterprise Forum. 

С приветственным словом  
к участникам форума обратил-
ся заместитель Председателя 
Правительства России, предсе-
датель организационного коми-
тета форума «Открытые инно-
вации» Аркадий Дворкович. Он 
отметил, что активное участие  
в работе форума сразу трех пре-
мьер-министров – Председателя 
Правительства России Дмитрия 
Медведева, а также премьеров 

Финляндии и Франции – гово-
рит о высоком уровне форума, 
является признаком открытости  
и пристального внимания, уделя- 
емого инновациям на самом вы-
соком уровне. 

– Мы не зря несколько лет на-
зад сделали выбор в пользу мо-
дернизации и инновационного 
развития. Еще буквально пять-
семь лет назад мы с огромным 
трудом находили единичные ком-
пании и исследовательские груп-
пы, способные представить вы-
сококачественные разработки. 
Мы выбирали из десятков про-
дуктов и исследований. Сегодня 
у нас уже есть выбор из десятков 
тысяч групп, стартапов, специа-
листов, продуктов, конкретных 
технологий. Сотни компаний уже 
могут представлять результаты 
инвесторам, а десятки уже зара-
ботали свои первые миллионы, – 
заявил Аркадий Дворкович. 

Также во второй день фору-
ма прошла панельная дискус-
сия «Сценарии развития микро-
электронной промышленности  
в Москве». Основными вопросами 
дискуссии стали обмен опытом  
и обсуждение задач по реали-
зации проектов комплексной 
поддержки развития микроэлек-
троники, анализ состояния ука-
занной отрасли в городе Москве 
и перспектив ее развития. Сес-
сия прошла в формате открытого 
диалога ведущих специалистов 
указанного профессионального 
направления с представителями 
государственной власти с целью 
разработать наиболее эффектив-
ный комплекс мер, направленных 
на модернизацию одной из клю-
чевых отраслей научного и эконо-
мического развития. В панельной 
дискуссии принял участие пер-
вый заместитель руководителя 
Департамента науки, промышлен-
ной политики и предприниматель-
ства города Москвы Михаил Ан. 

В рамках второго дня фо-
рума «Открытые инновации» 
также состоялся круглый стол: 
«Новая экономика в старых 
цехах. Как достичь единства 
целей». Модератором меро-
приятия выступил Министр 
Правительства Москвы, руко-
водитель Департамента нау- 
ки, промышленной политики  
и предпринимательства города 
Москвы Алексей Комиссаров. 

Алексей Комиссаров рассказал 
о развитии промышленных зон: 

– Сегодня мы хотим услы-
шать разные мнения о развитии 
промзоны «Южный порт». Мы 
выступаем за живую дискуссию, 
которая не ограничится только 
разговорами, а напрямую по-
влияет на развитие промыш-
ленных зон  в столице. «Южный 
порт» – это 944 гектара сложной, 
но перспективной территории. 
Над концепцией развития рабо-
тала международная команда, 
представляющая сейчас свой 
проект. Концепция предусма-
тривает создание каналов, свя-
зывающих кластер с береговой 
линией. Проект решает и другую 
проблему: загрязненную почву 
промзоны можно вывезти для 
постройки каналов. «Южный 
порт» может стать научным, про-
изводственным, экологическим 
центром. Проект развития рас-
считан до 2030 года, однако пер-
вые результаты можно будет по-
лучить уже через несколько лет. 

Следующим важным меро-
приятием стало первое заседа-
ние рабочей группы Совета по 
инновациям Правительства Мо-
сквы по развитию технополиса 
«Москва». В мероприятии при-
няли участие Андрей Шаронов, 
Алексей Комиссаров, Михаил Ан, 
Константин Фокин и другие. 

Целью развития технополиса 
является формирование инно-
вационной экосистемы Москвы, 
обеспечивающей привлечение  
и размещение в городе совре-
менных высокотехнологичных 
производств. Предполагается, 
что технополис станет общего-
родским центром притяжения 
для высококвалифицированных 
специалистов, но территория ста-
нет не только местом работы ты-
сяч сотрудников компаний-рези-
дентов, но и местом проведения 
конференций, семинаров, обу-
чающих программ, а также куль-
турного досуга. Задача заседа-
ния рабочей группы заключается  
в получении экспертного мнения 
ее членов относительно выбран-
ной стратегии развития проекта.

Михаил Ан о технополисе «Мо-
сква»: 

– Мы за два года создали тех-
нополис «Москва». Он сейчас 
активно реконструируется и за-
полняется компаниями-резиден-
тами со всего мира – из Франции, 
Америки, Германии, Голландии, 
Южной Кореи и т. д. Тридцать гек-
таров плюс рядом находящийся 
на пятидесяти восьми гектарах 
завод Renault AVTOFRAMOS – это 
точки притяжения промышлен-
ности и производства. Москва 
– город моноцентричный, все 
едут на Тверскую, на Арбат. Два 
миллиона рабочих мест распо-
ложено в центре города. Наша 
задача – создавать новые точки 
притяжения. Мы видим «Южный 
порт» как комфортную террито-
рию, где будут и рабочие места, 
и технологичное производство,  
и офисы, и лаборатории, и уни-
верситетская составляющая в той 
или иной форме, а также рекреа-
ция, дошкольные и средние об-
разовательные учреждения. И, ко-
нечно, новое качественное жилье.

В рамках форума состоялась 
церемония награждения фина-
листов федерального конкурса-
акселератора Generation S при 
организационной поддержке 
ОАО «РВК» и Центра инновацион-
ного развития города Москвы.

По материалам пресс-службы ДНПиП

ОтКРытые иННОВАции – 
граду и Миру!

Окончание. Начало на стр. 1
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ЭКСПЕРТИЗА

Впервые 150 школьников из 15 регио-
нов России получили возможность послу-
шать лекции и приобрести навыки работы 
на высокотехнологичном оборудовании. 
В программе были запланированы дис-
куссии и телемосты с Францией и Фин-
ляндией. Молодым изобретателям был 
дан шанс установить необходимые кон-
такты и обсудить условия привлечения 
инвестиций в свои проекты. 

Помимо МГУ форум прошел на шести 
площадках, центральная разместилась  
в выставочном комплексе «Крокус Экс-
по». Гостей и участников ждали также  
в МГТУ имени Н. Э. Баумана, Уральском 
государственном экономическом уни-
верситете, Казанском национальном 
исследовательском технологическом 
университете и Национальном исследо-
вательском Иркутском государственном 
техническом университете.

Виктор Садовничий, ректор МГУ, при-
ветствуя участников и гостей форума, 
отметил, что будущее страны и мира 
именно за молодыми инноваторами. Вуз 
сейчас развивает идею технологической 
научной долины «Воробьевы горы», где 
молодые ученые смогут «выращивать» 
технологии и реализовывать самые неве-
роятные проекты. 

Это первая технологическая долина 
при университете в России, но ректор 
МГУ уверен, что постепенно подобные 
площадки будут открываться по всей 
стране.

Общаясь с молодыми инноваторами, 
Алексей Комиссаров, Министр Правитель-
ства Москвы, руководитель Департамента 
науки, промышленной политики и пред-
принимательства города Москвы, отме-
тил, что сейчас столичные власти уделяют 
развитию школьников особое внимание. 
По его словам, «чем раньше дети загорят-
ся идеей предпринимательства и захотят 
сделать какие-то открытия, тем раньше 
нового добьется наш мир». 

– Москва, – подчеркнул Алексей Ген-
надиевич, – постепенно становится науч-
ным центром не только России, но и Евро-
пы, и мира, и сюда будут стекаться самые 
светлые предпринимательские умы. 

Главный вопрос для молодых иннова-
торов – где взять деньги? По словам Иго-
ря Агамирзяна, генерального директора 
ОАО «Российская венчурная компания», 
отношения инвестора и инноватора, как 
в браке, определяют возможность раз-
вития, и потому важно поддерживать их 
с самых первых шагов. Главной пробле-
мой для инноваторов является то, что 

основная часть инвестиций приходит на 
поздних стадиях. Но деньги нужны чем 
раньше, тем лучше, а не тогда, когда про-
ект уже полностью готов. Здесь нужно 
менять политику и государства, и частных 
компаний. И невозможно уравнять этот 
дисбаланс без программ акселерации, 
когда один дает деньги, а кто-то другой 
занимается сопровождением и развити-
ем этого проекта. 

В этом году Россия вышла на 4-е ме-
сто в Европе по абсолютному объему 
инвестиций в технологические проекты 
после Великобритании, Франции и Гер-
мании и на 1-е место по темпам роста 
инвестиций: за последние 3 года объем 
увеличился практически в 10 раз. И это 
значит, что сформировалась не только 
среда технологических предпринимате-
лей и тех, кто создает новые идеи, про-
екты, продукты. Есть кому поддержать, 
помочь в развитии. То есть начали вы-
страиваться успешные отношения.

Обсуждая проблематику привлечения 
инвестиций, гости форума единодушно 
признали, что инвесторы видят «золотую 
жилу» в IT-технологиях. Там денежный 
поток, темпы развития и чистый доход 
действительно впечатляют. Эта сфера 
оправдывает ожидания всех. Но государ-
ство старается поддерживать самые раз-
нообразные проекты. Для этого и суще-
ствуют бизнес-инкубаторы и программы 
акселерации.

Тем не менее государство во многих 
случаях – менее перспективный инве-
стор, чем частные компании. Если для 
частных инвесторов проект покажется 
интересным, они готовы поддержать его 
практически сразу. Для получения помо-
щи от государства нужно выиграть соот-
ветствующий грант, а это довольно труд-
ный и длительный процесс.

Развиваться на свои деньги – пре-
красная идея, но лишь в том случае, если 
такое возможно. Следующий вариант – 
раздобыть частные деньги. Кстати, успех 
здесь доказывает качество того, что вы 
делаете. У государства нужно брать день-
ги в последнюю очередь. Но правитель-
ство должно помогать их найти. Сейчас 
молодые инноваторы знают, где найти 
средства: различные программы и фонды 
поддерживают действительно стоящие 
идеи. Да и частные инвесторы тщательно 
отбирают проекты и помогают лучшим. 

– Но вообще ищите лучшие практики, 
лучшие школы, лучшие университеты, – 
посоветовал молодым изобретателям 
Кирилл Варламов, руководитель фонда 
развития интернет-инициатив. – Уровень 
конкуренции высок по всей России, но, 
выбирая лучшее, вы в итоге и станете иде-
алом! Чтобы выйти на высокий уровень, 
нужно иметь вокруг себя профессио- 
налов. 

Инновации – именно то, что определя-
ет облик нашего мира. Их внедрение име-
ет не только технические, экономические, 
но и глубокие социальные последствия. 
Сегодня инновации же и основной вызов, 
стоящий перед обществом, и основная 
возможность для государства. Поэтому 
Правительство РФ ставит технологиче-
ское развитие в разряд приоритетов раз-
вития страны.

Анна ХОлЯВКО

На вОрОбьевых гОрах пОявится 

техНОлОгическая  
НАУчНАЯ ДОлиНА

30 октября в Шуваловском корпусе Московского государственного 
университета состоялось торжественное открытие форума «Открытые 
инновации». В рамках молодежной программы были отобраны лучшие 
инновационные проекты из 24 стран и 19 регионов России. Они вошли  
в международную группу «100 инноваторов». 

– Диалог изобретателя и того, кто 
дает на продвижение изобретения 
деньги, нередко упирается в конфликт 
интересов. Один боится потерять свое 
ноу-хау, другой хочет иметь долю в про-
екте. Как им достичь компромисса? 

– У изобретателя зачастую нет пред-
ставления о том, как вести такой диалог. 
Ему кто-то когда-то сказал: «Никогда не 
отдавай контроль!» Но зачем изобретате-
лю контролировать бизнес, я не понимаю. 
Изобретателю нужен контроль над изо-
бретением. И он обеспечивается нашим 
авторским правом. У изобретателя есть 
патент, который при всем желании невоз-
можно даже передать кому-то. Хотя защи-
щать свои права как автора, безусловно, 
необходимо, например, используя согла-
шение с инвесторами. 

Но пытаться быть одновременно и пред-
принимателем, и изобретателем не всегда 
правильно. Особенно, если у вас лучше по-
лучается изобретательство. Очень важно, 
собирая команду, встречаясь друг с дру-
гом, распределять полномочия, доверять 
коллегам. Тогда легче будет проходить 
общение с инвестором, с бизнес-ангелом, 
а значит, легче будет по жизни. К сожале-
нию, культура взаимодействия у нас толь-
ко в самом начале развития. 

Очень часто многие проекты представ-
лены самим же автором, который все зна-
ет по поводу изобретенной им технологии 
и оценивает ее в миллиард. Мы не оспари-
ваем этого его права. Но, с другой сторо-
ны, он не имеет никакого представления  
о продукте, который будет коммерциали-
зироваться, продаваться. И поэтому суще-
ствует какая-то взаимная обида: у фондов 
– на то, что нет проектов, а у изобретате-
лей – на то, что им денег не дают. 

Конечно, не дадут денег – потому что 
непонятно, куда давать, как из этой тех-
нологии сделать продукт и кто ответит за 
продвижение этого продукта. Что делать 
фонду, нанимать специальных предприни-
мателей? Разумеется, фонд инвестирует 
деньги, он участвует в управлении, уча-
ствует в продвижении, в коммерциализа-
ции, но не заменяет команду.

– Как поступать в таком случае?
– Нужно уметь делиться. У нас в жизни 

зачастую, как в школе, где вычитание и де-
ление изучают по остаточному принципу.  
А вот умножать и прибавлять – сколько 
угодно. Нужно уметь доверять и делеги-
ровать полномочия твоим партнерам, ко-
торых ты сам нашел, партнерам, которых 
нашел фонд. Они способны объяснить, 
что твоих качеств хватает лишь на то, чтобы 
быть изобретателем.

– Где искать инвестора и как опреде-
лить, твой ли это инвестор?

– За последние пять лет сложился ин-
струментарий как на региональном, так 
и на федеральном уровне. Если говорить 
про Москву, то изобретателю, тому само-
му стартапу, сейчас существенно легче. 
Есть инструменты, предложенные Прави-
тельством Москвы. Мы сейчас находимся 

в API Moscow, это акселератор, где есть 
специальные консультанты, к которым 
можно абсолютно свободно обратиться  
и просто поговорить на тему проекта. Кро-
ме того, есть множество конкурсов биз-
нес-планов, которые проводятся на этой 
территории. Есть Московский посевной 
фонд, есть Фонд посевных инвестиций 
Российской венчурной компании – это 
два таких важных института, которые по-
могают собственно стартапам в распро-
странении среди инвесторов информации  
о привлечении средств. Если ваш стартап  
имеет глубокую научную составляющую, 
что очень ценно для нас с вами, особенно 
в области IT, энергетике, энергосбереже-
нии, в области новых технологий, вплоть 
до космических, могу посоветовать обра-
титься в инновационный центр «Сколково». 
Если говорить про более коммерциализи-
рованную разработку, когда ваша идея 
более-менее отработана, есть не только 
лабораторный образец, а, весьма воз-
можно, и промышленный очень хороший 
инструмент – для вас посевные фонды. 
Конечно, помимо команды здесь придет-
ся искать соинвестора. Плечо здесь могут 
подставить Московский посевной фонд 
и Федеральный фонд РВК. Десятки про-
ектов получили таким образом ощутимую 
поддержку. 

– Значит, упреки в адрес пассивно-
сти государства несостоятельны?

– С моей точки зрения, того, что делает 
государство, уже достаточно и на муници-
пальном, и на федеральном уровне. Проб-
лема в частном соинвестировании. На 
ранней стадии инвесторы очень неохотно 
вкладываются в такие проекты. В Москве 
существует специальный центр инноваци-
онного развития. К его созданию приложил 
руку один из руководителей Националь-
ной ассоциации бизнес-ангелов. То есть 
это люди, которые понимают специфику 
инвестирования на ранних стадиях, когда 
у тебя, возможно, даже лабораторный-то 
образец плохо функционирует или вооб-
ще отсутствует, но есть убежденность, что 
твое открытие перевернет мир. И здесь 
Россия и, в частности, Москва пока су-
щественно отстают от других точек роста 
инновационного развития. Между тем са-
ма по себе Москва, безусловно, является 
точкой роста. Вот мы с вами находимся  
в акселераторе – это частный проект. То, 
что он реализован здесь, можно считать 
просто предметом для гордости. В то же 
время бизнес-ангелов в России пока очень 
мало. Хотя в стране только официальных 
миллионеров 135 тысяч. Поэтому сейчас 
наша общая задача – промотировать, про-
пагандировать среди этих уж точно состо-
ятельных людей возможность инвестиро-
вать капиталы в интересные и важные для 
страны, для экономики проекты. Пусть их 
чеки будут скромными – может, миллион 
рублей или даже пятьсот тысяч. Для начи-
нающей компании этого будет достаточно, 
чтобы сдвинуться с мертвой точки.

лев МиХАЙлОВ

бОгатыЙ ты или уМНыЙ –
НУЖНО УМетЬ ДелитЬсЯ

Вадима КУлиКОВА, основателя 
одноименного центра инноваций,  
сложно застать на месте. 
Встречи, переговоры, консультации –  
и так весь день. Встретились  
с известным экспертом в модном для 
молодежной Москвы месте – Digital 
October на Берсеневской набережной. 
Раньше здесь пахло шоколадом, 
работали цеха фабрики «Красный 
Октябрь». теперь – запах кофе, столы, 
компьютеры, мониторы, диаграммы: 
молодые изобретатели ищут пути  
для реализации своих идей. 
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АКТУАЛЬНо

Пока у большинства коллед-
жей нет тесных связей с пред-
приятиями. Так что ребятам 
предстоит непростой выбор. 

Не секрет, что молодой спе-
циалист, предлагая предпри-
ятию свои услуги, нередко 
сталкивается с отказом. И это 
неудивительно – современному 
производству нужны опытные 
специалисты. А где взять этот 
опыт, если человек буквально 
вчера покинул студенческую 
скамью? Необходима практика. 
Если, например, в Германии по-
пулярна дуальная система обра-
зования, то в США оно в основ-
ном кооперированное. Первый 
вид рассчитан главным образом 
на «синих воротничков», тогда 
как американская – именно на 
подготовку инженерных кадров. 
Что касается России, то нам, 
возможно, придется выбрать не-
что среднее, используя и тот, и 
другой опыт.

С рабочими специальностя-
ми понятно: нужно возрождать 
систему профтехобразования. 
А если нужны инженеры? А они 
нужны, и даже очень. К проблеме 
подготовки специалистов инже-
нерных профессий обратились 
участники Московского между-
народного инженерного фору-
ма. Впервые на международном 
уровне поставлен ребром на-
сущный вопрос современности 
– кто же поведет дальше на-
ше производство? Озабочены 
и политики, и промышленники, 
и предприниматели. Но одного 
беспокойства недостаточно. 

Необходимы конкретные ша-
ги. Если России выбрала инно-
вационный путь развития, нужно 
понимать, кто будет реализовы-
вать новую политику.

По словам председателя 
оргкомитета ММИФ-2013, де-
путата Государственной думы 
РФ Елены Паниной, «существу-
ет проблема первого рабочего 
места, а именно – как найти по-
сле распределения интересную 
работу, достойную заработную 
плату. Это характерно в первую 
очередь для высокотехнологич-
ных предприятий, связанных  
с машиностроением, со станко-
строением». 

Как заявила депутат, возглав-
ляющая в Госдуме рабочую груп-
пу по разработке закона о госу-
дарственном стратегическом 
планировании: 

– Мы с вами идем к Евразий-
скому экономическому союзу. 
И не случайно в работе форума 
принимают участие предста-
вители республик Беларусь  
и Казахстана. Все прекрасно 
понимают, что необходимо объ-
единить усилия наших экономик 

для того, чтобы мо-
билизовать научный  
и кадровый потен-
циал. 

Второй день фо-
рума был посвящен 
вопросам подго-
товки инженерных 
кадров для иннова-
ционного развития 
промышленности. Как 
оказалось, у каждой 
организации есть свои 
наработки. Например, у за-
вода-ВТУЗа «ЗИЛа». Ныне это 
– Московский государственный 
индустриальный университет. 
Но даже для его руководства во-
прос «Как повысить престиж ин-
женерных профессий?» вовсе не 
риторический. 

Цепочка печальных событий, 
связанных с технологическими 
авариями на Земле и в космосе, 
подтверждает неутешительные 
прогнозы многих ученых. Нам 
нужны специалисты, которым 
под силу просчитать не только 
траекторию полета ракеты, но  
и сделать безопасным полет 
космического челнока. От та-
ланта инженера зависит, про-
стоит дом полтора века или 
рухнет, не успев стать гнездом 
для сотен жильцов. Кстати, эта 
тема прозвучала на форуме  
в самый первый день. В частно-
сти, разговор за круглым столом 
был обращен в первую очередь 
к молодежи, сидящей в зале. 
Представители Департамента 
науки, промышленной политики 
и предпринимательства города 
Москвы (ДНПиП), Московской 
Конфедерации промышленни-
ков и предпринимателей (рабо-
тодателей), технопарка «Слава» 
сошлись во мнении, что сегод-

ня нужна активная позиция как 
государства, так и самих пред-
приятий. Среди главных причин 
дефицита инженерных кадров и 
отсутствия интереса к профес-
сии в России называют пробелы 
и в сфере регулирования труда, 
и в сфере образования.

В Москве уже не первый год 
стараются выправить ситуацию. 
Начали действовать проекты, 
которые призваны заинтере-
совать молодежь в получении 
инженерных профессий. В этом 
помогают департаменты сто-
личного правительства и пре-
жде всего ДНПиП. По словам его 
руководителя Алексея Комисса-
рова, Министра Правительства 
Москвы, «если ничего не менять, 
ситуация точно ухудшится. В го-
роде запущено несколько про-
грамм по популяризации инже-
нерных и рабочих профессий. 
Во-первых, это программа «За-
воды – детям». Ее участниками 
стали несколько тысяч человек: 
не только взрослые, но и школь-
ники, а также студенты вузов 
и колледжей. Ребята могут не 
только познакомиться с произ-
водством, но и что-то сделать 
своими руками». 

Только в этом году в Москве 
прошли 130 таких экскурсий. Они 
были организованы совместно 
с Департаментом образования 
города Москвы. Проект получит 
продолжение и в следующем го-
ду. Есть также центры молодеж-
ного инновационного творче-
ства. В Америке они называются 
фаблабы. Но, в принципе, это 
почти забытые нами кружки юных 
техников. Их помнят в основном 
представители старшего поколе-
ния. Вот только сегодня эти цен-
тры выглядят совсем по-иному  
и оснащены оргтехникой и дру-
гим оборудованием. Там есть 
простор для творческой фан-
тазии: от моделей военной тех-
ники до роботов. Школьники, 
занимающиеся в этих центрах, 
неоднократно становились побе-
дителями многих конкурсов. Что 
касается создания необходимой 
инфраструктуры, здесь, пожа-
луй, пока больше планов, чем ре-
альных достижений. 

Однако, как отметил Алексей 
Комиссаров:

– Есть четкое понимание, что 
если у нас не появится макси-
мальное количество инжини-
ринговых центров, то столичные 
компании будут либо покидать 
Москву, либо им придется зака-
зывать такие услуги в других стра-
нах, что зачастую происходит се-
годня. Мы прекрасно понимаем, 
что попытки государства создать 
подобные структуры связаны  
с большими сложностями. По-
этому Правительство Москвы ре-
шило компенсировать коммерче-
ским структурам часть затрат на 
развитие таких центров. И готовы 
выделять значительные бюджет-
ные средства на создание необ-
ходимой инфраструктуры.

Как показывает анализ, инте-
рес к такой форме государствен-
ной поддержки велик. ДНПиП 
предложил весьма эффективный 
метод компенсирования расхо-
дов на подготовку молодых спе-
циалистов для производства. 
При этом деньги выделяются не 
напрямую колледжу, а предпри-
ятию, которое вложит в проект 
обучения и свои деньги. А бюд-
жетная компенсация может со-
ставить до 75 процентов затрат. 
В итоге предприятие может за-
казать обучение именно тех спе-
циалистов, которые необходимы. 
Эта практика только набирает 
обороты. Интерес предприятия, 
бесспорно, проявили. Может 
быть, с некоторой осторожно-
стью. Но перспективы многообе-
щающие. Алексей Комиссаров 
обратился к присутствующим  
в зале руководителям предпри-
ятий с призывом активнее со-
трудничать в этом направлении. 
Дело в том, что сейчас речь идет 
только о рабочих профессиях, но 
если практика зарекомендует се-
бя, можно решить вопрос и с под- 
готовкой инженеров. В этом го-
ду в Москве должен быть запу-
щен еще один проект совместно 
с «РОСНАНО». Это специальная 
программа обучения инженеров 
для новой экономики Москвы. 
Первым в эту программу вклю-
чился Физтех, а затем СТАНКИН, 
МИФИ и другие вузы. Отбирают-
ся компании, которым необхо-
димы специалисты. Отыскивают 
студентов, которые нацелены 
на успех и работу в конкретных 
проектах. Далее компании обо-
значают свои задачи: что они хо-
тят сделать, какие конкретные 
проекты воплотить, как сделать 
продукт коммерческим. Вузы по-
могают организовать процесс.
Есть стимул для всех: студенты 
получают дополнительную сти-
пендию, компании – классных 
специалистов, учреждения обра-
зования – средства. На базе ре-
альных, живых проектов студен-
ты могут защищать диссертации, 
бороться за право участвовать в 
интересных проектах, а компании 
в перспективе будут трудоустра-
ивать лучших выпускников.

Главный вывод, с которым 
согласились многие участники 
Форума, – не нужно останав-
ливаться. В качестве первого 
этапа – соединить активность 
предприятий и потенциал вузов. 
Молодежь должна видеть: у нее 
есть перспективы и ее знания 
востребованы. 

По итогам Форума сформиро-
ваны предложения, которые на-
правлены в федеральные и муни- 
ципальные органы власти.

Михаил ПАРАМОНОВ
фото автора

 и александра салЮкОва

Окончание. Начало на стр. 1

иНЖеНеР – 
прОФессия редкая

У микрофона елена Панина. справа – президент РсПП Александр Шохин, слева – 
Министр Правительства Москвы, руководитель ДНПиП Алексей Комиссаров

заседание секции форума

стенд  предприятия  «Экоинвент»Открытие форума на ВВц

Одна из разработок 
инженеров Миси
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Знаете, кому принадлежат 
эти строки? Их автор – чело-
век, для которого многое про-
стое не так уж просто и, наобо-
рот, многое сложное – просто 
и очевидно. Борис Васильевич 
Леваков – изобретатель по при-
званию, руководитель частного 
опытно-конструкторского бюро. 
ОКБ «БАРК» известно как место 
рождения действительно инно-
вационных комплектующих для 
металлических дверей, притом 
наиболее защищенных и удоб-
ных в эксплуатации. Двери от 
«БАРКа», выпускаемые в Рос-
сии под различными торговыми 
марками, как правило, отлича-
ются даже внешне. Я видела 
одну из них (марки «ИМПЕРИЯ») 
в разрезе, когда побывала в ОКБ 
«БАРК». Впечатляет! Стало по-
нятно, почему эти двери приоб-
ретают порой самые крутые фи-
гуры Российского общества. 

Сейчас «БАРК» – уже бренд. 
Но чего стоило этого достичь!.. 
Двери и их неординарные ком-
плектующие (замки, петли и пр.) 
нужно было «вообразить», изо-
брести, спроектировать и на-
чать производить. Многократно, 
порой в течение многих лет, ис-
пытывать, защищать патентами, 
запускать в серийное произ-
водство, налаживать торговлю 
и сервис и только после этого 
получать отдачу от изобретений. 

А еще до этапа «вообразить/
изобрести» нужно было стать 
профессионалом в избранной 
области, многое переосмыслить 
(так, в начале изобретения не-
вскрываемых замков «БАРКу»

пришлось разрабатывать тео-
рию отмычек, а в процессе соз-
дания безосевых петель ро-
дилась теория, объясняющая 
природу скрипа), ознакомиться 
с лучшим мировым опытом и из-
учить потребности рынка в заду-
мываемых изделиях... 

Да много чего нужно было!.. 
В том числе – создать КБ. С ну-
ля, на пустом месте! Без чьей-
либо финансовой и иной под-
держки (в 90-м году!). И все это 
ради того, чтобы в конце концов 
столкнуться с проблемой?! Кто 
возьмется выпускать разрабо-
танные изделия, да еще нужного 
качества и по приемлемой для 
рынка цене? К тому же инжене-
ры КБ создают изделия без при-
менения дефицитных и дорогих 
материалов, не требующие осо-
бо точной (прецизионной) об-
работки и неприхотливые в мон-
таже и эксплуатации. Изделия, 
которых УЖЕ ждут потребители, 
характеристики которых весьма 
конкурентоспособны при раз-
умных ценах. А проблема поиска 
производителей с годами только 
усложняется, становится все бо-
лее трудно решаемой.

Что же делать? Обращаться за 
помощью к «всемирной фабри-
ке» – Китаю? Собирать чемоданы 
и уезжать туда, где лучше (были 
такие предложения)? Продавать 
задешево патенты и мозги?

Избранный руководителями КБ 
путь состоит в постоянном поиске 
попутчиков на самых разных пло-
щадках. Тех, кому нужны заказы 
не только от оборонки, а любые, 
загружающие их оборудование 

и позволяющие производству 
жить и развиваться. И серьезным 
подспорьем для «БАРКа» стало 
его участие в деятельности систе-
мы субконтрактинга РФ, задачей 
которой как раз и является помощь 
самым разным предприятиям 
в налаживании взаимовыгодных 
связей. Одной из эффективней-
ших форм такой помощи являются 
проводимые несколько раз в год 
в различных городах центральной 
России форумы субконтрактинга. 
В настоящее время администра-
тивно-организационный центр 
субконтрактации находится в 
г. Ярославле, куда он переместил-
ся из Москвы. В рамках форумов 
проходят выставки, презентации 
и, главное, биржи, на которых 
проходят интенсивные перего-
воры потенциальных заказчиков 

и подрядчиков. Размещением за-
казов на бирже субконтрактин-
га ОКБ «БАРК» занимается уже 
семь лет и планирует заниматься 
и далее, так как это один из не-
многих реальных способов найти 
изготовителей нужных изделий, 
договориться с ними об условиях 
и стоимости работ. При этом ве-
личина отпускной цены завода, 
как правило, является главным 
камнем преткновения на пере-
говорах заказчика и поставщика.  
Чаще, чем хотелось бы, изгото-
вители завышают ее настолько, 
что размещать заказ бывает эко-

номически бессмысленно, ибо 
заводская цена изделия на сот-
ни процентов превышает цену 
продукции конкурентов. Обычно 
изготовитель объясняет это объ-
ективно существующими в стра-
не условиями, забывая о том, 
что конкуренты (когда они есть) 
функционируют в той же стране 
и экономике...

К тому же на многих предпри-
ятиях нет грамотных техноло-
гов-расчетчиков. И получается, 
что биржа собирает заказчиков 
и производителей, а компро-
мисс не находится и стороны 
разъезжаются ни с чем. 

Борис Леваков, руководитель 
ОКБ «БАРК», регулярно выно-
сит эти проблемы на публичное 
обсуждение. В том числе и об-
ращаясь с конкретными предло-
жениями к организаторам биржи 
субконтрактов. Побывав на одном 
из последних форумов субкон-
трактации, он пишет в своем от-
зыве его организаторам: «Считаю, 
что само по себе это мероприя-
тие мобилизует, дает надежду на 
изменения к лучшему и является 
отличным инструментом как для 
разработчиков новой техники, так 
и для производственников, не же-
лающих безвольно плыть по тече-
нию! Уверен, что польза от вашей 
деятельности вполне реальна 
и долговременна! Лично для нас 

(ОКБ «БАРК») субконтракт – это 
одна из немногих возможностей 
реализовать свои разработки 
в виде востребованных рынком, 
конкурентоспособных россий-
ских товаров». 

И далее он дает свои реко-
мендации по поводу того, как 
улучшить атмосферу перего-
воров и повысить результатив-
ность форумов. Конструктивных 
замечаний и предложений мно-
го, и к ним прислушиваются. 

В настоящее время ОКБ 
«Барк» успешно размещает за-
казы на изготовление деталей 
через систему субконтрактов. 
Так, по результатам последне-
го форума выбрано несколько 
предприятий, с которыми наме-
тились реальные соглашения. 

Что в перспективе? ОКБ 
«Барк» стремится создать инно-
вационно-внедренческую струк-
туру, хорошо зарекомендовав-
шую себя в передовых странах. 
В ней ОКБ отводится роль цен-
тральной фирмы – генератора 
идей и проектов, вокруг которой 
работают фирмы-подрядчики, 
производящие продукцию по ее 
разработкам. Вот для таких биз-
нес-проектов субконтракт явля-
ется важным звеном в цепочке 
мероприятий, ведущих к успеху.

татьяна УлитиНА
фото автора и предприятия

Не ЗОлОтНик, да дОрОг... 
НАсКОлЬКО?
«стоит ли влезать в петлю? Нет, это не то, о чем вы подумали… 
Во-первых, петля это не только то, что из веревки, это еще и то, 
на чем вращаются двери, а во-вторых, «влезать в предмет» – 
означает еще и углубленно заниматься им»

Невскрываемый замок

– Пока не стоит надеяться, 
что количество чрезвычайных 
ситуаций в стране в ближай-
шее время будет сокращаться, 
– считает академик РАН, пре-
зидент Российского общества 
по неразрушающему контролю 
и технической диагностике Вла-
димир Клюев. 

Разрушаются дома и спорт-
комплексы, взрываются газо-
проводы, проваливаются до-
рожные покрытия, происходят 
транспортные аварии. Оборудо-
вание и конструкции, построен-
ные полвека и более тому назад, 

почти никто не контролирует. 
Корень проблем и в резком ос-
лаблении предприятий, а также 
интеллекта прикладной науки 
и технического регулирования. 
В результате количество тех-
ногенных аварий и катастроф 
в России в 2–3 раза выше, чем 
в других промышленно разви-
тых странах. 

В стране слабо используют 
преимущества так называемо-
го неразрушающего контроля 
и технического диагностиро-
вания. И то, и другое помогает 
в защите объектов. 

Академик Владимир Клюев 
возглавляет НИИ интроскопии 
МНПО «СПЕКТР». А сам явля-
ется ведущим специалистом 
в области автоматизированных 
технологий испытаний и кон-
троля качества объектов маши-
ностроения. 

– Прямой и косвенный ущерб 
от техногенных и природных 
ЧС, – продолжает нашу бесе-
ду Владимир Клюев, – состав-
ляет 3–5 процентов валового 
внутреннего продукта России. 
В это же время происходит рез-
кое сокращение НИИ приклад-
ного профиля. В Москве более 
200 институтов из-за отсут-
ствия государственного и му-
ниципального финансирования 
практически приостановили 
свою работу. Благодаря нако-
пленному многолетнему опыту 
и интеллекту, сохранившиеся 
научные учреждения еще про-
должают конкурировать со 
всем миром, объединяя свои 
ослабленные силы с ведущими 
техническими вузами страны 
– МГТУ им. Баумана, МГУПИ, 
ТПУ, МГУ им. Ломоносова, МЭИ 
и другими. 

Сегодня в столице лучшие 
кадры в области диагности-
ки безопасности объединены 
в ассоциацию «Спектр-Групп». 
В ее структуру входят 24 пред-
приятия. Они производят при-
боры, позволяющие следить 
за состоянием зданий и кон-
струкций без проникновения 
внутрь, так называемый рент-
ген для объектов. 

В частности, в стенах НИИ 
интроскопии создан целый ряд 
комплексов контроля для дей-
ствующих магистральных га-
зо- и нефтепроводов и атомных 
электростанций. Разработаны 
средства обеспечения безопас-
ности работы изделий авиаци-
онной и ракетной техники, же-
лезнодорожного транспорта, 
изделий микроэлектроники. 

Ученые НИИИН являются лау-
реатами Премии Совета Мини-

стров СССР, государственных 
премий РФ и премий Прави-
тельства РФ. Они сотрудничают 
с предприятиями и учеными бо-
лее чем 30 стран Америки, Евро-
пы, Азии, Австралии, Африки. 

Организовал и направляет 
работу ученых и специалистов 
объединения Владимир Клюев. 
Он очень осторожно прогнози-
рует дальнейшее развитие диа-
гностики безопасности: 

– В научном плане сегодня 
главное не столько обнаружить 
дефект и определить его раз-
меры, сколько выяснить, каков 
ресурс объекта, то есть как дол-
го можно его эксплуатировать. 
До сих пор около 80 процентов 
всех чрезвычайных ситуаций, 
аварий и катастроф техногенно-
го происхождения происходит 
по вине человека, принимающе-
го неправильные решения и не-
профессионально работающего 
в предкризисных и чрезвычай-
ных ситуациях. 

Эксперты ожидают, что к 2040 
году не только удвоится количе-
ство устройств неразрушающего 
контроля и технической диагно-
стики, но и расширится сфера их 
применения. 

 Валерий КАлиНичеНКО 
фото Нии интроскопии 

МНпО «спектр»

Владимир КлЮеВ

Борис леваков (слева) во время деловой встречи с председателем совета 
директоров группы компаний «зеленые листья» Виктором Марченко 

МАлЫй БИЗНеС томограф по бетону

прОФессия – 
ПРеДОтВРАЩАтЬ 
БеДУ

кому и зачем 
нужен 

субконтракт? 
рассмотрим 
на примере 
конкретной 

фирмы
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специализированные территории города Москвы включают в себя технополисы, технологические  
и индустриальные парки. технопарки представлены субъектами малого и среднего предпринимательства, 
производящими инновационную продукцию. 
технополисы объединяют субъекты научно-технической и инновационной деятельности среднего  
и крупного бизнеса. В индустриальных парках осуществляется крупное промышленное производство.

иННОВАциОННАЯ карта МОсквы

центры молодежного
инновационного 
творчества 

Негосударственные ор-
ганизации фактически во-
площают идеологию FabLab 
– лабораторий, которые 
впервые появились в США, 
в университете MIT. Прави-
тельство Москвы только вы-
деляет финансирование на 
закупку комплектов оборудо-
вания и расходных материа-
лов для центров. Оборудова-
ние центров – 3D-принтеры, 
сканеры, плоттеры – это 
реальная возможность для 
старшеклассников, студен-
тов московских вузов и даже 
начинающих предприни-
мателей реализовать себя 
в технологическом творче-
стве. В лабораторию может 
прийти любой желающий. 

Для школьников лаборатории работают бесплатно, сту-
денты при создании прототипов оплачивают расходные 
материалы.

Каждый центр имеет свою особенность и конкретную 
специализацию. Это прототипирование, моделирование, 
создание моделей роботов и робототехнических узлов, 
архитектурное проектирование.
В Москве открыто 6 центров: 

• Центр на базе Московского государственного 
     машиностроительного университета (ВАО); 
• Лаборатория «Innoграфика» (ЦАО);
• Лаборатория «МаусВилль» (СЗАО);
• Центр на базе Дарвиновского музея (ЮАО);
• Лаборатория Neurobotics (ЮЗАО);
• Центр молодежного инновационного творчества
     ТАФИ (СВАО).
До конца года Центр инновационного развития Мо-

сквы планирует открыть до 20 центров в самых разных 
округах столицы.

Московское 
инновационное
партнерство

Московское инновационное партнерство – объеди-
нение ведущих игроков инновационной экосистемы Мо-
сквы, способных предоставить инновационным проек-
там поддержку на всех этапах жизненного цикла, а также 
обеспечить их необходимыми инструментами, сервиса-
ми и условиями. Выразили готовность войти в партнер-
ство 14 институтов развития и объектов инновационной 
инфраструктуры Москвы.

В рамках проекта «Физтех 
XXI» в Москве на границе с го-
родом Долгопрудным строит-
ся технопарк МФТИ. 
Научно-образовательный кластер 
«Физтех XXI» – пилотный проект тер-
ритории развития на базе крупного 
научно-образовательного центра 
и высокотехнологичных компаний. 

Профиль – разработка и внедрение инновационной про-
дукции. Основной инструмент реализации проекта – ин-
теграция образовательного, научно-технологического  
и интеллектуального потенциала региона с существую-
щей и вновь создаваемой высокотехнологической про-
мышленной инфраструктурой. Бюджетные инвестиции 
– 1 млрд 500 млн руб.

ГБУ «центр 
инновационного развития»

Центр обладает актуальной 
информацией и призван взаи-
модействовать с региональ-
ным инновационным блоком 
(технопарки, технополисы, биз-
нес-инкубаторы, центры транс-
фера технологий), научно-об-
разовательным (НИИ, вузы, 

бизнес-школы), консультационным (консалтинговые  
и экспертные компании), финансовым (венчурные фон-
ды, инвестиционные структуры), блоком общественных 
организаций (союзы, ассоциации, палаты предприни-
мателей). Отдельными направлениями работы стало 
взаимодействие с особой экономической зоной, феде-
ральными корпорациями, институтами развития.

В настоящий момент статус технопарков и технополисов имеют территории: технополис «Москва», технопарк «слава», 
технопарк «строгино», технопарк «Мосгормаш».

технопарк «строгино»

технопарки

АзлК

технопарк «слава»
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Городскими и окружными 
филиалами Государствен-
ного бюджетного учрежде-
ния «Малый бизнес Москвы» 
субъектам МСП оказывается 
всесторонняя консультаци-
онная поддержка по акту-
альным вопросам развития 
бизнеса в 2013 году. Пла-
нируется проведение бес-
платного и льготного бизнес- 
обучения кадров для субъек-
тов МСП.

Программа развития ТИК «Зеленоград» пред-
полагает в течение пяти лет создание гармо-
ничной городской, научно-производственной 
и инновационной инфраструктуры, содей-
ствие формированию конкурентоспособного 
сектора микроэлектроники. 

Цель – повысить инвестиционную привлекатель-
ность территории, сформировать совместные проекты 
участниками кластера, развитие инфраструктуры, не-
обходимой для поддержки научной и производственной 
деятельности. Акцент – на развитие стартапов и малых 
инновационных предприятий. 

Организации – участники кластера: ОАО «Ангстрем», 
ОАО «НИИМЭ и завод «Микрон», филиал ОАО «ОЭЗ» 
в городе Москве, ОАО «НТ МДТ», ЗАО «НТЦ «Элинс», 
ОАО «Завод «Компонент», ГНЦ «НПК «Технологический 
центр», ОАО «ЗИТЦ», ОАО «НПЦ «Элвис» и другие.

инновационные территориальные кластеры
В Москве развиваются два территориальных инновационных кластера — зеленоградский и троицкий

MoscowCONNECT
Сеть представительств Центра инновационного раз-

вития Москвы в ключевых инновационных центрах Рос-
сии и мира.

Цель и задачи: способствовать росту объема ин-
вестиций в высокотехнологичных секторах эко-
номики, созданию благоприятных условий для 
развития инновационной деятельности, ведения инно-
вационного бизнеса, увеличения объема производимой  
в Москве высокотехнологичной продукции.

Первый центр сети MoscowCONNECT действует  
с осени 2012 года на базе офиса ЦИР Москвы, второй 
офис открыт летом 2013 года в городе Санкт-Петербурге 
на базе Дома Москвы. В течение 2014–2015 годов запла-
нировано открытие аналогичных офисов в США, Европе 
и Юго-Восточной Азии.

Первой площадкой акселерации проектов стала API 
Moscow – акселератор международного класса, распо-
ложенный на территории «Красного октября» (г. Москва, 
Берсеневский пер., 2, стр. 1).

На API Moscow размещаются IT-стартапы, предлага-
ющие новые бизнес-решения на основе инновацион-
ных технологий. Авторы перспективных инновационных 
проектов получают доступ к консультационным услугам, 
участвуют в образовательных мероприятиях, а также 
имеют возможность установления контактов с лидерами 
индустрии, частными и венчурными инвесторами, мен-
торами, бизнес-ангелами. 

Цикл каждой акселерационной программы – 6 меся-
цев. Ежегодно акселерацию на площадке будут прохо-
дить до 150 стартап-команд. Наиболее перспективные 
получат средства от частных инвесторов. В свою оче-
редь, Москва предложит этим компаниям-командам 
возможность разместиться в организациях инноваци-
онной инфраструктуры города на льготных условиях. 

ГБУ «Малый бизнес Москвы»

API Moscow

Территориальный ин-
новационный кластер 
«Новые материалы, ла-
зерные и радиационные 
технологии (г. Троицк)».

Кластер отличает высо-
кий кадровый потенциал 
профильных высших обра-
зовательных учреждений, 
обеспечивающих профессио-

нальную подготовку и переподготовку кадров для рабо-
ты на производстве и в научных учреждениях. Террито-
рия базирования кластера характеризуется развитой 
инновационной инфраструктурой. Ведущие элементы – 
бизнес-инкубатор, нанотехнологический центр и техно-
парк. В 2008–2013 годах объем затрат на исследования  
и разработки, развитие инновационной инфраструкту-
ры предприятий и организаций – участников кластера,  
а также региональных и местных органов составил 
8,82 млрд руб.

Организации – участники кластера: ФГУП НПП «Пуль-
сар», ФГУП ГНЦ «ТРИНИТИ», ОАО «Гиредмет», 
ФГУП «НИИ НПО «Луч», ФГБНУ «ТИСНУМ», ОАО «Ги-
дропресс», ООО «Оптосистемы», ФГУП «НИИ «Полюс», 
ЗАО «НТЦ «Бакор», ООО «ИЦНТ», ООО «Авеста-проект», 
ООО «НИЦ «Вятич», ООО «ИНФРА технология». 
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В США нанотехнологии «под-
няли на щит» при президенте 
Билле Клинтоне и намеренно 
распропагандировали так же, 
как и любой другой рекламный 
бренд. В России их без особо-
го шума развивали в советские 
времена. Но потом мы отстали 
от Запада по понятным причи-
нам. В наши дни пристальное 
внимание нанотехнологиям бы-
ло обеспечено, когда в 2007 году 
о них заговорил Владимир Путин. 
Сейчас в этой области при госу-
дарственной поддержке работа-
ют «РОСНАНО» и «Сколково». 

Но есть и другие структуры, 
которые пытаются развиваться 
самостоятельно. Среди них – кон-
церн «Наноиндустрия». Он вырос 
из предприятия, которое после 
перестройки организовали быв-
шие советские специалисты. Ге-
неральный директор концерна 
Михаил Ананян рассказал об опы-
те внедрения некоторых научных 
разработок в реальную жизнь: 

– Среди направлений, разра-
батываемых нашей наукой, были 
выбраны те, которые могли бы 
иметь наиболее широкое при-
менение среди максимального 
количества заказчиков. Это на-
носеребро и топливные присад-
ки. Раствор серебра, получен-
ный с помощью нанотехнологий, 
уничтожает даже те бактерии, 
с которыми не могут справиться 
антибиотики. А нанодисперсные 
присадки меняют режим работы 
узлов трения и позволяют сокра-

тить расход топлива, электро-
энергии и продлить срок службы 
механизмов. Эти продукты кон-
церн производит своими силами.

Крупным предприятиям
нанотехнологии полезны, 

но...
– Крупным предприятиям, на 

которых работает тяжелая тех-
ника, наши присадки помогли 
бы сэкономить до 20 процентов 
топлива или электроэнергии, – 
говорит генеральный директор. 
– Но проблема в том, что нико-
го это не интересует… Есть та-
кой большой производственный 
комплекс «Евразруда». Это це-
лая сеть комбинатов и рудников. 
И вот я бился об эту «Евразруду»: 
«Возьмите! У вас – экскаваторы, 
тепловозы, тяжелая техника. 
Попробуйте! Готов прислать за 
свой счет специалиста, который 
все объяснит и покажет». Ни-
какого эффекта. На днях я свя-
зывался с металлургическим 
комбинатом в Старом Осколе. 
Там тоже тяжелая техника и то-

же разговаривают «через губу». 
И такая ситуация на многих 
предприятиях. Все у них работа-
ет худо-бедно. Руководство име-
ет свой доход, и никому ничего 
не надо. Есть и другие примеры. 
В свое время мы сотрудничали 
с РЖД. Вышли на старшего ви-
це-президента компании Вален-
тина Гапановича и предложили 
протестировать наноприсадки. 
Он дал распоряжение, и наши 
специалисты начали работать 
на трех заводах по обслужива-
нию локомотивов. После капи-
тального ремонта тепловозы 
заправляли присадками и от-
правляли в пробег на десять 
тысяч километров. Потом диаг-
ностика показывала положи-
тельные результаты. Компания 
РЖД оплатила нам эту работу. 
Гапанович написал резолюцию 
на документах: «Возмутитель-
но! Почему не внедряется!», 
и дал соответствующие ука-
зания. Прошло пять или шесть 
лет, но эту технологию компания 
РЖД не использует до сих пор. 

Те же присадки мы, 
к примеру, поставляем 
итальянцам. Они их пере-
продают и получают хоро-
ший доход. Один из наших 
новых продуктов недав-
но прошел испытания 
в США. Американцы обез-
умели, узнав об экономии 
в 20 процентов! Сейчас 
они создают специальную 
фирму для работы с нами. И мы 
получаем совместный междуна-
родный патент. У нас самих на 
это не хватает денег.

Мы заключили два контракта 
с Европейским аэрокосмиче-
ским концерном. Им нужно было 
решить проблему с двигателями 
самолетов и вертолетов. В ла-
ке, которым обрабатывают вну-
тренние поверхности топлив-
ных баков, живут бактерии. Они 
проникают в горючее и снижают 
его качество. С помощью нано-
технологий мы внедрили в лак 
серебро и уничтожили бактерии. 
Наши авиаторы об этом даже по-
нятия не имеют. 

Врачи – самые 
отзывчивые, но...

– Раствор наносеребра мо-
жет быть полезен людям, живот-
ным и растениям. Он защищает 
от бактерий, с которыми живым 
организмам приходится бороть-
ся непрерывно, – рассказыва-
ет Михаил Ананян. – Семечко, 
едва попав в землю, сразу же 
подвергается атаке микробов. 
Опыты показывают: если перед 
посевом обработать семена 
раствором наносеребра, при-
бавка урожая составит от 17 до 
30 процентов. Это проверено на 
разных культурах – от свеклы и 
моркови до кукурузы и пшеницы. 

Нанотехнологи оперируют объектами размером в одну миллиардную метра. 
Взаимодействие физики, химии и биологии в приложении к столь малому 
масштабу позволяет добиться удивительных результатов и открыть новые 
горизонты в промышленности, медицине и, разумеется, военном деле. 

тРи «НО» рОссиЙских 
НаНОтехНОлОгиЙ

Генеральный директор зАО «Концерн «Нано-
индустрия» Михаил Ананян

 Каждому бизнесмену хоро-
шо известно: для любого ново-
го дела требуются финансы. 
И хорошо, если есть собствен-
ные свободные капиталы. Или – 
друзья, родственники, в крайнем 
случае, знакомые, которые гото-
вы ссудить необходимую сумму. 
Но что делать, если таких воз-
можностей нет, а на стартап или 
развитие требуются средства? 
К кому обратиться за помощью? 

Можно попытаться взять кре-
дит в банке. Но под бизнес-идею 
эти финансовые институты де-
нег, как правило, не выдают. 
Ведь идея – штука эфемерная, 
реального денежного выраже-
ния для банка не имеет: не по-
щупаешь и на прилавок не вы-
ложишь. А если нет залога, то 
и кредита новоиспеченному 
бизнесмену не видать. Как же 
превратить идею в материаль-
ную ценность, внедрение кото-
рой завтра может изменить мир? 
Именно для этого и существуют 
такие институты, как бизнес-ан-
гелы, венчурные фонды и ФИПы 
– фонды прямых инвестиций. 

Инвесторы – народ прагма-
тичный, поэтому их интересует  
прежде всего прибыль. Как оце-
нить идею, понять, стоит ли ов-
чинка выделки? Этим и занима-
ются специалисты, работающие 
в таких компаниях.

По мнению Даниила Гризен-
кова, инвестиционного анали-
тика фонда прямых инвести-
ций iTech Capital, начинающим 
свой бизнес или предлагающим 
свои разработки есть смысл об-
ратиться за помощью в «Скол-
ково»: там возможно получить 

офис по невысокой относитель-
но Москвы цене, можно полу-
чить налоговые льготы, кроме 
того, можно привлечь внимание 
фондов, специализирующих-
ся на  работе в любой отрасли. 
Отрасль прямых и венчурных 
инвестиций в России развива-
ется, с 2008 года общая сумма 
сделок в год выросла в 3 раза. 

И все сделки зависят от стра-
тегии фонда: одним достаточно 
идеи, другим необходим про-
тотип, опытный образец, кото-
рый уже можно продавать. Для 
третьих необходимо, что компа-
ния прошла проверку рынком, то 
есть нужно генерировать выруч-
ку, показать, что у компании есть 
не только прототип, а уже более 
или менее работающий бизнес.

Д.Г.: Вспомним Apple: у них 
ничего не было, но они прода-
ли плату, когда на руках был 
лишь единственный образец. 
И всем начинающим предпри-
нимателям я бы посоветовал 
(особенно работающим в IT) 
проверить спрос: нужна ли эта 
вещь рынку? Потому что, ког-
да вы поймете, что это нужно 
и у вас горит реальный кон-
тракт, вы будете сидеть днями 
и ночами, но вы это сделаете. 
Но может случиться так, что 
некоторые талантливые ре-
бята попадают в нехорошую 

ситуацию: сделали отличный 
продукт, но народ в нем по-
ка не очень заинтересован. 
Может, не созрел или созда-
тели неправильно поставили 
задачу, которую решили…  
А вообще, стоит пробовать об-
ращаться в государственные 
фонды, они дают деньги. Дают 
долго, но все же дают. 

Если требуемая сумма огра-
ничивается 100–200 тысячами 
долларов, то стоит обратиться 
к профильным бизнес-ангелам, 
которые хорошо знают эту среду, 
могут оценить необходимость ва-
шего продукта. Но не нужно забы-
вать: инвестору нужны лишь день-
ги, это довольно меркантильное 
существо. Даже если он и ангел. 

Д.Г.: Фонды при инвести-
ровании всегда отвечают на 
несколько вопросов: сколь-
ко это сейчас стоит, сколько 
я готов за это отдать, сколько 
это будет стоить потом и кому 
я это продам. Если это про-
фильный инвестор, то у него 
есть какие-то наработки, он 
видит рынок, на котором это 
будет использоваться, видит, 
кому это необходимо. А сей-
час многие инвесторы – это 
обычные финансисты, совсем 
не из этой отрасли. Они не ви-
дят. Прибыль – главное для 
них. И если вы покажете, что 

ваш продукт покупают или 
берут опытный образец и те-
стируют его самостоятельно, 
крутят-вертят, остаются до-
вольными, а потом две штучки 
купят, то инвестор поймет, что 
в этом кто-то заинтересован. 

В любом случае необходимое, 
но, к сожалению, недостаточное 
условие: показать полезность 
своей разработки рынку. Если 
это удается, то следующий этап 
– оценка проекта. Вернее, оцен-
ка рисков. И в венчурных фон-
дах, и в фондах прямых инвести-
ций методология практически 
одинаковая. 

Д.Г.: Как фонд оценивает 
компанию? Для меня это – 
стандартные методики. Един-
ственное, существует доволь-
но большая проблема: часто 
у компании, желающей, чтобы 
фонд стал ее партнером, нет 
аналогов, и поэтому рассчитать 
риски довольно сложно… Если 
сравнить не с чем, тогда берет-
ся норма возврата капитала, 
которая в том числе отража-
ет риск вложения в компанию. 

Естественно, чем на более ран-
ней стадии находится компа-
ния, тем выше риск. Но, с дру-
гой стороны, не надо забывать: 
чем выше риск, тем выше до-
ходность. И на начальной ста-
дии берут 50–70-процентную 
ставку дисконтирования, став-
ки очень высокие. Некоторые 
фонды, я знаю, берут даже до 
100 процентов. На ранних ста-
диях – 40–60 процентов, далее 
стадия роста – 35–50 процен-
тов и на поздних стадиях ставки 
могут быть 25–35 процентов.

Поясним: ставка дисконтиро-
вания – это процентная ставка, 
используемая для перерасчета 
будущих потоков доходов в еди-
ную величину текущей стоимо-
сти. Здесь учитываются и ставки 
рефинансирования, и инфляция, 
и многие иные параметры, кото-
рые дают примерное представ-
ление о том, сколько сегодняш-
ние деньги будут стоить завтра. 
Помимо расчетов инвестицион-
ному аналитику в оценке рисков 
помогает собственный опыт 
и чутье, чтобы понять, живая или 
неживая предлагаемая бизнес-
модель. Но тем не менее при 
необходимости к оценке при-
влекаются и специалисты из не-
профильных сфер деятельности.

Д.Г.: У нас так было с компа-
нией, занимающейся разра-
боткой медицинских роботов, 
и, во многом благодаря сове-
там экспертов, которых при-
влекли, потому что в компании 
нет людей с медицинским об-
разованием, мы не вложились 
в эту компанию. Стандартно 
процесс выглядит следующим 
образом: наша команда реша-
ет, нужно ли это рынку; если 
решение утвердительное, мы 
оцениваем компанию и про-
должаем переговоры. Если же 
уверенности в жизнеспособ-

кОгО спасут 
БизНес-АНГелы?

исследования итогов венчурного финансирования, проведенные зарубежными аналитиками 
(Dow Jones VentureSource), показали, что в России наблюдается настоящий инвестиционный 
бум: в 2012 году страна вышла на 4-е место в европе по финансированию инновационных 
проектов. суммы вложений в отечественные компании достигли 236,55 млн евро.

Даниил Гризенков, инвестиционный ана-
литик венчурной компании iTech Capital

ИННовАЦИИ



«Содружество», 2013 г. 11

ИНВЕСТИЦИИ

Но заинтересовать данным спо-
собом повышения урожайности 
Министерство сельского хозяй-
ства России пока не удается. 

Наибольший интерес к на-
носеребру, по словам Михаила 
Ананяна, проявляют медики. 
Возможно, потому, что речь идет 
не о свекле и железных механиз-
мах, а о необходимости выле-
чить людей. 

– Раствор наносеребра полу-
чил регистрацию в Роспотреб-
надзоре, – продолжает он. – 
Но, поскольку он обладает еще  
и лечебными свойствами, сей-
час мы проходим аттестацию  
в Росздраве. После этого пре-
парат можно будет поставлять  

в аптеки и медучреждения. Сей-
час наносеребром пользуются 
в особо сложных случаях, когда 
другие препараты бесполез-
ны. Недавно к нам приезжала 
врач из хирургического центра. 
Ее больной три месяца лежал 
с открытой раной, пораженной 
синегнойной палочкой. Любые 
антибиотики и антисептики про-
тив этой бактерии бессильны.  
А наносеребро с ней справля-
ется. К нам также обращались 
из института Склифосовского. 
Нужно было помочь больному, 
у которого был гнойный свищ 
кости. Его также удалось под-
лечить. Но большинство врачей 
пока воздерживаются от приме-

нения этого раствора – ждут его 
официальной регистрации. 

Наносеребром можно было бы 
обрабатывать такие обществен-
ные места, как метрополитен. 
Это помогло бы бороться с рас-
пространением инфекций. Но мы 
об этом только мечтаем… Пока 
самой большой площадкой для 
наших экспериментов стал Центр 
международной торговли. Снача-
ла там обработали одно из поме-
щений. Пригласили специалистов 
из института имени Н. Ф. Гамалеи. 
И через две недели выяснили, что 
количество микробов в воздухе 
сократилось в десять раз. После 
этого центр закупил у нас три ты-
сячи литров раствора для дезин-

фекции всех помещений и систе-
мы кондиционирования. Именно 
она обычно разносит микробы по 
всему зданию.

Крупные инвесторы
заинтересованы  

в нанотехнологиях, но...
Концерн существует давно, 

но движется по пути внедре-
ния своих разработок очень 
маленькими шагами. Причина –  
в финансировании. Для развития 
используются только те деньги, 
которые уже заработаны. Коли-
чество случаев, когда удавалось 
получить бюджетные гранты или 
поддержку частных инвесторов, 
можно пересчитать по пальцам 
одной руки. Добиться быстрого 
прогресса помогла бы работа  
с очень крупным инвестором, 
который взял бы на себя все ма-
териальные расходы и придал 
бизнесу новый масштаб. Но Ана-
нян и его коллеги всегда откло-
няли такие предложения. Ученые 
умеют наблюдать. А наблюдения 
показывают, что в России свя-
зываться с крупным инвестором 
опасно. 

– Мы наблюдаем за судьбами 
наших коллег, которые взаимо-
действуют с инвесторами, по-
купающими проект «на корню». 
И получается, что лучше быть 
самостоятельными, – убежден 
генеральный директор. К при-
меру, один инвестор говорит:  
«Я вас беру. 75 процентов при-
были мои, 25 – ваши». Это еще 
можно потерпеть. Но прошло 
несколько лет, и он избавился 

от тех людей, которые принесли 
ему пять самых лучших техноло-
гий. Ситуация типичная: наш па-
кет акций размывается. И потом 
оказывается, что мы вообще ни 
при чем. В России это случает-
ся постоянно. У нас нет культуры 
защиты от подобных манипуля-
ций. На Западе мы могли бы ку-
пить зонтичный патент, который 
давал бы серьезные гарантии.  
И, кстати, на Запад нас все вре-
мя зовут. Хоть завтра. 

На вопрос «Почему вы до сих 
пор не уехали?» Михаил Ананян 
дает пространный ответ, смысл 
которого сводится к слову «кор-
ни». Он и его коллеги привыкли 
работать для страны и не готовы 
оторваться от семей и корней. 

екатерина еРОФееВА
фото предприятия

ности проекта нет, то привле-
каем эксперта в данной обла-
сти. Он дает свое заключение, 
после этого мы продолжаем 
или не продолжаем общение 
по различным условиям сдел-
ки. А еще также необходимо 
понимать, что у каждого фон-
да есть своя комфортная сум-
ма инвестиций. У нас это от  
1 до 10 миллионов долларов. 
Ни меньше, ни больше мы не 
вкладываем. Были истории, 
когда мы находили соинвесто-
ров, когда нужно было боль-
ше 10 миллионов и мы верили  
в эту компанию. 

Виды финансирования зависят 
от стадии, на которой находится 
компания. На начальной стадии, 
как правило, начинают работать 
бизнес-ангелы. Венчурные фон-
ды финансируют компании, на-
ходящиеся на второй, ранней 
стадии развития, когда у фирмы 
уже есть выручка, но пока она еще 
убыточна, а в банке кредит полу-
чить не может из-за отсутствия 
обеспечения.

Д.Г.: На этом этапе можно 
получить венчурные деньги 
либо это уже следующая сту-
пень – мезонинное финанси-
рование: смесь кредитования 
и предоставления капиталов 
привлеченных средств без за-
лога имущества. То есть фонд 
выдает кредит под довольно 
высокий процент и таким об-
разом ограничивает риски  
в расчете на прибыль с прода-
жи. Ставятся довольно жест-
кие условия для компании по 
ключевым показателям дея-
тельности. Это может быть 
выручка, прибыль до выплаты 
налогов, процентов и аморти-
зации либо чистая прибыль. 
Если компания их выполняет, 
то она не выплачивает процен-
ты по этому кредиту и этот за-
ем конвертируется в капитал. 

Следующая стадия – стадия 
роста. Фонд работает с ком-
панией, находящейся именно 
на этой, наиболее интересной  
с точки зрения получения при-
были стадии. 

Д.Г.: Мы стараемся смотреть 
на компанию, которая уже себя 
окупает, хотя бы операционно. 
Может быть, какие-то затраты 
еще приносят убыток: арен-
да офиса, административный 
персонал, но себестоимость 
она уже окупает. И на этом эта-
пе средства даются чаще все-
го не на разработку продукта, 
как было на предыдущих ста-
диях, а на рост. Надеемся, что 
это будет фаза роста: средства 
предоставят в точке перегиба 
и начнется экспоненциальный 
рост. 

У нас есть такие кейсы  
в портфеле, которые пока-
зали довольно серьезный 
рост: компания выросла за 
2 года в 4 раза. Это компания 
SEOPULT, наша портфельная 
компания. Они представляют 
такой продукт, как оптимиза-
ция поисковой выдачи. Если 
вам нужно попасть в верхние 
строки поисковых систем, то 
это не накрутка, а оптимиза-
ция ссылок с точки зрения ин-

дексации. Особенность этой 
компании в том, что они де-
лают это не руками, у них есть 
программное обеспечение, 
которое позволяет это делать 
автоматически. 

Этот продукт позволяет 
разместить некий сайт на 
первой странице выдачи. Это 
особенно важно для контент-
ных компаний, для работаю-
щих в сфере интернет-тор-
говли. Чаще всего люди не 
запоминают названия, они 
пишут в поисковой строке 
яндекса «купить стиральную 
машину» и находят на первой 
странице. И чтобы не полу-
чалось так, что вы забиваете 
«купить стиральную машину», 
а вас сбрасывает на ссылку, 
где продаются посудомоеч-
ные машины. Это так назы-
ваемая landing page: нужно, 
чтобы запрос четко отвечал 
потребностям клиента.

После стадии роста идет 
поздняя стадия, когда рост ком-
пании замедляется. На этом 
этапе компания привлекает 
средства для того, чтобы под-
готовиться к выходу на IPO. То 
есть средства требуются уже 
не на развитие, а чаще всего на 
географическое продвижение, 
на завоевание новых рынков, на 
привлечение более компетент-
ных сотрудников. В некоторых 
случаях собственники уже не 
хотят заниматься операцион-
ной деятельностью, нанимают 
для этого менеджмент, сами 
же входят в совет директоров, 
руководят, занимаются страте-
гией, творчеством бизнес-со-
зидания. Они не занимаются 
операционной деятельностью, 
так как знают, что на рынке есть 
более компетентные управлен-
цы. И на позднем этапе также 
применяется выкуп управляе-

мых компаний и акционерного 
капитала. 

Д.Г.: Следующая – стадия 
выхода, когда рост компании 
стабилизируется, когда пока-
зываются средние по отрасли 
показатели. На данном этапе 
фонды стараются выходить 
из бизнеса. Именно ФПИ (вен-
чурные фонды выходят рань-
ше). Но это уже последняя 
стадия. Здесь уже применя-
ются различные методы вы-
хода из капитала компании.

Бывают ли ошибки? Безуслов-
но, потому и название «венчур-
ный» переводится как «риско-
ванный». У компании, в которой 
работает Даниил, был и неудач-
ный опыт.

Д.Г.: Есть две компании, ко-
торые напоминают нам, что 
нужно быть осторожным, вни-
мательнее смотреть на про-
екты, более тщательно оце-
нивать и контролировать. Нам 
удалось минимизировать по-
тери, они практически на ну-
ле, но все же этот факт не дает 
забыть, что не нужно бежать 
впереди паровоза, необхо-
димо быть более вниматель-
ными. Неудачи и потери не-
избежны. На ошибках учатся 
люди. Не совершает ошибок 
тот, кто ничего не делает. 

Обязательно нужно задавать 
вопрос: почему так получилось? 
Понимаешь, почему так случи-
лось, и идешь дальше. Останав-
ливаться нельзя, рынок очень ди-
намичный, и если ты сегодня не 
успеешь, то завтра не догонишь. 
Необходим опыт собственных 
проектов. Самое главное – не 
опустить руки. А продавать ком-
панию нужно в тот момент, когда 
заметен стабильный рост. По-
являются свободные средства –  
и можете идти дальше. 

Марат ГАЙНУлиН

Производство наномодификатора для двигателей внутреннего сгорания

Автор двух патентов на коллоидное 
серебро Марина Яровая

старший научный сотрудник 
игорь Михайлович Храповский
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– Успеха мы добились самосто-
ятельно, развивались исключи-
тельно за счет средств, которые 
зарабатывали сами, и решили 
задачу выхода на международ-
ный рынок. От государства в 90-е 
годы мы получили лишь деньги 
на прохождение процедуры сер-
тификации и помощь в участии 
в выставках. Однако не разбога-
тели и, к сожалению, работаем 
и существуем исключительно за 
счет средств от иностранных за-
казов. За все время выпустили 
почти полмиллиона приборов, 
которыми пользуются в 41 стра-
не. Наиболее яркие примеры, 
где применяется разработка: во 
всех клубах НХЛ (Национальная 
хоккейная лига) и в 70 процентах 

клубов НБА (Национальная ба-
скетбольная ассоциация) в США. 
Их используют не только для ре-
абилитации после травм.  

Предприятию приходится ра-
ботать в рамках международной 
субконтрактации. Многое полу-
чают от смежных поставщиков 
из-за рубежа, однако технология 
– сугубо российская.

Альберт Грабовщинер вспо-
минает о том, как однажды они 
продемонстрировали действие 
прибора спортивному руковод-
ству. Объяснили: у спортсменов 
повышаются выносливость, ско-
рость, сила, они лучше адапти-
руются к смене климатических 
и часовых поясов, показывают 
хорошие результаты на сорев-
нованиях. Раньше, в 2000-х го-
дах, отечественные клубы ис-
пользовали прибор с большим 
успехом. 

Разработка защищена патен-
том, и потому развитые страны 
вынуждены покупать ее в Рос-

сии. К слову, ООО «РИКТАМЕД», 
по оценкам экспертов, пока 
единственное на пространстве 
СНГ предприятие, поставляю-
щее медицинское оборудование 
в страны с высоким уровнем ме-
дицинского обслуживания.

– Рынок – это эффективность, 
которая определяется пропор-
цией «цена – качество», – про-
должает Альберт Яковлевич. 
– За рубежом точно таких аппа-
ратов нет, покупают наши, по-
тому что они дешевле и эффек-
тивнее. Чтобы сделать их у себя, 
необходимо потратить время на 
разработку, испытания, прой-
ти сертификацию. Например, 
в Южной Корее безуспешно пы-
тались скопировать. К сожале-
нию, с прохождением процедур 
сертификации сложно и у нас 
в стране. Безопасность такой ап-
паратуры, как наша, могут под-
твердить только в одном научно-
исследовательском институте. 
В системе профильных феде-

ральных ведомств не отработана 
система сертификации, не хва-
тает специалистов, отсутствуют 
регламенты по прохождению 
процедур, есть и просто взяточ-
ничество и т. д. А вывезти об-
разцы за границу, чтобы только 
показать, без российского сер-
тификата нельзя. И даже при на-
личии сертификатов, в том числе 
и международных, продвинуть 
инновационную разработку на 
рынок невероятно сложно.

Если говорить об отечествен-
ном рынке, то здесь, к сожале-
нию, до сих пор действует сте-
реотип, что импортное лучше, 
тем более в сфере высоких 
технологий. Многообещающие 
открытия не внедряются, пока 
что-то похожее не придет «из-
за бугра». А именно они требу-
ют особого внимания. Мало кто 
знает, что первые телевизоры 
создал русский инженер Зво-
рыкин, вертолеты – Сикорский, 
прототип первого персональ-

ного компьютера разработал 
Цейтлин.

– Вот, например, в США по-
нимают, что инновации надо 
всячески поддерживать и рас-
пространять, – говорит Альберт 
Яковлевич. – Был случай, когда 
нашему агенту в штате Огайо 
позвонил местный сенатор 
и сказал: «Вы таким хорошим 
делом занимаетесь, это же вы-
сокие медицинские технологии! 
Какая-нибудь помощь нужна? 
Обращайтесь, вот телефон моих 
помощников». И в тех же Штатах 
происхождение прибора не афи-
шируют, наше же оборудование 
упаковывают под американ-
скими этикетками. Так, один из 
кандидатов в российскую олим-
пийскую сборную на тренировке 
пользовался прибором. Това-
рищи по команде, естественно, 
поинтересовались, спортсмен 
ответил, что делают аппарат 
у нас, и объяснил возможности. 
Нетрудно догадаться о реакции: 
«Доморощенное – это несе-
рьезно! Вот скоро нам из Шта-
тов привезут!» Из США привезли 
заказ, и в коробках оказались 
наши аппараты, но упакованные 
под другими брендами.

И все же нельзя сказать, что 
в России о разработке совсем 
забыли или ничего не делали для 
ее распространения. 

В середине 90-х Владимир 
Бердников, ведущий специ-
алист НИИТП – это лидирующая 
организация в области ракет-
ного двигателестроения (ныне 
ГНЦ ФГУП «Центр Келдыша»), 
– как и многие, перешел в ма-
лый бизнес. Первый заказ от не-
фтяников во многом определил 
дальнейшие 15 лет научной ра-
боты. Абсорбционную установку 
улавливания паров нефти для 
Новороссийского нефтеперева-
лочного комплекса удалось раз-
работать за пару недель. Именно 
эта система затем последова-
тельно совершенствовалась. 
Но ее главный принцип – метод 
абсорбции в горизонтальных 
дисковых тепломассобменных 

аппаратах (ГДТМОА) – остался 
неизменным. Разработкой заин-
тересовались столичные власти. 
Москве требовалась рентабель-
ная система для очистки воз-
духа от ядовитых газов на АЗС 
и подземных паркингах. Бердни-
кову вместе с коллегами из веду-
щих московских вузов (НИИТП, 
МИХМ, МГУ инженерной эколо-
гии) под руководством академи-
ка РАН А. М. Кутепова удалось 
найти революционное решение 
проблемы. Это был 1997-й – за 
год до дефолта.

Выбросы пожароопасны и 
ядовиты. Например, один из их 
компонентов – бензол – кан-
церогенное вещество. Его по-
рог безопасности для человека 
точно не установлен. Все суще-
ствующие системы улавливания 

и рекуперации паров бензина, 
которые используются в мире, 
имеют серьезные недостатки: 
либо малоэффективны, либо не-
рентабельны, либо громоздки 
и неуместны на тесных заправ-
ках. Активно решать эту про-
блему за рубежом начали уже 
в 70-е годы, в том числе закупая 
убыточные установки за счет 
городских бюджетов. В странах 
ЕС, США, ОАЭ недавно введен 
запрет на открытие АЗС без 
систем улавливания паров топ-
лива. Россия законодательно 
в этом вопросе отстала на не-
сколько десятилетий. 

В последние годы был принят 
ряд жестких документов (в част-
ности, Постановление Прави-
тельства Москвы от 20.08.2002 г. 
№ 663-ПП «О мерах по предот-

вращению выбросов паров мо-
торного топлива...»). Но из 55 ты-
сяч различных объектов (АЗС, 
нефетебаз, подземных паркин-
гов) лишь около 60 оснащены си-
стемами улова паров бензина, то 
есть примерно 0,1%. Российские 
нефтяные компании объясняют 
свое бездействие отсутствием на 
рынке эффективного оборудова-
ния, которое соответствует тре-
бованиям закона. То есть позиция 
следующая: «Создайте вначале 
действительно работающие уста-
новки, и мы будем их покупать…»

Но вернемся в 1997 год. Груп-
па российских ученых по зака-
зу московского правительства 
разработала уникальный ин-
новационный аппарат, который 
уже тогда обошел всех пред-
шественников по ключевым 
характеристикам. В его основу 
был положен метод абсорбции, 
который ранее не применялся 
из-за громоздкости оборудо-
вания. Результат: компактная 
установка, габариты которой 

удалось уменьшить примерно 
в 10 раз по сравнению с анало-
гами. Далее – дефолт 1998 года 
и проблемы с финансировани-
ем. С большим трудом удалось 
выбить полмиллиона субсидий 
на создание эксперименталь-
ной установки. Полученные на-
учные результаты превзошли 
ожидания разработчиков, под-
твердили ряд ее революцион-
ных характеристик. Следующий 
этап – поиск финансирования 
на создание промышленного 
образца и запуск в серийное 
производство – растянулся 
на долгие годы. На этом этапе 
врагом инновации номер один 
Бердников называет «эффек-
тивного менеджера». Его опыт 
общения с посредниками ока-
зался крайне негативным:

 – Это оружие страшной разру-
шительной силы, времени отни-
мают много, результат – нулевой. 

справка
только на аЗс г. Москвы ежегодно 
выбрасывается в атмосферу более 
28 000 тонн паров бензина (стои-
мость которых составляет более 
1,3 млрд руб.), что наносит суще-
ственный вред окружающей сре-
де и ведет к росту числа тяжелых 
заболеваний (преимущественно 
у детей до 17 лет и у взрослых по-
сле 50 лет). экологический ущерб 
превышает 30 млрд руб./год (*дан-
ные Мгу инженерной экологии, 
ООО «экогеосистемы»).

суть проблемы. чем опасно соседство с Азс?
повысить безопасность на аЗс во всем мире пытаются 
более 50 лет. главная задача – не допустить попадания 
в атмосферу вредных паров, которые образуются при 
манипуляциях с нефтепродуктами.

ДеНЬГи иЗ вОЗдуха
изготовление экспериментального стенда АсУР-ПБ-30(120)Э. 
с чертежом – Владимир Бердников (2000 г.)

Разработка оправдывает самые смелые ожидания от инновации: превосходит 
существующие системы в десятки раз. Но запустить аппараты в серийное 
производство за 15 лет так и не удалось. Почему нефтяные гиганты не могут 
отыскать недостающие 16 миллионов рублей, как высокая рентабельность может 
поставить крест на прорывной технологии, а «эффективный менеджер» загубить 
инновацию – об этих и других парадоксах нам рассказал ее разработчик. 

продолжение. Начало на стр. 1

сегодня доля иностранных компаний 
на отечественном рынке медицинского 
оборудования составляет более 
80 процентов. Однако в стране существуют 
технологии и разработки, давно 
признанные за рубежом. В России 
их также используют, однако говорить 
о широком применении в отечественной 
медицине, несмотря на доказанную 
эффективность, не приходится.

Рассказывает президент Международной 
ассоциации квантовой медицины 
Альберт ГРАБОВЩиНеР: 

иНОстраНЦы пОкупаЮт 
МеДтеХНиКУ В РОссии

справка 
Международная ассоциация кван-
товой медицины и ее предприятие 
малого инновационного бизнеса 
ООО «риктаМед» уже более 20 
лет производит приборы, которые 
охотно покупают высокоразвитые 
страны для лечения 200 различных 
заболеваний. вот что сказал по по-
воду разработки доктор медицины 
даниэль бобен из Франции: «то, 
что сумели сделать русские в об-
ласти квантовой терапии, сделает 
честь любой стране мира!»

продолжение на стр. 14

Президент Международной ассоциации квантовой медицины 
Альберт Грабовщинер (слева) с сотрудниками ООО «РиКтАМеД»

деловой подход
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РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ

– Три года назад в Химках 
построили завод, на который 
из Москвы было переведено 
наше опытное производство. 
Новые площади занимают око-
ло 14 тысяч квадратных метров. 
Мы закупили и смонтировали 
современное оборудование, 
в частности шахтный агрегат, 
а также экологически чистый 
гальванический участок и дру-
гое оборудование.

Мы провели аттестацию 
рабочих мест. Условия труда 
работников отвечают необхо-
димым требованиям. Чтобы на-
ладить выпуск традиционной 
для предприятия специальной 
продукции на новых площадях, 
не пришлось даже останавли-
вать производственный цикл. 
Кроме этого, создан инноваци-
онный технологический и про-
изводственный задел для ос-
воения новых перспективных 
изделий.

В ближайшие семь лет мы 
собираемся развивать испыта-
тельную базу. 

Сегодня база располагается 
практически на территории пар-
ка культуры и отдыха «Кузьмин-
ки», в непосредственной близо-

сти от жилого микрорайона, то 
есть в черте Москвы. Уже сей-
час, не говоря даже о какой-то 
обозримой перспективе, здесь 
стали невозможными работы  
со снаряженными изделиями. 
Об огневых испытаниях двигате-
лей вообще речи не идет. Здесь 
все наши работы находятся под 
строгим контролем городских 

властей. По взаимному согла-
сованию мы существенно огра-
ничили деятельность отдела ис-
пытаний. Но, чтобы не допустить 
при этом срыва многих договор-
ных обязательств, прежде всего 
поставок космической техники, 
мы привлекли к сотрудничеству 
ряд смежных предприятий, име-
ющих лицензию на проведение 
соответствующих работ. 

Но нам нельзя полностью от-
казаться от всех видов испыта-
ний и сборочных работ и пере-
дать их кому-то другому. По сути 
дела, это явится ликвидацией 
отдела испытаний и представля-
ется крайне нецелесообразным 

и нежелательным шагом. Ведь 
наша испытательная и снаряжа-
тельная площадка развивается 
в составе корпорации «Такти-
ческое ракетное вооружение»  
и является базовым центром по 
разработке ракет определен-
ного класса. К тому же, нельзя 
терять опыт проведения специ-
альных испытаний как одного из 
важнейших этапов разработки 
новых перспективных изделий.

В этом вопросе мы нашли пол-
ное понимание и поддержку со 
стороны Правительства Москвы. 
У нас есть договоренность о пе-
редислокации значительной ча-
сти испытательной базы за тер-
риторию столицы. В результате 
мы сохраним отдел испытаний  
в структуре конструкторского 
бюро, что позволит обеспечить 
неразрывную связь основных 
этапов разработки и изготовле-
ния изделий новой техники. 

Дальнейшее развитие ис-
пытательной базы конструк-
торского бюро «Искра» будет 
вестись комплексно. Все из-
делия с содержанием твердого 
топлива более 27 килограммов 
передаются соответствующему 
специализированному пред-
приятию. 

Одновременно проводится 
модернизация существующей 
испытательной базы в Кузьмин-
ках для обеспечения работ с из-
делиями, имеющими малое со-
держание твердого топлива. Мы 
запланировали здесь строитель-
ство новых современных сбороч-
ного и лабораторного корпусов 
с соответствующим стендовым 
оборудованием. Они обеспечат 

безопасное проведение работ  
с изделиями, содержащими ма-
лое количество твердого топли-
ва. Будет установлен стенд огне-
вых испытаний в виде закрытого 
бокса с фильтрацией продуктов 
сгорания твердого топлива, об-
разующихся при испытаниях. 

Эти меры позволят свести  
к минимуму риски при проведе-
нии пожаро- и взрывоопасных 
работ, обеспечат необходимый 
уровень экологической без-
опасности производства, нахо-
дящегося в природоохранной 
зоне. Модернизация придаст 
новый облик испытательной ба-
зе и поможет сохранить отдел 
испытаний в структуре пред-
приятия, создать современные 
условия для труда персонала. 

В его цехах изготавлива-
ются стартовые и маршевые 
двигатели на твердом топливе 
для ракет различных классов. 
Основные производственные 
мощности крупного машино-
строительного объединения 
находятся в черте Москвы. Не-
давно коллектив предприятия 
завершил также вывод части 
производственного потенциа-
ла за пределы столицы.

Валерий КАлиНичеНКО

создание промышленных территорий в Москве – процесс длительный и непростой. 
Предприятиям, которые не вписываются в новую концепцию реформирования 
промышленности, приходится переезжать за черту мегаполиса. Но бывают случаи, 
когда часть производства все-таки остается на прежнем месте. 

так произошло с одним из ведущих предприятий авиакосмической промышленности 
России – Машиностроительным конструкторским бюро «искра» им. и. и. Картукова». 
Генеральный директор предприятия, доктор технических наук Владимир сОРОКиН 
рассказал нашему корреспонденту о том, как теперь приходится работать в новых 
условиях. 

Cправка
ОаО «Машиностроительное кон-
структорское бюро «искра» имени  
и. и. картукова» является одним 
из лидеров среди российских раз-
работчиков и производителей 
твердотопливных ракетных двига-
телей. в состав «искры» входят: 
конструкторское бюро, опытное 
производство, испытательная база, 
а также подразделения обеспечения 
деятельности предприятия, позво-
ляющие производить полный цикл 
проектирования, отработки и произ-
водства различных изделий.
интеллектуальная собственность 
Мкб «искра» – это более 400 изо-
бретений, свыше 200 разработок 
твердотопливных двигателей для 
зенитных, тактических, авиацион-
ных, морских и ракетно-космиче-
ских систем и комплексов. 

из «исКРы» Не вОЗгОрится плаМя,
или Новый облик старого предприятия

Однако «наследить» успевают 
так, что после них можно бро-
сать любую тему… Дело в том, 
что, по сути, менеджеры явля-
ются посредниками между нау-
кой и рынком, и им кажется, что 
именно они могут найти деньги 
и запустить их на разработку, 
создание, внедрение и реали-
зацию продукции. Но для этого 
надо знать суть данной иннова-
ции, процессы, области их ис-
пользования, особенности этого 
рынка, перспективы рынка, осо-
бенности эксплуатации, конку-
ренции и многое, многое другое. 
Чтобы подготовить такого специ-
алиста, необходимо 2–3 года. 
Любая ошибка – и сбой по всей 
теме, рынок испорчен, надо на-
чинать все сначала… 

В течение нескольких лет все 
усилия Бердникова и его коллег 
по ООО «Инотех» были брошены 
на создание упрощенной про-

мышленной установки. За это 
время поступали предложения и 
от частных инвесторов (главным 
образом из-за рубежа), пред-
лагавших миллионы в обмен на 
изобретение. Но отдать свое 
детище в чужие руки, тем более 
иностранцам, Бердников не смог: 

– На этапе воплощения новых 
технических решений появля-
ется особая ответственность за 
доведение инновации до товар-
ного уровня, тем более уникаль-
ной разработки.

Итак, продвигать проект 
было некому. Ученые не смог-
ли стать предпринимателями, 
собственных средств на иссле-
дования не было. Грамотные 
сейлз-менеджеры в этой об-
ласти отсутствовали как класс. 
Изобретение могло так никогда 
и не дойти до главного адре-
сата – жителя загазованного 
мегаполиса. Но надежды на ос-

новного бенефициара – госу-
дарство – все же оправдались. 
В 2002 году Москва утвердила 
план оснащения АЗС система-
ми улова и рекуперации паров 
топлива. В 2004 году открылась 
первая в столице экологически 
чистая АЗС в Северном Буто-
во, оборудованная системой 
ООО «Инотех». Стоимость уста-
новки на тот момент составляла 
чуть более 1 миллиона рублей. 
Окупаемость для АЗС состав-
ляла в среднем 2 года (при пла-
новой рентабельности от 5 лет). 
Впервые в мировой практике по-
добная установка стала рента-
бельной. Последовало решение 
чиновников перевести проект 
на хозрасчет, что фактически 
поставило крест на инновации. 
Почему высокорентабельный 
проект не смог обойтись без до-
таций? Бердников так объясняет 
этот парадокс: 

– Дело в том, что 90–94 про-
цента прибыли от внедрения 
установки в виде налогов и эко-
логического эффекта в любом 
случае получит государство. От 
4 до 10 процентов прибыли за 
счет возврата паров бензина в 
процесс получат нефтяные ком-
пании. Разработчик и предпри-
ятие-изготовитель в сумме по-
лучат всего 0,5 процента! Как на 
такую прибыль можно вести на-
учно-исследовательские и опыт-
но-конструкторские работы? 

Последние 10 лет Бердни-
ков отшлифовывает свое са-
мое совершенное детище – 
установку третьего поколения 
БАРК-60(80)ВД (ООО «ЭкоГео-

Системы»). Теперь торопиться 
ему некуда. Аналогов, сопоста-
вимых по эффективности, рен-
табельности и компактности, в 
мире в ближайшие годы создать 
никому не удастся. На серийный 
запуск не хватает 16 миллионов 
рублей. Расчетливые нефтяники 
не хотят финансировать проект, 
результаты которого станут до-
стоянием конкурентов. Объеди-
ненного инновационного фонда 
нет. Решить проблему можно 
только при активном участии го-
сударства. Но пока курс на инно-
вации и сама инновация живут  
в паралелльных мирах. 

елена ШиШКиНА
фото предприятия

Опыт продвижения инновации
что сработало
•  ставка на инновационную состав-

ляющую, научный прорыв. востре-
бованность темы. детальная прора-
ботка теоретической части. 

•  личные обращения к чиновникам 
и законодателям (примерно один 
процент из всех обращений дей-
ствительно выстрелил и дал немед-
ленный эффект).

•  активное участие в подготовке за-
конодательной базы по экологиче-
ской безопасности аЗс.

•  выставки. благодаря им удалось по-
бедить ряд конкурентов. Одна из ев-
ропейских компаний, ознакомившись 
с инновацией бердникова, на подоб-
ные мероприятия не возвращалась, 
признав свое полное поражение.

• широкие связи в научных кругах.

•  подготовка научных кадров. 10 сту-
дентов уже успешно защитили 
дипломные проекты по данному 
направлению. в ведущих вузах чи-
таются курсы лекций по теме.

что не сработало
•  ставка на социальную ориентиро-

ванность проекта. пока заинтересо-
вать чиновников и добиться госфи-
нансирования не удалось.

•  прямые переговоры с крупнейшими 
нефтяными компаниями не принес-
ли практически никаких результа-
тов. во многом по причине нехватки 
в бизнесе экспертов, достаточно 
компетентных в этой узкой сфере.

•  крайне негативный опыт привлече-
ния посредников для продвижения 
проекта в связи отсутствием квали-
фицированных сейлз-менеджеров 
в этой области.

лучшие специалисты экспериментального участка 
(в центре – Владимир Бердников). У экспериментального 
стенда АсУР-ПБ-30 (120) Э, 2000 г.)
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Есть специальное решение 
Госдумы, принятое еще в 2002 го-
ду, о том, чтобы «…считать тех-
нологии квантовой медицины 
одним из приоритетных направ-
лений отечественного здравоох-
ранения», и поручение зампред-
седателя Правительства РФ 
Александра Жукова о содействии 
экспорту и широкому внедрению 
квантовой медицины в спорте 
и здравоохранении.

– Раньше мы участвовали в гос-
программах, например, в прези-
дентской программе «Дети Рос-
сии», выигрывали тендеры Мино-
бороны, выполняли заказы МВД, 
– поясняет Альберт Яковлевич. 
– Население сегодня использу-
ет более 180 тысяч аппаратов, 
в лечебно-профилактических уч-
реждениях – 62 тысячи, в военно-
медицинские учреждения по-
ставили около 1 000 приборов, 
в специальные медучреждения 
для детей с врожденными и на-
следственными заболеваниями 
– около 800. Аппаратуру при-
меняют в сотнях детских садов, 
образовательных школ и спор-
тивных клубов. Уверен, в каждой 
второй столичной поликлинике 
есть наш прибор. 

В этом помощь старается 
оказывать город, и могу сказать 
о реальной поддержке мало-
го инновационного бизнеса со 
стороны руководства ЮВАО го-
рода Москвы и лично префекта 
Владимира Зотова, по распоря-
жению которого префектура за-
купила партию приборов кван-
товой медицины для оснащения 
поликлиник. Руководители окру-
га также оказывают посильное 
содействие в продвижении тех-
нологии в другие регионы.

Приборы и лечебные методики 
сертифицированы за рубежом, 
признаны и используются в США, 
Канаде, Японии, Австралии, 
странах Евросоюза (!), Израиле. 
К сожалению, по их количеству 
на 100 тысяч человек населения 
Россию уже обгоняет ряд зару-
бежных стран, например, Герма-
ния, Франция, а скоро обгонят 
и США. Квантовую медицину 
можно было бы использовать ши-
роко на государственном уровне, 
как и планировалось, и эту за-
дачу решили в Израиле, включив 
квантовую терапию в государ-
ственную программу медицин-
ского страхования. 

Благодарности поступают не 
только из-за рубежа, где тех-
нологию давно признали. Не-
сколько тысяч приборов когда-
то поставили в детские дома, 
огромное количество положи-
тельных отзывов до сих пор 
приходит из военных госпита-
лей. Кроме военных пишут вра-
чи-педиатры из регионов, ведь 
мы разработали методики для 
лечения именно детей. Благо-
дарности поступают от многих 
россиян, которые получили ре-
альную возможность лечиться 
с помощью аппаратов квантовой 
медицины, которыми также се-
годня лечатся итальянцы, фран-
цузы, американцы и многие дру-
гие люди в разных странах мира. 

Алексей сАГАНЬ 
фото автора

иНОстраНЦы 
пОкупаЮт...

Окончание. Начало на стр. 12

деловой подход

Вопрос читателя:
«Мое изобретение тиражируют и нажи-

вают на нем капитал. Как я могу защитить 
свои права и получить справедливую 
компенсацию?»

Алексей Иванов, изобретатель, 
Москва.

Отвечает Максим ПЕРШИН, адвокат 
адвокатского бюро.  

если ваши права нарушены
– Если ваши патентные или авторские 

права нарушены, то следует вначале обра-
титься к виновнику с требованием прекра-
тить нарушение вашего права, а затем, если 
вопрос решить не удастся, обратиться за за-
щитой права в судебные органы. 

Незаконное использование изобрете-
ний в рамках договора (лицензионного или 
франчайзинга) – это повод для иска в суд по 
гражданским делам. Незаконное исполь-
зование изобретений вне договора тоже 
может послужить поводом для обращения 
в суд в рамках гражданского или админи-
стративного судопроизводства. Также в слу-
чае причинения крупного ущерба возможно 
возбуждение уголовного дела. Разглашение 
сущности технического решения, принуж-

дение к соавторству или присвоение автор-
ства – эти нарушения разрешаются только 
посредством административного, а также 
уголовного судопроизводства.

если вы нарушили чужие права
Если вы случайным образом нарушили 

чьи-то патентные права на изобретение, то 
первое, что следует сделать, это немедлен-
но прекратить нарушение. Затем необходи-
мо обратиться к юристам, специализирую-
щимся на патентном праве, и постараться 
достигнуть с их помощью соглашения с па-
тентообладателем. Вполне возможно, если 
вы будете вести себя уважительно и коррек-
тно, вам удастся заключить взаимовыгод-
ный договор, который устроит обе стороны.

А чтобы не попадать в неприятные си-
туации следует, прежде чем внедрять уни-
кальные технические решения, провести 
патентно-информационный поиск, чтобы 
убедиться, что вы не нарушаете прав патен-
тообладателей.

согласно действующему 
законодательству, наступают 

следующие виды ответственности 
за правонарушения в сфере 

авторских прав.
1. Гражданско-правовая ответственность. 

Регулируется нормами Гражданского кодек-
са (часть 4) и иными законами. Это ответ-
ственность нарушителя непосредственно 
перед правообладателем. В таком случае 
направляется претензия и возможно предъ-
явление требований по следующим пунктам:

– о признании права;
– о восстановлении положения, суще-

ствовавшего до нарушения права;
– о пресечении действий, нарушающих 

право или создающих угрозу его нарушения;
– об оспаривании сделок;
– о возмещении убытков;
– о запрете действий, нарушающих права;
– об аресте контрафактных экземпляров 

произведений;

– о публикации решения суда о допущен-
ном нарушении.

Вместо возмещения убытков автор 
может требовать выплаты компенсации 
в размере от 5 до 10 тысяч рублей, опре-
деляемом по усмотрению суда, либо в дву-
кратном размере стоимости экземпляров 
произведения.

2. Административная ответственность, 
предусмотренная Кодексом Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях, наступает в случае ввоза, про-
дажи, сдачи в прокат или иного незаконного 
использования контрафактных экземпляров 
произведений, а также за незаконное ис-
пользование изобретения, полезной модели 
либо промышленного образца. Данные на-
рушения влекут конфискацию контрафакт-
ных экземпляров и наложение администра-
тивного штрафа: для физических лиц – от 1,5 
до 2 тысяч рублей, для должностных лиц – от 
10  до 20 тысяч рублей, для юридических лиц 
– от 30  до 40 тысяч рублей.

3. Уголовная ответственность регулирует-
ся Уголовным кодексом РФ.

Она наступает за присвоение авторства, 
приобретение, хранение и перевозку кон-
трафактных экземпляров произведений 
с целью их сбыта.

В зависимости от тяжести правонаруше-
ний наказание может быть в виде:

– штрафа до 200 тысяч рублей;
– обязательных работ сроком от 180 до 

240 дней;
– лишения свободы сроком до 2 лет.
За деяния, совершенные в особо круп-

ном размере, — лишение свободы до 6 лет 
и штрафы до 500 тысяч рублей.

Также к уголовной ответственности 
могут быть привлечены лица за незакон-
ное использование изобретения, полез-
ной модели или промышленного образца, 
разглашение без согласия автора или за-
явителя сущности изобретения, полезной 
модели или промышленного образца до 
официальной публикации сведений о них, 
присвоение авторства или принуждение 
к соавторству, если эти деяния причинили 
крупный ущерб.

– Интеллектуальная соб-
ственность считается хрупкой 
барышней, нуждающейся во 
всесторонней и надежной охра-
не, – подчеркнул Камил Идрис, 
генеральный директор Всемир-
ной организации интеллекту-
альной собственности (ВОИС), 
находясь в России, где долгое 
время отсутствовал специали-
зированный суд по защите пра-

вообладателей интеллектуаль-
ной собственности (ИС). 

Прямым следствием этого 
факта стала нестабильная ак-
тивность отечественных гене-
раторов идей при их патентова-
нии. Вследствие чего наступает 
практически необратимый про-
цесс, который не может регули-
ровать созданная инновацион-
ная инфраструктура. Технопарки 
и прочие инкубаторы в этом 
процессе выполняют важную, 
но вторичную роль. Такой инно-
вационный путь представляется 
туннелем без света в конце.

Впервые идея создания па-
тентного суда у нас в стране бы-
ла реализована Законом СССР 
«Об изобретениях в СССР», 
введенным в действие 1 июля 
1991 года. Предполагалось соз-
дание специального судебного 
органа, который бы занимался 
патентными спорами на профес-
сиональной основе. Однако для 

осознания и официального одо-
брения этой идеи нам потребо-
валось целых два десятилетия. 

И вот Президиум Высшего 
Арбитражного Суда РФ (ВАС 
РФ) 23 июня 2010 года рас-
смотрел пакет законопроектов 
о создании специализированно-
го суда в области ИС. Изначаль-
ное название «Патентный суд» 
заменили на «Суд по интеллек-

туальным правам». Любопытно, 
что идею создания патентного 
суда в России Верховный Суд РФ 
даже не комментирует. А ведь 
решение большинства изобре-
тательских тяжб является пре-
рогативой именно судов общей 
юрисдикции. Кстати, в Респу-
блике Беларусь более 10 лет при 
Верховном суде РБ эффективно 
действует Судебная коллегия по 
делам интеллектуальной соб-
ственности. Причем коллегия 
имеет экспертов-специалистов 
и рассматривает тяжбы как юри-
дических лиц между собой, так 
и с изобретателем или автором 
произведения.

Не так давно по инициативе 
руководства ВАС РФ идея ор-

ганизации патентного суда при 
арбитраже была одобрена Пре-
зидентом РФ и реализована 
в пакете законопроектов. Пред-
седатель ВАС РФ Антон Иванов 
в октябре 2011 года назвал депу-
татам Госдумы причины, по кото-
рым в России должен быть соз-
дан такой специализированный 
суд, хотя бы потому, что нагрузка 
на обычных судей –  свыше 100 
дел в месяц! 

Федеральный конституцион-
ный закон о создании в России 
патентного суда – арбитраж-
ного суда, занимающегося ин-
теллектуальным правом, был 
принят Госдумой 23 ноября 
2011 года. Совет Федерации 
29 ноября одобрил указанный 

закон, и  патентный суд дол-
жен был приступить к работе не 
позднее 1 февраля 2013 года. 
При этом оговаривалось, что 
все дела, рассмотрение которых 
уже происходит в судах общей 
юрисдикции, на момент начала 
работы патентного суда должны 
быть рассмотрены в том суде, 
где процесс начался. 

Сенаторы одобрили и по-
правки, относящиеся к патент-
ному суду, как в ФЗ «О статусе 
судей в Российской Федера-
ции», так и в Гражданский и Ар-
битражный процессуальный 
кодексы РФ. Патентный суд 
теперь будет рассматривать 
все дела по спорам, связан-
ным с защитой нарушенных или 
оспоренных интеллектуальных 
прав, в качестве суда первой 
и кассационной инстанции. Де-
ла делятся на две общих катего-
рии: о существовании права (об 
установлении правообладате-
ля) и о нарушении права. В на-
стоящий момент рассмотрение 
таких споров частично находит-
ся в компетенции судов общей 
юрисдикции, а частично – арбит-
ражных судов. 

Можно порадоваться тому, 
что, наконец-то, хоть и с огром-
ным опозданием, в нашей стра-
не задумались о проблемах 
судебной защиты правообла-
дателей ИС. Только нам, если 
мы действительно стремимся 
построить инновационную эко-
номику хотя бы в ближайшее 
десятилетие, надо, как совето-
вала королева Алисе, попавшей 
в Страну чудес, бежать очень 
быстро… 

Алексей Фридрихович РеНКелЬ – автор 40 изобретений 
и промышленных образцов сегодня поднимает очень 
важную для российской экономики тему  – защиты 
интеллектуальной собственности. 

ПАтеНтНыЙ сУД 
в рОссии

КолоНКА ЮРИСТА • оБРАТНАЯ СвЯЗЬ 
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Как сберечь электроэнергию? 
Этим сегодня озадачены многие 
авторы конструкторских раз-
работок. Кроме того, им нужно 
предусмотреть и такой момент, 
как утилизация свето- и энерго-
элементов, а также экологиче-
скую безопасность продукции. 

– Компактные люминесцент-
ные лампы (КЛЛ) уходят с рын-
ка, поскольку содержат ртуть  
и требуют специальной утилиза-
ции, что в России сделать труд-
но – слишком мало точек сбора 
отработавших свой срок ламп, 
– пояснила ситуацию в отрасли 
генеральный директор москов-
ской компании ODEON, произ-
водящей энергоэффективное 
оборудование, Елена Котова. 
– Сегодня лидирует светоди-
одное оборудование, продажи 
растут в прямой прогрессии. 
Светодиодные лампы облада-
ют меньшим коэффициентом 
мерцания, лучшим спектром 
рассеивания, дольше работают  
и безопасны для окружающих, 
их не нужно специально утили-
зировать, они не содержат ртуть 
и драгметаллы. 

По словам руководителя ком-
пании, сегодня дешевые свето-
диоды производят в основном 
в Китае. В России выпускать 
эти элементы в промышленных 
масштабах пока невыгодно, так 
как, к сожалению, государство 
не поддерживает бизнес, от-
сутствуют льготы по налогам, 
не хватает средств на развитие, 
нет заводов, где «выращивают» 
светодиоды, в лучшем случае 
речь может идти только об экс-
периментальном производстве.

– Если вы обратите внимание, 
на выставке 95 процентов про-
дукции собрано из элементов, 
сделанных в КНР, – пояснила 
Елена Котова. – Там государство 
поставило задачу производить 
высокоэффективные светоди-

оды и повысило цену на ртуть 
– выпускать КЛЛ предприятиям 
стало невыгодно. Конечно, ес-
ли бы светодиоды производили 
у нас, рентабельнее покупать 
свое, ведь доставка добавляет  
к цене готового изделия про-
центов 30–40.

– Массовое производство мо-
гут позволить себе только стра-
ны, где есть дешевая рабочая 
сила, – комментирует ситуацию 
Андрей Максимов, руководи-
тель проектного отдела фирмы 
из Санкт-Петербурга «Ультран», 
производящей электронные ком-
поненты. – В Европе от масштаб-
ного производства давно отказа-
лись, нет крупных предприятий. 
Китай стал глобальной фабри-
кой, где размещают заказы ев-
ропейские компании. Например, 
мы разрабатываем только про-
ект, а производим за рубежом, 
где дешевле. Это – рынок. Но, на-
пример, свой источник питания, 
который сами спроектировали, 
выпускаем у нас – в Китае эти из-
делия низкого качества, да и раз-
работку могут скопировать. 

Сегодня многие россий-
ские предприятия работают  
в рамках международной суб-
контрактации. Так, представ-
ленный на экспозиции завод 
«ЭЛЕТЕХ» (Пенза) выпускает не 
только готовую продукцию, но  
и стеклянные элементы для све-
тильников. Их высокое качество 
оценили в Германии. Ардатов-
ский светотехнический завод 
(Мордовия), которому в следую-
щем году исполняется 65 лет, 
демонстрирует широкий спектр 
светильников производствен-
ного назначения, в том числе  
и для промышленных объектов, 
и предприятий животновод-
ства в России. На выставке за-
вод также показал собственные 
автоматизированные системы 
энергосбережения. 

INTERLIGHT MOSCOW – 2013 –
эНергОсбережеНие и экОлОгия

В ноябре в Экспоцентре на Красной Пресне прошли  сразу две выставки – 19-я Международная 
выставка декоративного и технического освещения INTERLIGHT MOSCOW – 2013  
и Московская международная выставка инструментов, оборудования и технологий. 
Главное направление первой экспозиции, представленной в нескольких павильонах, – 
энергосберегающие источники света и автоматизированные системы энергосбережения. 

MITEX – крупНеЙшая МеждуНарОдНая
иНстРУМеНтАлЬНАЯ ВыстАВКА РОссии
В рамках Московской международной выставки инструментов, 

оборудования и технологий посетители смогли ознакомиться с ши-
роким спектром изделий, используемых как при строительстве объ-
ектов промышленного назначения, жилых зданий, так и в частном 
секторе. Как отмечают эксперты, в определенных отраслях произ-
водства, например, в деревообработке, отечественные компании 
вполне способны конкурировать с зарубежными, не уступая по-
следним в качестве оборудования. Наши предприятия используют 
систему заказа необходимых комплектующих для производства, 
привлекая партнеров из стран СНГ.

деловой подход

Материалы и фото с выставок –  
Алексея сАГАНЯ
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Ярмарка, с одной стороны, 
– это представление, презен-
тация результатов научно-тех-
нического творчества юных зе-
леноградцев, стремящихся, как 
и вся Москва, Россия,  к иннова-
циям в учебе, на работе, в жизни.  
А с другой стороны, «РИТМ» со-
ответствовал своему прямому 
назначению  – здесь, на ярмар-
ке, можно было «купить», по-
черпнуть идею и вместе с ее 
автором внедрить в жизнь. По-
этому не случайно ряд ведущих 
предприятий столицы вошли 
в число экспертов предложен-
ных идей, макетов, разработок. 
Более того, эксперты самосто-
ятельно поощряли авторов наи-
более перспективных проектов 
и как работодатели присматри-
вали себе будущих перспектив-
ных специалистов, способных 
принесли пользу высокотехно-
логичным компаниям.

Конечно, на первый план на 
ярмарке выступили проекты, свя-
занные  с электроникой и микро-
электроникой, ведь этим занима-
ется полгорода.  Но было немало 
интересных предложений в обла-
сти энергосбережения, что сегод-
ня крайне актуально. Другие идеи 
касались новейших технологий  

и аппаратуры, систем жизнеобе-
спечения и защиты человека, на-
нотехнологий и наноматериалов, 
информационно-телекоммуни-
кационных технологий, лазерных  
и электронно-ионно-плазменных 
технологий, экологии и рацио-
нального природопользования, 
медицины. Причем многие инно-
вационные идеи имели приклад-
ное значение, несмотря на юный 
возраст их авторов. 

Сначала во Дворце творче-
ства детей и молодежи учащие-
ся начальных классов предста-
вили свои проекты в номинации 
«Мои первые шаги в науке». 
По сути, это действительно 
первые шаги молодых ученых  
и инженеров, руководителей,  
и этому есть убедительные до-
казательства. 

В МИЭТе, где проводился ос-
новной этап ярмарки, участник 
первого «РИТМа» Роман Моро-
зов рассказал, как из, казалось 
бы, незначительной для него  
и его единомышленников «голой 
идеи» вырос серьезный проект. 
Через несколько лет он собрал 
множество выставочных наград. 

Тогда, четыре года назад, Ро-
ман только закончил кафедру 
биомедицинских систем МИЭТа 
и участвовал в ярмарке, особо 
ни на что не надеясь. Но инициа-
тива была подхвачена и реали-
зована. Сейчас Роман – испол-
нительный директор компании 
НИОБИС, успешный человек  
и профессионал своего дела. 

На вопрос: «В каком техниче-
ском ритме сейчас находится 
Зеленоград?» Роман ответил:

– К сегодняшнему дню уро-
вень разработок как в школь-
ной, так и в студенческой среде 
заметно повысился по сравне-
нию с тем, что было на первых  
«РИТМах». Сейчас перед участ-
никами ярмарки открываются 

новые возможности, и они их ак-
тивно используют. Это здорово!

Как и в предыдущие годы, про-
екты юных изобретателей были 
разными. Например, Александр 
Мельниченко, ученик школы  
№ 1150, представил работу 
с интригующим названием – 
«Опасность, которая затаилась 
в картофеле». А Анастасия Ко-
жеваткина из школы № 1912 да-
ла возможность всем желающим 
окунуться в мир «мыльных фан-

тазий». Она предложила мыльные 
розочки различных цветов: неж-
но-бежевая – это мыло-скраб с 
молотым кофе и хлопьями овсян-
ки, розовая – мыло с натуральным 
соком свеклы. Настя с помощью 
специального аппарата  измеряла 
уровень PH и сделала сорта  нату-
рального и экологически чистого 
мыла, по-настоящему полезного 
для кожи человека.

Посетителей ярмарки также 
заинтересовала «Действующая 
модель гейзера» Екатерины Чет-
касовой и Натальи Поповой из 
школы № 1692. Макет гейзера был 
выполнен девочками очень искус-
но. Они придумали использовать 
даже сахар, чтобы верхушки ис-

кусственных гор выглядели как 
настоящие. Рядом на мониторе 
демонстрировался сам процесс 
конструирования гейзера.

Параллельно с ярмаркой со-
стоялся практикум «В мире ув-
лекательной науки» и прошли 
лекции на тему: «Просто о слож-
ном, или введение в современ-
ную науку». Многих посетителей 
и участников захватили тра-
диционные интеллектуальные 
игры «Что? Где? Когда» и «Брейн-
ринг». Темой игр стала знамена-
тельная для зеленоградцев дата 
– 55-летие города, которое от-
мечается в этом году.

В МИЭТе также состоялась 
церемония награждения самых 

юных участников «РИТМа»  – ди-
пломы победителям вручил за-
меститель префекта Зеленогра-
да Андрей Новожилов.

Организаторы  ярмарки по-
дарили школьникам экскурсию 
на предприятия особой эконо-
мической зоны «Зеленоград»,  
а для молодежи провели серию 
тренинговых занятий по тимбил-
дингу (психологические аспекты 
построения бизнес-команды) на 
базе КП «Корпорация развития 
Зеленограда».

В административном зда-
нии ОАО «НИИМЭ и Микрон» 
состоялся также молодежный 
форум «Микроэлектроника – 
молодым». 

На IV Ярмарке научно-тех-
нических и инновационных 
идей и проектов молодежи 
«РИТМ Зеленограда – 2013» 
было представлено как мини-
мум 60 проектов. Наибольшее 
количество проектов разра-
ботано в МИЭТ (17), гимназии 
№ 1528 (13), школе № 853 (10), 
ЦПМСС (9), лицее № 1557  
и школе № 609 (по 6 проектов).

По итогам ярмарки будет из-
дан каталог с включением всех 
заявленных молодежных про-
ектов. 

татьяна УлитиНА
фото предоставлено организаторами 

«ритМ Зеленограда – 2013»  
и сайтом «Зеленоградские новости»

Эти слова, сказанные несколько веков назад греческим философом сократом, уже  
в который раз были подтверждены на  IV Ярмарке научно-технических и инновационных 
идей и проектов молодежи «РитМ зеленограда – 2013», традиционной для города ученых-
микроэлектронщиков. 

В КАЖДОМ челОВеКе – сОлНце,  
тОлькО даЙте еМу светить


