
«В сфере инноваций нельзя ожидать 
моментальной отдачи, но важно не 
терять набранных темпов и активно 
продолжать работу»
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От редактора

Об инновациях написано и сказано немало. 
Но это отнюдь не дань моде, а настоятельное 
требование времени. Модернизируй произ-

водство и работай на опережение рынка — только так 
можно сегодня выжить в быстроменяющемся конку-
рентном мире. Инновационные технологии, продукты 
и услуги необходимы экономике и обществу. Но как 
сформировать спрос на инновации со стороны про-
мышленности и бизнеса? Ведь их внедрение — дело 
долгое и дорогое, а коммерческая отдача наступит 
далеко не сразу.

Что должно сделать государство для развития ин-
новационного бизнеса? «Главное — не мешать»,  — 
так ответил на этот вопрос глава российского 
правительства Дмитрий Медведев в ходе форума 
«Открытые инновации», который проходил в Москве 
в конце октября — начале ноября этого года. Одна-
ко всего лишь не мешать — не получится. В услови-
ях глобализации правила игры на рынке инноваций 
меняются: идет усиление конкуренции, расширяют-
ся границы коммерциализации высокотехнологич-
ных товаров и услуг. В сложившейся ситуации не 
обойтись без участия государства, которое должно, 
прежде всего, взять на себя роль организатора и ко-
ординатора. 

Впрочем надо сказать, что премьер поскромни-
чал. Напомню, что два года назад была принята ны-
нешняя государственная стратегия, определяющая 
основные направления инновационного развития 
России, где четко изложены приоритеты государ-
ственной инновационной политики. Другое дело, 
что пока еще хромают механизмы ее реализации… 
Поэтому назрела серьезная необходимость внедре-
ния новых моделей управления инновационным 
развитием нашей страны.

Это означает, в первую очередь, снижение дис-
пропорции в инновационном развитии регионов. 
Кроме того, дальнейшее увеличение их самосто-
ятельности (в том числе финансовой) неизбежно 

приведет к росту региональной конкуренции за 
инвестиции, инновации и ресурсы. С другой сторо-
ны, бÓльшая самостоятельность регионов предо-
ставляет губернаторам бÓльшую свободу выбора 
пути их развития. И тому уже есть масса положи-
тельных примеров. Так, по словам Анатолия Арта-
монова, формирование калужского инновационного 
кластера способствовало возвращению в область 
молодежи, которая раньше уезжала искать работу 
в Москве. Или другой пример: в мае этого года на 
карте России, на территории Татарстана, появился 
населенный пункт «Иннополис». Это территориаль-
но обособленный инновационный центр, а факти-
чески город, где с 2015 года будут жить, работать 
и учиться в одноименном ИТ-университете первые 
семь с половиной тысяч человек.

Думаю, все согласны, что позитивный опыт нужно 
тиражировать. Именно поэтому мы предлагаем ва-
шему вниманию это уникальное издание. Прочитав 
его, вы узнаете о том, что государство делает для 
развития инноваций. Губернаторы расскажут, почему 
регион делает выбор в пользу инновационного пути 
развития; как развернуть региональную экономику 
в сторону инноваций и выбрать приоритетные на-
правления; какие формы сотрудничества с другими 
регионами, бизнесом и институтами развития наибо-
лее эффективны.

Другая важная составляющая издания — мнения 
руководителей инновационных компаний. В этом вы-
пуске представлены проекты (профинансированные 
из региональных венчурных фондов, созданных по 
программе Министерства экономического развития 
РФ), руководители которых делятся секретами своего 
успеха, а также говорят о том, что еще необходимо 
сделать в плане инновационного развития нашей 
страны и на региональном, и на федеральном уров-
нях. Ведь именно непосредственные участники рын-
ка осуществляют практические шаги по реализации 
государственных стратегий.

Александр Гудко
Главный редактор журнала  
«Инновационная Россия»

ОТ РЕДАКТОРА
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Цифры, факты, тенденции
Институты развития: 
период роста

Институты развития. Это словосочетание 
сегодня на слуху у многих. Во многом 
потому, что эти организации дают деньги 
на поддержку инновационного бизнеса. 
Но почему обращаться следует именно 
туда? И все ли сегодня могут эти деньги 
получить? На эти и другие вопросы 
мы постарались ответить в данной 
публикации.

Как это работает

Итак, прежде всего, давайте разберемся, что 
означает указанное словосочетание. Большая 
советская энциклопедия трактует понятие 

«институт» (от лат. institutum — установление, уч-
реждение) в том числе как «совокупность норм пра-
ва, охватывающих определённый круг общественных 
установлений», а политический словарь — как «орга-
низацию, опирающуюся на правила и упорядоченные 
модели поведения и выполняющую определенные 
функции в обществе». Таким образом, можно за-
ключить, что институт развития — это организация, 
созданная государством для решения проблем соци-
ально-экономического развития и модернизации на 
основании соответствующего федерального закона 
или постановления Правительства РФ. Фактически 
это госкорпорации, которым, если можно так выра-
зиться, государство отдало на аутсорсинг реализа-
цию части своих функций. Задача институтов раз-
вития — выявление и поддержка тех перспективных 
направлений, развитие которых пока не подразуме-
вает бюджетного финансирования либо неинтересно 
(в настоящее время) участникам рынка. Например, 
основная цель ОАО «РОСНАНО», 100% акций которо-
го находятся в собственности государства, — ком-
мерциализация нанотехнологических разработок. 
Однако нельзя с уверенностью сказать, будут ли эти 
разработки иметь коммерческий успех, станут ли они 
новым словом в науке и технике.

Тем не менее, необходимость искать и осваивать 
новые источники роста экономики, чтобы повысить 
ее конкурентоспособность, обострилась в связи 

с присоединением России к ВТО. Прежняя экспортно-
ориентированная модель экономического развития 
себя уже практически исчерпала, и занять достойное 
место в мировой торговой системе наша страна смо-
жет только путем совершенствования технологий.

К примеру, вице-премьер Дмитрий Рогозин под-
черкивает: «Экономическая политика, которую Пра-
вительство РФ проводит в отношении оборонно-
промышленного комплекса, направлена на то, чтобы 
превратить наследие советских времен, ориенти-
рованное исключительно на производство оружия, 
в передовой инструмент инноваций и трансфера 
технологий в гражданские сферы экономики. …За-
дача, которую мы сегодня ставим перед российской 
«оборонкой», — выйти на соотношение объемов про-
изводства продукции примерно 50 на 50 — граждан-
ского и военного назначения».

Татьяна Киселёва
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Вот почему так возросла роль инноваций. Более 
того, в декабре 2011 года Правительством РФ была 
утверждена «Стратегия инновационного развития 
Российской Федерации на период до 2020 года» — 
основной документ, определяющий направления вза-
имодействия государства и бизнеса в этой области.

Надо сказать, что в настоящее время без госу-
дарственного участия и государственного регули-
рования в сфере поощрения инновационной дея-
тельности не обойтись. Во-первых, это отрасль, где 
отдача от вложенного капитала возрастает по мере 
накопления опыта. Первые венчурные (т.е. риско-
вые) инвестиции крайне сложны и дороги, поскольку 
инвесторы почти не имеют необходимых навыков, 
а государство может реально облегчить им первые 
шаги, предоставив твердые финансовые гарантии. 
Во-вторых, в ведении государства находится фор-
мирование норм, необходимых для развития вен-
чурного капитала и инноваций: например, законов 
о банкротстве, налоговых правил, а также государ-
ственных пенсионных фондов, являющихся во всем 
мире источниками долгосрочных инвестиций. 

Кто есть кто

Когда говорят об институтах развития, прежде 
всего имеют ввиду шесть крупнейших: созданный 
в 1991 году Российский фонд технологического 
развития (РФТР) — ключевой государственный ин-
ститут по финансированию прикладных научно-
технических проектов, направленных на создание 
высокотехнологичных производств; созданный 
в 1994 году Фонд содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере, извест-
ный как Фонд Бортника; основанную в 2006 году 
Российскую венчурную компанию (РВК); Открытое 
акционерное общество «РОСНАНО», которое было 
создано в 2011 году в результате реорганизации 
ГК «Российская корпорация нанотехнологий», осно-
ванной в 2007 году; Фонд «Сколково», действующий 
с 2010 года; «Внешэкономбанк» (ВЭБ), занимающий-
ся инновационной деятельностью.

В течение длительного времени Фонд Бортника 
был единственным в своем роде и безусловно сы-
грал большую роль в инновационном развитии на-
шей страны, причем во многом благодаря энтузиазму 
его создателя Ивана Бортника. Однако он позволяет 
инновационным компания продержаться только до 
тех пор, пока они не сумеют привлечь к финансиро-
ванию своих проектов более значимые средства. Это 
некий гибрид посевного фонда и, если можно так вы-
разиться, фонда исследования результатов на пост-
грантовой стадии.

Российская венчурная компания, пожалуй, явля-
ется наиболее успешным из институтов развития, 
во всяком случае, ее менеджмент изначально «был 
в теме», что в условиях российской действительно-
сти стало приятной неожиданностью. Стратегия раз-
вития закрытых административно-территориальных 

образований (ЗАТО), фонд посевных инвестиций, ин-
фраструктурный фонд и вообще вложения РВК в раз-
витие инновационной экосистемы дают, безусловно, 
большую отдачу. Одна из приоритетных задач — 
максимально облегчить РВК работу с иностранными 
фондами вплоть до возможности участвовать в ка-
честве limited partners в капитале иностранных фон-
дов с целью их прихода в Россию и вложения средств 
в российскую инфраструктуру инноваций.

Пример Сколково уникален тем, что благодаря 
ему в коридорах власти сформировалось понимание 
того, что «физическое» строительство не является 
главным, хотя долгое время такая позиция домини-
ровала. Сегодня уже никто не говорит, что построить 
объект — это приоритетная задача, тем более, что 
и место для такого объекта, как Сколково, вряд ли 
выбрано оптимально. Действительно важным явля-
ется создание международного университета Скол-
ковоТех в качестве ядра, концентрация вокруг него 
иностранных компаний и создание на этих двух глав-
ных элементах прообраза новой экосистемы, которой 
в России еще не было. Сколково вкладывает серьез-
ные средства в «скупку» кадров. Не зря Massachusetts 
Institute of Technology (MIT), который фактически ста-
новится ядром Сколково, пошел на создание в Рос-
сии своей «дочки», вкладывая собственные средства 
наряду со средствами государства. Ни в одной стра-
не мира такого нет, даже в Сингапуре после 15-ти 
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лет переговоров действует не лицензионное, а не-
кое партнерское соглашение с местным университе-
том, и это — самая большая степень интеграции МIT 
в международные проекты. 

И, наконец, РОСНАНО. Долгое время это был самый 
распиаренный проект, однако он сыграл едва ли не са-
мую большую роль, заняв, вернее даже будет сказать, 
сформировав собственную нишу в инновационной 
экосистеме. Первым поддержку «Российской корпо-
рации нанотехнологий» в мае 2008 года получил про-
ект по созданию высокопрецезионных асферических 
оптических элементов, а уже в августе 2009 года ком-
пания занялась проблемой создания кадрового по-
тенциала наноиндустрии, поддержав ряд программ 
профессиональной подготовки кадров. В апреле 2010 
года был запущен первый завод проектной компании, 
а сейчас продукцию с применением нанотехнологий 
выпускают 24 предприятия корпорации. С РОСНАНО 
регулярно сотрудничают иностранные компании, од-
нако это не означает, что все новые технологии «уедут 
на Запад». РОСНАНО ставит перед всеми компаниями 
обязательное условие трансфера технологий в Рос-
сию. Более того, 76% инвестируемых проектов нахо-
дятся на территории нашей страны.

На данный момент открыто десять нанотехнологи-
ческих центров, которые являются основным элемен-
том инфраструктуры для развития наноиндустрии. 
Центры расположены в Москве, Московской и Ленин-
градской областях, Томске, Новосибирске, Ульянов-

ске, в Республиках Мордовия и Татарстан. В сфере на-
нотехнологий постоянно ведётся разработка новых 
материалов. Прежде всего, это касается графена, ко-
торый в 200 раз прочнее стали. Продемонстрирован-
ные компанией IBM процессоры на его основе способ-
ны работать на частоте 100 ГГц, а в скором времени 
появятся чипы с тактовой частотой 1 ТГц. Графен 
позволяет существенно увеличить эффективность 
аккумуляторов. Не менее перспективной является 
отрасль нанопокрытий. Так, тонкий слой вещества 
на оконном стекле существенно уменьшит энерго-
потери в доме, а в пластиковых бутылках исключит 
попадание вредных веществ в напиток. Если гово-
рить о медицине, то стоит отметить, что РОСНАНО 

спонсирует проекты по поиску новых лекарств от 
раковых, воспалительных, сердечно-сосудистых 
и других заболеваний. Компания также поставила 
себе задачу популяризации отрасли нанотехнологий 
и содействия формированию позитивного имиджа 
России в мире. Пожалуй, единственная серьезная 
проблема в РОСНАНО — высокая забюрократизиро-
ванность всей системы и огромное количество пер-
сонала с точки зрения масштабов фонда. 

Проблемы роста

Учитывая, как недолго, по мировым масштабам, су-
ществуют российские институты развития, возникает 
законный вопрос: насколько, в силу отсутствия опы-
та, эффективно они работают и не пересекаются ли их 
функции? С одной стороны, некоторая конкуренция 
между институтами развития полезна, если она обе-
спечивает лучшие результаты или помогает найти 
более эффективные пути решения проблем тех, кто 
к ним обращается. Однако если дублирование захо-
дит слишком далеко, то оно наносит ощутимый вред, 
поскольку сбивает с толку потенциальных заявите-
лей и приводит к нерациональному использованию 
средств налогоплательщиков. 

На бумаге задачи институтов развития четко раз-
граничены, однако на практике они в существенной 
мере перекрываются. Например, могут пересекаться 
«мандаты» РВК и РОСНАНО — двух институтов, рас-
полагающих серьезными ресурсами и нацеленных на 
проекты широкого диапазона стадий (от самой ран-
ней до стадии экспансии). Кроме того, необходимо 
проанализировать, не имеет ли место конкуренция 
этих групп с частными инвесторами. Следует также 
рассмотреть вопрос потенциального перекрытия 
функций РОСНАНО и ВЭБа. Поскольку РОСНАНО ис-
пользует кредитные гарантии, он в определенной 
степени действует скорее как банк, уделяя основ-
ное внимание финансированию давно сложившихся 
предприятий, что может пересекаться со сферой де-
ятельности ВЭБа — Банка развития. 

Анализ имеющихся данных говорит также о нали-
чии диспропорции между стадиями ранней и позд-
ней поддержки инновационной деятельности. В Рос-
сии инвестиции охотнее предоставляют проектам на 
поздних стадиях и проектам с относительно низкими 
рисками. Наша страна резко отстает по части посев-
ного инвестирования и инвестирования на ранних 
стадиях. В этой связи, например, Национальный ис-
следовательский университет «Высшая школа эко-
номики» создал подразделение «Бизнес-инкубатор 
ВШЭ», главная задача которого — помогать авторам 
инновационных разработок создавать инновацион-
ный бизнес и способствовать его развитию.

А вот другой пример: Фонд содействия разви-
тию венчурных инвестиций в малые предприятия 
в научно-технической сфере Нижегородской области 
разработал новый механизм взаимодействия регио-
нальных фондов и Российской венчурной компании. 

Молекулярная структура графена
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Суть данного проекта заключается в соинвестирова-
нии инновационных проектов из собственных средств 
Фонда содействия и средств Фонда посевных инве-
стиций РВК. Нижегородская модель взаимодействия 
получила одобрение и поддержку среди других ре-
гиональных фондов содействия и в ближайшее время 
будет предложена для реализации в других регионах.

Региональное развитие

В России деятельность любого социального институ-
та, не исключая и институты развития, имеет смысл 
только тогда, когда она «спускается» с федерально-
го уровня на уровень субъекта Федерации, а затем 
и муниципалитета. Давайте посмотрим, насколько 
успешно удалось создать в регионах жизнеспособ-
ную инновационную экосистему. Исполнительный 
директор Ассоциации инновационных регионов Рос-
сии, председатель наблюдательного совета Фон-
да содействия развитию малых форм предприятий 
в научно-технической сфере Иван Бортник подчерки-
вает, что каждый из 12 регионов, входящих в ассо-
циацию, имеет собственную модель инновационного 
развития. «В Калужской области, где локализованы 
западные производства, накоплен успешный опыт 
привлечения иностранных инвестиций, — приводит 
он пример. — Этого пока нет в Томской области, зато 
Томск отличается высоким уровнем развития научно-
образовательного сектора — здесь сосредоточены 
сильнейшие университеты и научные институты. 
А вот Красноярский край — традиционно сильный 
промышленный регион, где инновации могут и долж-
ны развиваться вокруг крупных якорных игроков».

Если же рассматривать, например, Санкт-Петербург, 
то для него контекст инновационного развития заклю-

чается в наличии мощной исследовательской базы (в 
городе более 250 научных институтов и организаций, 
в том числе академических), сильного студенческого 
сообщества и промышленных предприятий, которые 
нуждаются в инновациях. Соответственно, основными 
элементами инновационной инфраструктуры города 
на Неве стали бизнес-инкубатор «Ингрия», призван-
ный поддерживать инновационные предприятия на 
ранних стадиях развития, одноименный технопарк, где 
должны вести научно-исследовательскую деятель-
ность и осуществлять коммуникации между малыми 
и крупными предприятиями, и особая экономическая 
зона технико-внедренческого типа, где инноваци-
онные компании, преодолевшие этап «взросления», 
могут работать в максимально комфортных условиях 
(обеспеченность необходимой инфраструктурой, ряд 
льгот и преференций).

Здоровье дороже

После того, как экосистема выстроена, она должна 
начать воспроизводить инновационную продукцию 
и поставлять ее жителям российских городов и дру-
гих населенных пунктов. И лишь непосредственно 
на местах можно оценить, повышают ли инновации 
качество жизни населения. Рассмотрим несколько 
примеров. Безусловно, в первую очередь обычным 
людям хотелось бы, чтобы новые технологии помога-
ли им решать их собственные проблемы — например, 
касающиеся здоровья.

Поскольку количество онкологических заболева-
ний среди населения Республики Башкортостан не-
уклонно растет, для оперативного выявления болез-
ни и ее лечения в Уфе создается уникальный центр 
ядерной медицины. Объект будет сдан строителями 

Инновационная экосистема
Система институтов развития: взаимодействие в рамках «инновационного лифта»
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к концу сентября, и его создателей не может не ра-
довать, что он построен буквально за год. Инвесто-
ром при строительстве выступило ОАО «РОСНАНО». 
Именно поэтому в течение пяти лет новый центр 
будет считаться структурным подразделением РОС-
НАНО и лишь затем перейдет в распоряжение Респу-
бликанского онкодиспансера.

Новый центр по лечению и диагностике раковых 
заболеваний будет состоять из двух подразделений. 
Первое — подразделение диагностики, где будет 
установлен позитронно-эмиссионый томограф, об-
наруживающий рак на самой ранней стадии, когда 
пациент еще не подозревает о наличии заболевания, 
да и опухоль фактически отсутствует, но патологи-
ческие обменные и биохимические процессы уже 
начались. Такой прибор позволяет обнаружить зло-
качественную опухоль на 4-6 месяцев раньше, чем 
обычно, причем, с вероятностью до 100%. Подобную 
диагностику каждый год будут проходить 3,5 тысячи 
пациентов.

Во втором подразделении (радиохирургическом) 
будет происходить лечение раковых больных с по-
мощью киберножа. Этот прибор — линейный уско-
ритель электронов — позволяет подвести к больной 
ткани гигантскую дозу облучения, не задевая распо-
ложенные рядом здоровые органы. В этом и состоит 
суть главного принципа лучевой терапии — приме-
нение оптимальной дозы радиации к патологическо-
му очагу с минимальным повреждением окружаю-
щих здоровых тканей.

Другой пример: компания «Авирон» центра высо-
ких технологий «ХимРар» в подмосковных Химках 
закончила раннюю доклиническую разработку ин-
новационного лекарства для лечения хронического 
гепатита C. Ученые всего мира работают над созда-

нием нового лекарства против этого вируса, которое 
заменило бы существующие малоэффективные пре-
параты — интерферон и рибавирин, которые, к тому 
же, имеют большое количество побочных эффектов 
и дорого стоят.

Данное исследование проводилось при поддержке 
Фонда содействия развитию малых форм предпри-
ятий в научно-технической сфере. Размер поддерж-
ки со стороны Фонда составил 15 млн руб. в течение 
2010-2011 годов, при этом ООО «Авирон» привлекло 
дополнительно 15 млн руб. из внебюджетных источ-
ников. Это одна из наиболее перспективных разрабо-
ток, поскольку препарат обладает прямым противо-
вирусным эффектом в отношении вируса гепатита С, 
блокирующим работу вирусных белков.

Еще один резидент центра высоких технологий «Хим-
Рар» — Selecta Rus (российское подразделение аме-
риканского разработчика вакцин Selecta Biosciences), 
совладелцем которого является РОСНАНО. Selecta 
разрабатывает вакцины, в том числе против курения, 
вируса папилломы человека, гриппа, малярии. Один из 
основателей компании — Роберт Лангер, претендент 
на получение Нобелевской премии по физиологии 
и медицине. Флагманский проект Selecta Rus — созда-
ние вакцины против никотиновой зависимости. Также 
российское подразделение будет участвовать в разра-
ботках вакцин для лечения онкологических, аутоим-
мунных и инфекционных заболеваний.

Следующий пример касается такой сложной об-
ласти медицины, как имплантология. Хирурги Но-
восибирского НИИ травматологии и ортопедии 
(ФГБУ «НИИТО») планируют проводить операции 
по установке произведенных в России импланта-
тов из наноструктурированной керамики, которые 
производит специально созданное для этого в Но-
восибирске в 2011 году при участии РОСНАНО ЗАО 
«НЭВЗ-Керамикс». Первая операция по установке из-
готовленного здесь имплантата межпозвонкового 
диска успешно прошла в НИИТО в марте 2013 года. 
Серийное производство первых российских эндопро-
тезов из наноструктурированной керамики начнется 
в 2014 году, на первом этапе планируется выпускать 
10–15 тыс. имплантатов. Планируется, что стоимость 
имплантата составит 15–25 тыс. руб., в то время как 
зарубежные аналоги стоят 40–50 тыс. руб. Для паци-
ентов выгода очевидна, поскольку ежегодно в Рос-
сии устанавливается 50–60 тыс. имплантатов.

Рассказывая о «здравоохраненческой» деятель-
ности ОАО «РОСНАНО», нельзя не упомянуть про-
ект, которому в свое время было посвящено немало 
сюжетов в СМИ — Дальневосточный федеральный 
университет (ДВФУ) на острове Русский. РОСНАНО 
заявило о готовности снабдить оборудованием пер-
вый в Приморье высокотехнологичный медицин-
ский центр при ДВФУ на принципах государственно-
частного партнерства. Строительство центра уже 
заканчивается, и вопрос о его оснащении выходит на 
первое место. Кстати, в оснащении этого центра про-
явили заинтересованность и японские бизнесмены.
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Их соседи из Поднебесной тоже не сидят сложа руки 
и внимательно «сканируют» российскую «инносферу». 
Относительно недавно с их стороны поступило доволь-
но привлекательное предложение о финансировании 
прорывного отечественного проекта по производству 
усовершенствованного хитозанового покрытия — 
(фактически временного заменителя кожи для людей, 
попавших в беду). А началось все с того, что инженер 
Валерий Головлев, работая на биохимическом комби-
нате на Дальнем Востоке, придумал новую техноло-
гию производства упомянутого покрытия и назвал его 
«Виогелем». Если раньше оно выглядело лоскутом, 
накладываемым на рану, то после «модернизации» по-
явилась возможность изготовить из него специальные 
бинты, чулки, штаны, рубашки, перчатки, маску — то 
есть, изделия практически любой формы, даже кокон, 
в который можно обернуть всего человека. Это очень 
важно для лечения людей, у которых обожжена боль-
шая часть тела. Универсальность «Виогеля» заклю-
чается еще и в том, что его можно носить от момента 
ранения и до выздоровления. Разработкой Валерия 
Головлева заинтересовался директор обнинской на-
учно-производственной фирмы «Трэнео» Владимир 
Троян. Он и помог изобретателю запатентовать раз-
работку. Тогда-то китайцы и предложили фактически 
продать разработку с тем, чтобы выпускать иннова-
ционный продукт в Поднебесной. Но наши не подда-
лись — решили любой ценой взрастить бизнес в Рос-
сии. И не пожалели об этом: в настоящее время проект 
развивается в Калужской области при инвестиционной 
поддержке фонда посевных инвестиций РВК и «Регио-
нального венчурного фонда инвестиций в малые пред-
приятия в научно-технической сфере Калужской обла-
сти». Подробнее о нем можно прочесть на стр. 62.

НАНО строить и жить помогает

Что же еще волнует рядового гражданина наряду со 
здоровьем? Конечно, наличие комфортного и недо-
рогого в эксплуатации жилья. Можно ли обеспечить 

таковым всех желающих? Учитывая все возрастаю-
щие расходы на оплату услуг ЖКХ, при том, что их 
качество год от года не становится лучше, эта за-
дача кажется трудноразрешимой. 

В очень большой степени на рост оплаты услуг 
ЖКХ влияет такая серьезнейшая проблема воис-
тину всероссийского масштаба, как коррозия труб, 
приносящая колоссальные убытки эксплуатиру-
ющим компаниям. Именно убытки от изношенных 
трубопроводов называются экспертами главной 
причиной непрерывно возрастающей стоимости 
жилищно-коммунальных услуг. Стоимость этих по-
терь стала соизмеримой с ВВП страны. Решение 
этой проблемы — в правильном выборе матери-
алов, устойчивых к коррозии. И выбор этот очень 
прост — композитные стеклопластиковые трубы. 
Как говорится, «свято место пусто не бывает». 
Если есть проблема, кто-то должен ее решать! 
И этим «кем-то» призван стать созданный при 
участии «РОСНАНО Капитал» (дочерней компании 
ОАО «РОСНАНО») холдинг «Композитные трубы». 
Источником инвестиций стал фонд NANOENERGO. 
Холдинг включает 5 заводов в России по производ-
ству композитных стеклопластиковых и базальто-
стеклопластиковых труб различного назначения, 
а также R&D — центр. Все производство и сбыт 
инновационной продукции холдинга планируется 
на территории РФ. Подробнее о компании можно 
прочесть на стр. 58.

Модель молекулы хитозана

Еще одним путем снижения все усиливающейся 
финансовой нагрузки на жильцов многоквартирных 
домов является использование альтернативных ис-
точников энергии. В Тульской области в июне нынеш-
него года сдан в эксплуатацию первый российский 
энергоэффективный жилой дом на 19 квартир, по-
строенный в рамках реализации программы государ-
ственного Фонда содействия реформированию ЖКХ 
по переселению граждан из аварийного и ветхого 
жилья.

Дом построен из быстровозводимых конструкций, 
при этом половина потребляемых им энергетических 
ресурсов будет производиться альтернативными 
источниками. Например, на крыше смонтированы 
элементы солнечной батареи, которые будут выра-
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батывать электроэнергию. Все использованные тех-
нологии — российские и были внедрены совместно 
с компанией ОАО «РОСНАНО». Стоимость одного кв. м 
составит 37 тыс. руб., что на 10% выше рекомендуе-
мой государством минимальной цены. Однако жиль-
цы дома будут значительно экономить на оплате экс-
плуатации объекта и услуг ЖКХ.

Дом отличается своей уникальной экологичностью, 
здесь будет работать полный комплекс высокоэф-
фективных решений не только по выработке альтер-
нативной электроэнергии, но и тепла, по переработке 
мусора и созданию комфортной среды для прожива-
ния. Будем надеяться, что проект из пилотного ста-
нет типовым и его будут тиражировать на других тер-
риториях России.

Что касается переработке мусора, то между пра-
вительством Тульской области и ОАО «РОСНАНО» 
было подписано соглашение о строительстве завода 
по переработки твердых бытовых отходов. Предва-
рительная стоимость проекта — 297 млн руб. Инве-
сторы гарантируют, что новое производство — это 
высокотехнологичный и экологически безопасный 
проект. Здесь будет котлован с пленочным экраниро-
ванием внутренней поверхности, системы дренажа 
и предварительного осушения (дамбы), внутренние 
и внешние дороги. В перспективе будут запущены 
три линии по переработке мусора производительно-
стью до 100 тыс. т каждая.

Надо сказать, что производственные предприятия 
стали все больше заботиться об экологии. Так, новая 
технология производства алюминия, которая обе-
щает стать мировой сенсацией, проходит испытания 
на КрАЗе; после ее внедрения выбросы вредных ве-
ществ в атмосферу Красноярска сократятся в 10 раз. 
Экологическая безопасность производства алюми-
ния является одной из самых актуальных проблем. 
Чтобы получить чистый алюминий, обычно исполь-
зуют углеродные аноды, при этом выделяется много 
угарного газа.

Такая технология применяется во всем мире, аль-
тернативы ей пока нет. Но красноярские инженеры 
и технологи уже разработали инертные аноды из 
особого сплава, которые в несколько раз сократят 
вредность производственного процесса. Более того, 

вместо углекислого и угарного газа в атмосферу бу-
дет выбрасываться кислород. Проект требует около 
2 млрд руб., большую часть из которых вносят метал-
лурги, остальное будет вкладывать Сколково. Если 
испытания пройдут успешно, то к 2017 году на КрАЗе 
пройдет модернизация, и технология производства 
алюминия станет максимально безвредной.

С успехом решаются экологические проблемы 
и в Краснодарском крае, где ООО «Краснодарский 
диоксид кремния» (подробнее о компании — см. на 
стр. 77) построило и запустило в работу первый 
комплекс по утилизации рисовой лузги, профинан-
сированный из средств краевого «Регионального 
венчурного фонда инвестиций в малые предпри-
ятия в научно-технической сфере», созданного при 
участии РВК. Создание аналогичных предприятий 
позволит, помимо прочего, решить актуальную для 
всех рисосеющих стран экологическую проблему ути-
лизации рисовой шелухи и соломы. Напомним, что 
доля рисовой шелухи составляет примерно 18–20% 
от массы собранного риса. Только в Краснодарском 
крае ежегодно образуется порядка 180 тыс. тонн 
отходов, при этом лузга занимает примерно в 8 раз 
больше места, чем неочищенный рис равного веса.

В России на сегодняшний день до 75% рисовой 
шелухи бесконтрольно сжигается на полях и в отва-
лах, при этом выделяется значительное количество 
парникового газа метана, задерживающегося в ат-
мосфере на 9-15 лет и являющегося одной из причин 
глобального потепления. Дым и копоть от горящих 
полей причиняют вред жителям прилегающих на-
селенных пунктов, а полученная при сжигании зола 
просто вывозится на поля и закапывается.

Передай другому

Наверное, никто не будет спорить, что создать в та-
кой огромной стране, как Россия, инновационную эко-
систему и обеспечить ее эффективное функциониро-
вание невозможно без формирования комплексной 
системы обучения, а также без налаживания каналов 
передачи знаний и обмена опытом. Это также явля-
ется одной из ключевых задач институтов развития. 

Например, при активном участии ОАО «РВК» про-
ходит Russian CIO Summit — одна из самых значимых 
ежегодных ИТ-конференций, на которой руководи-
тели ИТ-подразделений и топ-менеджеры компаний 
крупного и среднего бизнеса России и СНГ обсуж-
дают актуальные вопросы развития отрасли, инно-
вационные пути решения проблем, возникающих 
в ходе ведения бизнеса, эффективность построения 
бизнес-процессов своих компаний в условиях все 
возрастающих требований корпоративных и частных 
потребителей.

С целью развития рынка специализированных сер-
висов и услуг, необходимых технологическим компа-
ниям для эффективного ведения основной деятель-
ности, а также ускоренного развития и продвижения 
их продукции на внутреннем и внешнем рынках, 
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внебюджетные средства
(в т.ч. собственные)
средства федерального 
бюджета

РОССИЯ

в 2011 году РВК создала ООО «Инфраструктурные 
инвестиции РВК» («Инфрафонд РВК»). 

«Инфрафонд РВК» инвестирует в создание и разви-
тие бизнес-акселераторов — компаний, модель ра-
боты которых является особенно перспективной для 
построения инновационно-венчурной экосистемы.

Наряду с другими проектами в 2012 году «Ин-
фрафонд РВК» проинвестировал создание бизнес-
акселератора «Кортик-сервис», ориентированного 
на региональный рынок инновационных компаний, 
работающих в реальном секторе экономики. 

«Кортик-сервис» занимается созданием региональ-
ных центров по выращиванию инновационных компа-
ний на самых ранних стадиях развития в соответствии 
с запросами потребителей инновационной продукции 

и услуг, а также инвесторов. Имея в своем портфеле 
пул заказчиков — предприятий, заинтересованных во 
внедрении в производственные процессы инноваци-
онных продуктов и технологий, новая портфельная 
компания «Инфорафонда РВК» проводит общефеде-
ральные и региональные конкурсы по выбору команд 
разработчиков, формирует для них технические за-
дания и, согласно этим заданиям, решает конкретные 
технологические задачи заказчиков.

Также «Кортик-сервис» поддерживает предпо-
севную и посевную стадии развития инновационных 
бизнесов с привлечением инвестиций следующих 
стадий из венчурных фондов и занимается скаутин-
гом технологий для компаний, в том числе и за ру-
бежом.

Поезд инноваций (см. стр. 12)

Точки опережающего инновационного развития
Финансирование госкомпаниями исследований и разработок, млн руб.
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Что касается обучения, то нельзя не отметить 
«Школьную лигу РОСНАНО» — образовательную 
инициативу, которая объединяет десятки школ по 
всей России. Созданная три года назад, лига ста-
вит своей целью развитие естественнонаучного 
образования в российских школах. Входящие в нее 
образовательные учреждения апробируют новые 
технологии образования и следуют тенденциям 
современной психолого-педагогической науки — 
междисциплинарности, индивидуальным проектам 
и командной работе, использованию мультимедий-
ных ресурсов. Основная задача проекта — подго-
товить новое поколение школьников, способных 
применять свои знания на практике. В 2013 году 
центральным мероприятием лиги стало проведение 
летней школы «Наноград» одновременно в несколь-
ких городах. 

Уникальным образовательным проектом стал 
и передвижной выставочно-лекционный комплекс 
«Поезд инноваций», который с 31 января по 12 фев-
раля 2013 года совершил путешествие по Север-
ной железной дороге. Возможность посетить его 
экспозицию была предоставлена жителям восьми 
городов: Северодвинска, Архангельска, Котласа-
Южного, Печоры, Сыктывкара, Вологды, Рыбинска 
и Ярославля. В девяти выставочных вагонах поезда 
разместились экспозиции участников проекта —  
Госкорпорации «Росатом», ОАО «РЖД», ОАО «РОСНА-
НО» и компании «Филипс».

Вниманию посетителей были предложены, на-
пример, 34 макета подвижного состава и инфра-
структуры железнодорожного транспорта, демон-
стрирующие эволюцию железнодорожной техники 
от паровоза Черепановых до наших дней, а экспо-
зиция «Росатома» ознакомила с происхождением 
радиации, ее природными источниками и степенью 
их воздействия на человека. Не секрет, что есте-
ственный радиационный фон на разных участках 
Земного шара может отличаться в разы или даже 
в десятки раз. Для иллюстрации этого факта в сте-
нах вагона в нескольких местах вмонтированы 
миниатюрные табло, которые показывают уровень 
излучения в Санкт-Петербурге и иранском городе 

Рамсер, на прибрежных территориях индийского 
штата Керала и у монацитовых песков пляжей бра-
зильского Гуарапари.

И таких примеров можно привести множество. 
Отрадно, что инновации «пошли в регионы», но 
этому движению необходим грамотный регулиров-
щик. В этой связи в мае 2010 года в Томске в ходе 
XIII Инновационного форума Innovus была учреж-
дена Ассоциация инновационных регионов России 
(АИРР), которая на сегодняшний день объединяет 
12 субъектов Российской Федерации. Постоянными 
партнерами — участниками Ассоциации — являют-
ся Академия народного хозяйства и государствен-
ной службы при Президенте РФ и ОАО «РОСНАНО», 
а председателем Наблюдательного совета АИРР — 
председатель Государственной думы Российской 
Федерации Сергей Нарышкин. В состав Наблюда-
тельного совета также входят Владислав Сурков, 
Анатолий Чубайс, Владимир Мау, Виктор Кресс, 
Игорь Агамирзян и другие. Исполнительный дирек-
тор АИРР — Иван Бортник.

Координирующая роль АИРР возрастает в связи 
с тем, что государство разработало основы кластер-
ной политики и определило перечень инновацион-
ных территориальных кластеров. К сожалению, сами 
компании — участники кластеров — в этот процесс 
вовлечены еще очень слабо. Поэтому, по консо-
лидированному мнению одного из ведущих пред-
принимательских сообществ — «Деловой России», 
необходимо создание национального оператора 
государственной кластерной политики. Этим опе-
ратором вполне может стать АИРР, которая сейчас 
занимается созданием межкластерного информа-
ционного портала, где предполагается разместить 
систематизированную информацию обо всех участ-
никах российских территориальных инновационных 
кластеров, а со временем — и других организаций, 
осуществляющих работы по тематике кластеров.

Итого

Мы видим, что работа по созданию в России инно-
вационной экономики началась, причем, значитель-
ная ее часть ложится именно на плечи институтов 
развития. Они выступают и операторами, и коор-
динаторами, и экспертами в области государствен-
ной поддержки инноваций. Но словно подросткам, 
стреноженным запретами взрослых, им необходима 
бÓльшая самостоятельность и бÓльшее доверие — 
со стороны государства. Им также нужно преодо-
леть проблемы переходного возраста: в первую 
очередь, произвести отладку взаимодействия всех 
структурных элементов инновационной экосисте-
мы и гармонизацию интересов государства, науки 
и бизнеса. Возможно, тогда доля российского ин-
новационного бизнеса в ВВП превысит, наконец, не 
слишком впечатляющие 15% (тогда как в развитых 
странах она составляет 30% и более). В общем, есть 
еще над чем поработать. 

ИНСТИТУТЫ РАЗВИТИЯ  | ЦИФРЫ, ФАКТЫ, ТЕНДЕНЦИИ
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ГОСУДАРСТВО | ЦИФРЫ, ФАКТЫ, ТЕНДЕНЦИИ

Цифры, факты, тенденции
Государство и инновации:
с чего начать

Перефразируя В.И. Ленина, написавшего по поводу организации газеты «Искра» в мае 
1901 г. статью «С чего начать», можно сказать, что государство в сфере инноваций — 
«не только коллективный пропагандист и коллективный агитатор, но также и кол-
лективный организатор». Да и как же иначе? Российские инновации — пока что Terra 
Incognita, и к ним не применим, к примеру, процесс саморегулирования — один из пер-
спективных механизмов управления той или иной отраслью. Вот государство и опреде-
ляет стратегические направления развития, организует их реализацию, пропагандирует 
пользу от инноваций.

Мысль материальна

Инновационная деятельность связана с трансфор-
мацией идей в технологически новые или усовер-
шенствованные продукты, процессы, способы про-
изводства услуг, которые способны принести пользу 
в практической деятельности — например, обеспе-

чить рост эффективности, снизить затраты трудовых 
и материальных ресурсов и т.д. Она предполагает 
целый комплекс научных, технологических, орга-
низационных, финансовых и коммерческих меро-
приятий, которые в совокупности обеспечивают 
разработку, производство и практическое освоение 
нововведений.

Татьяна Киселева
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Структура затрат на технологические инновации в промышленном производстве по видам инновационной деятельности: 

2010–2012 гг. (в процентах) 

1 — Приобретение машин и оборудования

2 — Исследования и разработки

3 — Другие виды подготовки производства

4 — Прочие затраты

5 — Производственное проектирование

6 — Приобретение новых технологий

7 — Приобретение программных средств

8 — Обучение и подготовка персонала

9 — Маркетинговые исследования

Источник: Росстат
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РОССИЯ

Современную экономику принято называть «эконо-
микой знаний», а это означает, что интеллектуальный 
потенциал страны играет все большую роль в ее раз-
витии. Ведь в основе инновации лежит прежде всего 
идея, а идеи создаются людьми. И именно люди «ма-
териализуют» идеи — то есть, доводят их до стадии 
внедрения и производства.

Между тем, в ходе социально-экономических пре-
образований 1990-х годов были потеряны многие по-
зиции, создававшие России заслуженный авторитет 
в мировом научном сообществе, усилились технико-
технологическое отставание во многих отраслях 
экономики, миграция за рубеж научных сотрудников 
и квалифицированных специалистов, резко замедли-
лось обновление основного капитала.

Согласно данным Федеральной службы государ-
ственной статистики, количество организаций, за-
нимающихся в России инновационными исследова-
ниями, сократилось на 23%, в том числе количество 
проектно-изыскательских организаций уменьши-
лось на 92,7%, конструкторских бюро — на 58,2%, 
научно-исследовательских подразделений в орга-
низациях — на 30%. 

За период «новейшей истории» персонал, занима-
ющийся научными исследованиями и разработками, 
уменьшился почти на 52%, в том числе: исследовате-
лей стало меньше на 54%, технических работников — 
на 27%, прочих — на 25%. Динамика численности на-
учных работников, ведущих исследования, в расчете 
на одну научную организацию за период с 1992 г. по 
2010 г. имеет нисходящую тенденцию. 

Данные статистики стали сигналом к тому, что на-
стала пора не только бить тревогу, но и предприни-
мать срочные меры, чтобы переломить сложившуюся 

ситуацию. Государство этот сигнал услышало и те-
перь играет определяющую роль в формировании 
исследовательской научной базы и повышении кон-
курентоспособности экономики — за счет поддержки 
отечественной науки и бюджетного финансирования 
исследований и разработок.

Анализ общих индикаторов инновационной дея-
тельности, проведенный Российской экономической 
школой (РЭШ), показывает, что наша страна за по-
следние несколько лет осуществила значительные 
инвестиции в ключевые направления производ-
ства инноваций. Речь идет о таких индикаторах, как 
а) расходы на НИОКР и б) доля населения, обладаю-
щая учеными степенями в технических областях. 

Объемы финансирования науки из средств фе-
дерального бюджета возросли с 17396,4 млн руб. 
в 2000 г. до 237656,6 млн руб. в 2010 г. — в 13,7 раза. 
Немаловажную роль в реализации государственных 
программ инновационного развития экономики 
выполняют учреждения, занимающиеся подготов-
кой высококвалифицированных кадров для науки. 
Анализ эффективности деятельности аспирантуры 
и докторантуры в общероссийском масштабе за пе-
риод с 1992 г. по 2011 г. показал, что число органи-
заций, ведущих подготовку аспирантов, возросло 
на 21,1%, докторантов — на 79,9%. При этом коли-
чество аспирантов увеличилось в 3 раза, докторан-
тов — в 2,8 раза.

По количеству кандидатов и докторов наук (в 
процентах от общей численности населения) Рос-
сия занимает третье место в мире, опережая таких 
«инновационных гигантов», как США и Израиль, 
а также двух соседей по группе БРИКС — Брази-
лию и Китай.
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25,0%

По кругу организаций промышленного производства и сферы услуг; без субъектов малого предпринимательства.
В диаграмму не включены субъекты Российской Федерации с удельным весом организаций, осуществлявших технологические инновации, менее 6,0 %.
Начиная с отчета за 2011 год, в обследование по форме федерального статистического наблюдения № 4-инновация «Сведения об инновационной деятельности 
организации» включены организации, осуществляющие экономическую деятельность в сфере научных исследований и разработок.
Информация по г. Москве и Московской области за 2012 г. представлена в новых границах.

Субъекты Российской Федерации Российская Федерация – 9,1 %

Удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации, по субъектам Российской Федерации*:  

2012 г. (процентов)

Источник: Росстат
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Между тем, как отмечалось на заседании Совета по 
науке и образованию при Президенте РФ 29 октября 
2012 г., «рост бюджетных расходов на науку пока не 
дает нужной отдачи в виде патентов, новых техно-
логий и инвестиций». Что это означает? В отношении 
потраченных ресурсов — расходов, направляемых 
на НИОКР в виде финансового и человеческого ка-
питала, — Россия, по сравнению с другими странами, 
имеет сегодня гораздо лучшие позиции, чем десять 
лет назад. Однако в том, что касается результатов 
«на выходе» — патентов, научных публикаций, доли 
населения, занятого на высокотехнологичных пред-
приятиях — Россия отстает не только от многих раз-
витых стран, но и от многих стран с переходной и раз-
вивающейся экономикой.

Итак, мы убедились, что одних только финансовых 
вложений недостаточно. Нужен системный подход, 
требующий комплексного взаимоувязанного рефор-
мирования буквально всех сфер нашей жизни. Нужно 
обеспечить эффективную систему государственного 
управления, низкий уровень коррупции, повысить 
независимость судебной системы, снизить админи-
стративные барьеры для бизнеса, развивать культуру 
предпринимательства, науку и образование и многое 
другое. Кроме того, возрастает необходимость при-
нять конкретные меры, стимулирующие спрос на ин-
новации, такие как, например, развитие лидирующих 
рынков, системы государственных закупок, принятие 
технических регламентов и стандартов, благоприят-
ных для инноваций, облегчить погранично-визовые 

и таможенные процедуры, особенно для налаживания 
отношений с мировыми центрами инноваций, ввести 
дополнительное налоговое стимулирование интел-
лектуальной деятельности. Только так можно постро-
ить жизнеспособную инновационную экономику.

Государство смогло найти ответ и на это требование 
или, как сейчас принято говорить, вызов времени. 

Что было, что будет, чем сердце 
успокоится

Россия возвращается к системе планирования, осно-
ванной на прогнозах социально-экономического раз-
вития в среднесрочной и долгосрочной перспективе. 
Так, еще в 2008 году распоряжением Правительства 
РФ была утверждена «Концепция долгосрочного 
социально-экономического развития Российской Фе-
дерации на период до 2020 года», ставшая основой 
для «Стратегии инновационного развития Россий-
ской Федерации на период до 2020 года», известной 
как «Стратегия 2020». Теперь это главный документ 
в сфере формирования в нашей стране инновацион-
ной экономики, который определяет как роль госу-
дарства в этом процессе, так и роль бизнеса, а также 
направления их взаимодействия.

Проведенный анализ развития российской эконо-
мики, а также сложившихся тенденций, рисков и по-
тенциальных возможностей роста стал основой для 
разработки в составе Стратегии трех возможных ва-
риантов инновационного развития.

ГОСУДАРСТВО | ЦИФРЫ, ФАКТЫ, ТЕНДЕНЦИИ
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Удельный вес организаций промышленного производства, осуществлявших технологические инновации, 

по видам экономической деятельности: 2010–2012 гг. (процентов) 

1 — Всего

2 — Добыча полезных ископаемых

3 — Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых

4 — Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергети-

ческих

5 — Обрабатывающие производства

6 — Производство кокса и нефтепродуктов

7 — Производство электрооборудования, электронного и оп-

тического оборудования

8 — Химическое производство (без производства взрывчатых 

веществ)

9 — Производство транспортных средств и оборудования

10 — Производство машин и оборудования

11 — Металлургическое производство и производство гото-

вых металлических изделий

12 — Производство резиновых и пластмассовых изделий

13 — Производство пищевых продуктов, включая напитки 

и табак

14 — Текстильное и швейное производство

15 — Обработка древесины и производство изделий из дерева

16 — Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви

17 — Целлюлозно-бумажное производство; издательская 

и полиграфическая деятельность

18 — Производство и распределение электроэнергии, газа 

и воды (за исключением торговли электроэнергией и газоо-

бразным топливом, подаваемым по распределительным сетям)

Источник: Росстат
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В рамках первого — инерционного, т.е. ориенти-
рованного на импорт — сценария предполагается 
не предпринимать масштабных усилий, нацеленных 
на инновационное развитие. В этом случае государ-
ственная политика ориентирована, в основном, на 
сохранение макроэкономической стабильности и со-
провождается низкими бюджетными расходами на 
науку, инновации и инвестиции в развитие челове-
ческого капитала. Из текста Стратегии следует, что 
подобный сценарий с высокой вероятностью «при-
ведет к дальнейшему ослаблению национальной ин-
новационной системы и усилению зависимости эко-
номики от иностранных технологий». Подобная схема 
развития обрекает Россию на технологическое отста-
вание от ведущих стран мира, а в перспективе — на 
проигрыш в конкуренции с новыми индустриальны-
ми странами. Поэтому сама Стратегия трактует при-
веденный вариант как «неприемлемый».

Второй вариант — догоняющего развития и ло-
кальной технологической конкурентоспособности, 
хорошо известный на примере Японии, Южной Ко-
реи, Малайзии, Сингапура и Китая — характеризу-
ется значительными усилиями государства по мо-
дернизации сектора исследований и разработок, 
концентрацией на наиболее перспективных научно-
технологических направлениях, которые позволяют 
резко расширить применение отечественных разра-
боток, укрепить позиции продукции и услуг. В этом 
случае наша страна может претендовать на роль 
лидера в таких отраслях, как производство авиа-
ционно-космической техники и композитных мате-

риалов, разработка и применение нанотехнологий, 
биомедицинских технологий жизнеобеспечения 
и защиты человека, программного обеспечения, 
в атомной и водородной энергетике, на отдельных 
направлениях рационального природопользования 
и экологии, а также в ряде других сфер деятельно-
сти. Этот вариант не только характеризуется резким 
увеличением спроса на новые научные и инженер-
ные кадры, но и предполагает формирование разви-
той национальной инновационной системы на фоне 
восстановления лидирующих позиций российской 
фундаментальной науки. Однако такой путь явля-
ется и более затратным, поскольку предполагает 
масштабное государственное финансирование на-
учных исследований и разработок (прежде всего, 
фундаментального характера), активное содействие 
скорейшей коммерциализации результатов научных 
исследований и разработок, инициативный поиск 
и формирование новых рынков, новых ниш и сег-
ментов и, наконец, содействие российским компа-
ниям по выходу на эти рынки. Для указанного вари-
анта характерны и серьезные инновационные риски, 
связанные с принципиальной новизной решений. 
В том числе велика вероятность того, что наиболее 
перспективные инновации могут быть использова-
ны гораздо раньше в других странах.

Для России как страны с диверсифицированной 
отраслевой структурой выбор варианта политики 
технологической модернизации не может быть уни-
версальным для всех отраслей и секторов эконо-
мики. Как следствие оптимальным в современных 

РОССИЯ

В процентах от общего объема отгруженных товаров, выполненных работ, услуг
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Объем инновационных товаров, работ, услуг в промышленном производстве за период 2000–2012 гг.

2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 гг.

Объем отгруженных инновационных 
товаров, работ, услуг, млрд руб.

в действующих ценах 154,1 545,5 714,0 916,1 1 047,0 877,7 1 165,7 1 847,4 2 509,6

на рубль затрат на технологические 
инновации, руб.

3,1 4,3 3,8 4,4 3,8 2,4 3,3 3,9 4,3

Источник: Росстат
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условиях, согласно принятой Стратегии, признан ва-
риант развития с элементами лидерства в некоторых 
сегментах экономики, в которых имеются (или могут 
быть быстро созданы) конкурентные преимущества, 
но с реализацией догоняющего варианта в большин-
стве секторов экономики.

Рулевые и кормчие

Координирует взаимодействие федеральных и реги-
ональных органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, общественных объеди-
нений, научных и других организаций по реализации 
Стратегии Совет при Президенте РФ по модернизации 
экономики и инновационному развитию России (ра-
нее — Комиссия при Президенте РФ по модернизации 
и технологическому развитию экономики России). При 
этом нужно понимать, что бюджетное финансирова-
ние не является основным инструментом реализации 
Стратегии. Главный механизм — государственно-част-
ное партнерство, а главное действующее лицо — биз-
нес, активность которого становится решающим усло-
вием реализации поставленных задач.

Заместитель министра экономического развития 
РФ Олег Фомичев считает: «Основным двигателем 
инновационного развития может и должен быть 
бизнес. Одним из ключевых положений Стратегии 
является достижение целей резкого повышения 

инновационной активности бизнеса как в направле-
нии модернизации технологических процессов, так 
и вывода на рынок принципиально новых продуктов, 
конкурентоспособных на мировом рынке. Основная 
цель — ликвидировать невосприимчивость бизнеса 
к инновациям, низкий приоритет инновационной де-
ятельности в стратегиях компаний. Такая ситуация 
на сегодняшний день приводит к тому, что сектор ге-
нерации знаний и созданная инновационная инфра-
структура фактически работают сами на себя либо 
в интересах зарубежных компаний, коммерциализи-
рующих российские разработки. Без повышения вос-
приимчивости экономики к инновациям инвестиции 
в остальные звенья национальной инновационной 
системы будут характеризоваться низкой отдачей».

Иными словами: будет бизнес понимать значе-
ние инноваций — значит, будут и деньги на их ре-
ализацию. Помочь бизнесу разобраться в том, куда 
и каким образом вкладывать деньги, призваны ин-
ституты развития. По словам руководителя инве-
стиционной службы «Сколково» Эдуарда Каналоша, 
«в схеме работы фонда предусмотрены несколько 
каналов поддержки инновационного бизнеса: на-
укоград (он еще находится в стадии строительства, 
но впоследствии станет домом для тысячи старта-
пов и 50 крупных R&D-центров), помощь ведущих 
специалистов, объединенных в отраслевые кла-
стеры, а также таможенные и налоговые льготы. 
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Затраты на технологические 
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Резиденты «Сколково» полностью освобождены от 
уплаты НДС, налога на прибыль, на собственность, 
и частично — от налога на фонд оплаты труда (14% 
вместо 35%). Кроме того, фонд выдает безвозмезд-
ные гранты. На сегодняшний день их сумма состав-
ляет $301 млн при софинансировании из частных 
источников в размере $260 млн. Количество ре-
зидентов приближается к тысяче, созданы 13 тыс. 
новых рабочих мест. Еженедельно поступает около 
50 заявок, из которых 10 получают одобрение экс-
пертного совета. При «Сколково» работают около 50 
венчурных компаний, готовых коммерциализиро-
вать разработки».

И это лишь один из вариантов. Есть и другие схе-
мы взаимодействия государства и бизнеса. Так, 
в 2012 году начала полномасштабную работу авто-
номная некоммерческая организация «Агентство 
стратегических инициатив по продвижению новых 
проектов» (АСИ), созданная по распоряжению Прави-
тельства РФ в августе 2011 года. Целью агентства 
является «создание возможностей для самореали-
зации молодых амбициозных лидеров, способных 
вывести Россию на передовые позиции в мире, по-
строить страну, в которой хочется жить и работать». 
По состоянию на конец марта 2013 года агентство 
реализует 433 проекта, 121 из которых посвящены 
инновационной тематике. Однако каким образом 
осуществляется поддержка проектов, ведь АСИ — 
некоммерческая структура и денег от государства 
на реализацию проектов не получает?

Ключевой функцией агентства является «лоббист-
ская» поддержка инициатив. Например, управле-
ние проектами, т.е. их поиск, отбор и продвижение. 
Причем, часто предоставляемые АСИ проекты не 
являются проектами в строгом смысле этого слова. 
Подавляющее большинство представляют собой 
бизнес-идеи, которые сотрудники агентства доводят 
до проектной стадии — разрабатывают технико-эко-
номическое обоснование, составляют бизнес-план 
и так далее. АСИ занимается ликвидацией админи-
стративных барьеров, форсирует изменения нор-
мативно-правовой базы, поддерживает молодых 
профессионалов и занимается распространением 
лучших практик.

Директор направления «Новый бизнес» АСИ Ар-
тем Аветисян рассказывает: «Предприниматель 
в своей работе ежедневно сталкивается с коммер-
ческими и административными барьерами. Помощь 
в устранении этих барьеров — задача агентства. 
Механизм поддержки следующий. Есть распоряже-
ние Правительства РФ, согласно которому каждое 
федеральное министерство и ведомство выделили 
заместителя руководителя, ответственного за ком-
муникацию с агентством. В Наблюдательный совет 
АСИ, возглавляемый Владимиром Путиным, входят 
министры, губернаторы, руководители крупнейших 
банков. Мы выносим на заседания совета опреде-
лённые для конкретного проекта меры поддержки, 
затем принимается решение и дается поручение 

министерствам и ведомствам. С точки зрения фи-
нансирования — очень многим требуется и кредит-
ный, и стратегический инвесторы. И здесь агент-
ство выступает эффективным коммуникатором. 
У нас подписаны соглашения с крупнейшими рос-
сийскими и иностранными банками: «Сбербанком», 
«Внешэкономбанком», «Россельхозбанком», «Райф-
файзенбанком», «Абсолют банком», «МСП Банком», 
«Глобэксбанком», «ЕАБР». В ближайшее время этот 
список расширится. Мы показываем предпринима-
телям, в какой банк им лучше обратиться со своим 
проектом».

Нужно чаще встречаться

Что еще может предпринять государство? Не забы-
вать спрашивать совета у бизнеса. Ведь именно не-
посредственные участники рынка, что называется, 
держат руку на пульсе экономики.

В апреле этого года руководителей ТОП-30 инно-
вационных высокотехнологичных предприятий стра-
ны пригласили на совещание к занимавшему на тот 
момент пост вице-премьера Владиславу Суркову, 
курировавшему российские инновации, и предложи-
ли им поделиться своими соображениями, какими 
действиями «сверху» можно подтолкнуть развитие 
науки и технологий. Ключевая мысль, высказанная 
участниками совещания: разработка, освоение и про-
движение на рынок отечественных инновационный 
продуктов должны находиться под контролем и попе-
чительством государства, как это делается на Западе.

Участник совещания — директор одного из ве-
дущих башкирских предприятий ООО НПФ «Пакер» 
Марат Нагуманов резюмирует: «Считаю целесообраз-
ным по аналогии с Постановлением Правительства 
РФ №218(*) сформировать четкую схему субсидиро-
вания инновационных предприятий, тем самым сде-
лав процесс получения материальной поддержки 
от государства простым и доступным. Требует из-
менения принцип финансирования НИОКР госком-
паниями. Сегодня, выделяя разработчику средства 
на создание современной техники и технологий, го-
сударственная компания ставит условием передачу 
ей прав на интеллектуальную собственность. Между 
тем, обладателем исключительных прав на свою про-
дукцию должен оставаться сам разработчик. Тогда 
он сможет реализовывать ее не только госкомпании, 
но и другим потребителям, в том числе на зарубеж-
ных рынках, а полученные доходы направлять на но-
вые разработки».

Надо сказать, что государство поддерживает идеи 
бизнес-сообщества. Так, другой вице-премьер Дми-
трий Рогозин подчеркивает: «При государственно-

* 9 апреля 2010 года Правительство Российской Федера-
ции утвердило постановление №218 «О мерах государ-
ственной поддержки развития кооперации российских 
высших учебных заведений и организаций, реализующих 
комплексные проекты по созданию высокотехнологичного 
производства».
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частном партнерстве требуется переход на совер-
шенно иные формы работы. Если раньше, к примеру, 
вся авторская документация и интеллектуальные 
права на произведенный продукт лаборатория или 
конструкторское бюро должны были передавать го-
сударственному заказчику, то сегодня мы понимаем, 
что частный инвестор, который вкладывает деньги 
в НИОКР и несет определенные риски, должен иметь 
и определенные гарантии, что в случае успеха он 
может рассчитывать на большую прибыль за счет 
серийного производства придуманной и разрабо-
танной им техники. Безусловно, нужно выходить на 
более цивилизованные методы работы с частным 
бизнесом, и мы начинаем это делать».

На самом деле, сейчас действует достаточно 
площадок для плодотворного общения государ-
ства и бизнеса, причем, и постоянно действующих, 
и вновь созданных. Так, в марте 2013 года по ито-
гам Первого Московского международного форума 
инновационного развития «Открытые инновации» 
экспертная группа, в которую вошли известные 
венчурные инвесторы, руководители ведущих ми-
ровых университетов, аналитики и представители 
институтов развития, представила Международ-
ную декларацию. Авторы Декларации подчеркнули: 
в России формируется национальная инноваци-
онная экосистема, включающая в себя институты 
поддержки высокотехнологичных бизнес-проектов 
разных стадий, однако для ее успешной работы не-
обходимо создать ряд дополнительных условий.

Об этом же говорилось и на ставшем уже традици-
онным Гайдаровском форуме. Форум представляет 
собой уникальную площадку для дискуссий и диалога 
экспертов, оказывающих влияние на ход экономиче-
ского и политического развития страны. В ходе меро-
приятий форума происходит обсуждение различных 
идей и подходов к пониманию глобальных процессов, 
идущих в России и мире. Он традиционно проходит 
в форме пленарных дискуссий и экспертных круглых 
столов, участники которых могут изложить и обсу-
дить свое понимание ключевых тенденций и вызовов 
экономического развития и интеграции. В этом году 
партнером форума стала Ассоциация инновационных 
регионов России (АИРР). «Мы всегда рассчитываем на 
традиционную плодотворную работу в ходе Гайдаров-
ского форума, которая определяет основные векторы 
развития глобального позиционирования россий-
ских регионов», — говорит исполнительный директор 
АИРР Иван Бортник. Именно в ходе данного форума 
его участникам предоставляется возможность в том 
числе перенять передовой зарубежный опыт.

Поэтому в заключение следует отметить, что и ми-
ровой, и российский опыт показывают: развитие 
эффективных институтов взаимодействия государ-
ства и бизнеса является одним из важных условий 
формирования эффективной экономической поли-
тики, повышения инновационной активности, раз-
вития экономической и социальной инфраструктуры. 
И, безусловно, ведущая роль в налаживании такого 
взаимодействия принадлежит государству. 

19 

 
  

 

13
,6 

1,
4 

17
,7 

15
,4 

10
,6 

7,
1 

6,
8 

5,
6 

2,
9 

2,
3 

2,
2 

2,
1 

0,
8 

0,
2 

0,
1 

0,
01

 

11
,2 

0

5

10

15

20

25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

%  

 
 

 
  

    
 

 
  

 
 

Обрабатывающие производства – 73,8 %

Добыча 
полезных

ископаемых
15,0 %

Распределение затрат на технологические инновации по видам экономической деятельности: 2012 г. (процентов) 

1 — Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых

2 — Добыча полезных ископаемых, кроме

топливно-энергетических

3 — Производство кокса и нефтепродуктов

4 — Металлургическое производство и производство готовых

металлических изделий

5 — Производство транспортных средств и оборудования

6 — Химическое производство (без производства взрывчатых 

веществ)

7 — Производство электрооборудования, электронного и оп-

тического оборудования

8 — Прочие производства

9 — Производство пищевых продуктов, включая напитки

и табак

10 — Производство прочих неметаллических минеральных

продуктов

11 — Целлюлозно-бумажное производство; издательская и

полиграфическая деятельность

12 — Производство машин и оборудования

13 — Производство резиновых и пластмассовых изделий

14 — Обработка древесины и производство изделий из дерева

15 — Текстильное и швейное производство

16 — Производство кожи, изделий из кожи и производство 

обуви

17 — Производство и распределение электроэнергии, газа 

и воды (за исключением торговли электроэнергией и газо-

образным топливом, подаваемым по распределительным 

сетям)
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Идея и методология рейтинга разра-
ботаны НАИРИТ на основе методики 
ведущих мировых аналогов (в первую 

очередь, европейского рейтинга «European 
Innovation Scoreboard»).

Следуя данной методике, для анализа ин-
новационной активности регионов использу-
ется система количественных инновационных 
индикаторов. За основу данной системы были 
взяты критерии, разработанные в рамках EIS 
для оценки уровня инновационного развития 
европейских стран и адаптированные с уче-
том национальной специфики и возможностей 
по поиску различных статистических данных.

Первым итогом исследования стало уве-
личение числа регионов в первых разделах 
рейтинга: «Очень высокая инновационная 
активность» и «Высокая инновационная ак-
тивность» (см. таблицу). А также — сокраще-
ние числа регионов с низкой активностью. 
Необходимо отметить, что такие изменения 
произошли впервые за все время проведения 
исследования.

Другим итогом стало отсутствие резких 
переходов регионов с одних позиций на дру-
гие. Если в прежние годы скачки на 15 и 20 
позиций в ту или иную сторону не были чем-
то необычным, то сегодня подобных случаев 
нет. Это говорит о большей стабильности 
региональных инновационных процессов. 

Лидером восхождения стала Московская об-
ласть, переместившаяся из группы со сред-
ней инновационной активностью сразу 
в первую десятку (повышение в рейтинге 
на 12 пунктов). Это и не удивительно. Поло-
жительные перемены в руководстве региона 
приносят свои результаты и в инновацион-
ной сфере. К другим регионам, продемон-
стрировавшим наилучшую динамику, от-
носятся Карелия и Мордовия (повышение 
в рейтинге на 10 пунктов).

К числу «неудачников» можно отнести Ярос-
лавскую, Смоленскую области и Кабардино-
Балкарию (падение в рейтинге — 7 позиций).

Лидером же рейтинга в 2012 году стала 
Москва. Второе место занял Санкт-Петербург. 
Кроме того, регион вошел в группу с очень 
высокой инновационной активностью. На тре-
тьем месте рейтинга, но уже в группе с высо-
кой инновационной активностью — Республи-
ка Татарстан.

По результатам рейтинга еще более четко 
обозначилась наметившаяся ранее тенденция 
сокращения «расстояния» между регионами-
лидерами и их ближайшими преследовате-
лями — представителями группы с высокой 
инновационной активностью. Этот показатель 
по итогам 2012 года составил 12% против 
15% в 2011 году, что также говорит об усиле-
нии конкуренции в лидирующей группе.

Лидером рейтинга 
в 2012 году стала 
Москва. Второе место 
занял Санкт-Петербург. 
Кроме того, регион 
вошел в группу с очень 
высокой инновационной 
активностью. На третьем 
месте рейтинга, но уже 
в группе с высокой 
инновационной 
активностью — 
Республика Татарстан.

Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 
(НАИРИТ) на основе результатов специального исследования ежегодно 
составляет «Рейтинг инновационной активности регионов», целями которого 
является выявление регионов, демонстрирующих лучшие показатели в области 
стимулирования развития науки и инновационной сферы, а также получение 
объективной картины текущего состояния сферы инноваций в России. 
Объектами очередного исследования стали 83 субъекта РФ.

Рейтинги
Регионы: рейтинг инновационной  
активности в 2012 году

Подготовлено на основе данных НАИРИТ

ИННОВАЦИОННЫЕ РЕГИОНЫ  | РЕЙТИНГИ



Инновационная Россия
Выпуск 1 23

Свои позиции в рейтинге 
удалось сохранить 
примерно 20% его 
участников, в то время 
как в 2011 году эта доля 
составила 9%.

Свои позиции в рейтинге удалось сохра-
нить примерно 20% его участников, в то 
время как в 2011 году эта доля составила 
9%. Около 36% регионов свою активность 
повысили. 44%, наоборот, показали резуль-
таты ниже, чем в 2011 году. В итоге общий 

показатель инновационной активности 
за 2012 год оказался выше на 1,9% анало-
гичного показателя за 2011 год, что говорит 
о положительной динамике роста активно-
сти регионов, которая наблюдается уже вто-
рой год подряд.

Рейтинг инновационной активности регионов 2012

Очень высокая инновационная активность

Высокая инновационная активность

Продолжение на следующей странице

Субъекты РФ Индекс 
инновационной 
активности

Место 
в рейтинге
2012

Место 
в рейтинге
2011

Москва 0,8339 1 1

Санкт-Петербург 0,3789 2 3

Республика Татарстан 0,3383 3 2

Нижегородская область 0,3253 4 4

Томская область 0,2115 5 5

Самарская область 0,2104 6 6

Московская область 0,1075 7 19

Алтайский край 0,1068 8 9

Новосибирская область 0,1055 9 7

Пензенская область 0,1011 10 10

Республика Башкортостан 0,0993 11 8

Тюменская область 0,0948 12 11

Тверская область 0,0913 13 15

Хабаровский край 0,0882 14 14

Саратовская область 0,0885 15 13

Владимирская область 0,0869 16 17

Тульская область 0,0845 17 12

Челябинская область 0,0764 18 16

Ханты-Мансийский авт. округ — Югра 0,0739 19 20

Калужская область 0,0558 20 18

Краснодарский край 0,0545 21 23

Ульяновская область 0,0520 22 25

Красноярский край 0,0501 23 26

Пермский край 0,0497 24 21

Кемеровская область 0,0486 25 24

Средняя инновационная активность
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Начало таблицы на предыдущей странице

Субъекты РФ Индекс 
инновационной 
активности

Место 
в рейтинге
2012

Место 
в рейтинге
2011

Свердловская область 0,0471 26 27

Ивановская область 0,0465 27 22

Воронежская область 0,0432 28 28

Калининградская область 0,0336 29 29

Белгородская область 0,0327 30 34

Ростовская область 0,0325 31 36

Волгоградская область 0,0321 32 37

Курганская область 0,0305 33 30

Омская область 0,0281 34 31

Чувашская Республика 0,0271 35 33

Ленинградская область 0,0269 36 39

Удмуртская Республика 0,0263 37 35

Республика Мордовия 0,0254 38 48

Ярославская область 0,0247 39 32

Камчатский край 0,0239 40 38

Ямало-Ненецкий автономный округ 0,0238 41 41

Архангельская область 0,0234 42 42

Приморский край 0,0209 43 43

Вологодская область 0,0206 44 45

Курская область 0,0203 45 40

Ставропольский край 0,0201 46 44

Рязанская область 0,0197 47 49

Иркутская область 0,0185 48 52

Орловская область 0,0177 49 46

Республика Коми 0,0174 50 47

Астраханская область 0,0163 51 50

Тамбовская область 0,0160 52 51

Республика Алтай 0,0158 53 53

Республика Карелия 0,0149 54 65

Кировская область 0,0137 55 55

Костромская область 0,0135 56 63

Республика Северная Осетия — Алания 0,0133 57 59

Оренбургская область 0,0125 58 56

Средняя инновационная активность

Умеренная инновационная активность

Первым итогом 
исследования стало 
увеличение числа 
регионов в первых 
разделах рейтинга: 
«Очень высокая 
инновационная 
активность» 
и «Высокая инновационная 
активность». А также — 
сокращение числа 
регионов с низкой 
активностью.

ИННОВАЦИОННЫЕ РЕГИОНЫ  | РЕЙТИНГИ



Инновационная Россия
Выпуск 1 25

Липецкая область 0,0124 59 58

Брянская область 0,0122 60 54

Мурманская область 0,0117 61 61

Новгородская область 0,0114 62 64

Амурская область 0,0113 63 62

Смоленская область 0,0112 64 57

Псковская область 0,0110 65 60

Республика Бурятия 0,0099 66 67

Республика Марий Эл 0,0098 67 68

Забайкальский край 0,0087 68 69

Республика Адыгея 0,0077 69 70

Республика Саха (Якутия) 0,0062 70 66

Чеченская Республика 0,0058 71 75

Республика Тыва 0,0054 72 71

Магаданская область 0,0052 73 72

Карачаево-Черкесская Республика 0,0050 74 78

Республика Дагестан 0,0047 75 74

Ненецкий автономный округ 0,0043 76 81

Сахалинская область 0,0041 77 76

Республика Хакасия 0,0036 78 77

Республика Ингушетия 0,0034 79 80

Кабардино-Балкарская Республика 0,0026 80 73

Республика Калмыкия 0,0015 81 79

Еврейская автономная область 0,0011 82 82

Чукотский автономный округ 0,0007 83 83

Низкая инновационная активность
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Взгляд эксперта

В настоящее время в российской экономике имеет место значительная 
межрегиональная дифференциация по уровню инновационного развития. 
Такое разнообразие обусловлено как неравномерным распределением природно-
ресурсных факторов, населения и уровня транспортной доступности, так и привязкой 
к производственной инфраструктуре, оставшейся с советских времен.

Инновационная система России. 
Ситуация и перспективы.

Олег Дьяченко
Генеральный директор ООО «КОРТИК-Сервис» 
Член совета директоров ЗАО УК «Сберинвест»

Разный уровень и структура производственных 
мощностей, исследовательских и образователь-
ных учреждений, а также образовательно-квали-

фикационная структура населения оказывают влияние 
на потенциал инновационного развития отдельных ре-
гионов и могут тормозить их экономический рост, но 
в то же время эту ситуацию можно использовать для 
эффективного определения точек роста.

Приведу некоторые примеры исторически сло-
жившейся отраслевой специализации регионов, 
которые, по моему мнению, необходимо принимать 
во внимание: Нижний Новгород — химия, нефтехи-
мия; Самара — авиация, космос, химия; Екатерин-
бург — инженерное машиностроение; Челябинск — 
металлургия; Башкирия, Татарстан — нефтехимия; 
C.-Петербург — судостроение, IT, биотехнологии; Но-
восибирск — биотехнологии, IT.

Текущие экономические и институциональные 
факторы можно удачно использовать при правиль-
ном выборе стратегии инновационного развития. 
И тому есть примеры. Сегодня в России существуют 
три успешных варианта региональных инновацион-
ных систем. Первый — это Республика Татарстан, 

где инновационная система основана на государ-
ственном планировании, заказе и финансировании, 
а также создана уникальная среда, совмещающая 
заказные инновации для предприятий республики c 
форматом открытых инноваций.

Вторым примером является Калужская область, 
где инновационная система выстроена на базе 
трансфера технологий и локализации производств. 
В качестве третьего примера хочу отметить Томскую 
область, развивающую инновационную систему че-
рез организацию открытых инноваций.

В каждой из этих систем есть свои особенности. 
На успех калужской инновационной системы, поми-
мо личности губернатора, большое влияние оказало 
местоположение в непосредственной близости от 
огромного рынка сбыта — Москвы. Томск историче-
ски является одним из ведущих образовательных 
центров России, где располагаются шесть государ-
ственных университетов, а студенты и преподавате-
ли вузов составляют более 20% населения. 

В Республике Татарстан большое влияние на ста-
новление инновационной системы оказала личность 
Минтимера Шаймиева, преобразовавшего советскую 
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систему государственного планирования и финан-
сирования от НИОКР к серийному образцу в усовер-
шенствованную систему государственного заказа на 
инновационную продукцию через ее закупку у ре-
спубликанских товаропроизводителей посредством 
единой системы централизованных закупок для 
государственных нужд. Наряду с государственны-
ми программами финансирования этот инструмент 
регулирования инновационной системы оказался 
очень эффективным для региона.

По моему мнению, эти примеры могли бы быть ис-
пользованы и в ряде других регионов РФ. Например, 
для развития инновационных систем Новосибирска 
и Санкт-Петербурга, исходя из большого числа учеб-
ных заведений, можно было бы использовать стра-
тегию, реализованную в Томской области. Крупным 
городам, таким как Самара, Саратов, Уфа, Москва 
и Нижний Новгород, подходит система, выстроенная 
в Казани. Для небольших городов Черноземья, Юж-
ного и Дальневосточного округов имело бы смысл 
использовать трансфер технологий с привлечением 
к развитию высокотехнологичных бизнесов россий-
ских и иностранных крупных корпораций.

На успешное развитие региональных ин-
новационных систем, помимо выбранной 
стратегии, большое влияние оказывает пра-
вильное использование инструментов финанси-
рования инновационных программ и проектов. 
На сегодняшний день кроме региональных 
программ и субсидий выработан и апробиро-
ван на практике целый ряд мер такого финан-
сирования, как через государственные институты 
развития, так и с привлечением частных инвесто-
ров. Каждый из этих инструментов целесообразно 
использовать в зависимости от стадии развития ин-
новационного проекта. Таких стадий всего три: по-
севная, создание опытного образца и малой серии, 
а также стадия расширения.

Рассматривая перспективы привлечения инве-
стиционных средств институтов развития для фи-
нансирования инновационных проектов посевной 

стадии, нужно отметить, что наиболее активно рабо-
тает в регионах «Фонд содействия развитию малых 
предприятий в научно-технической сфере» («Фонд 
Бортника»). Являясь самым старым из институтов 
развития, «Фонд Бортника» имеет наибольший опыт 
с точки зрения регионов. 

По данным отчета фонда за 2012 год, за вре-
мя его существования было рассмотрено более 
35 000 инновационных проектов, заключено более 
11 000 контрактов на выполнение НИОКР, поддержа-
но более 7 500 молодых инноваторов, создано бо-
лее 4000 стартапов, открыто более 60 региональных 
представительств. Пожалуй, на сегодня это един-
ственный инструмент малых посевных инвестиций, 
работающий непосредственно в регионах, так как 
остальные институты развития (включая «Фонд по-
севных инвестиций РВК» и «Сколково») ориентирова-
ны в большей степени на работу в Москве. 

К сожалению, в открытых источниках отсутствует 
систематизированная информация о проектах, полу-
чивших гранты от «Фонда Бортника». С точки зрения 
дальнейшего развития таких проектов и привле-
чения к более поздним раундам финансирования 

бизнес-ангелов, венчурных фондов и институтов 
развития, отвечающих за следующие этапы раз-
вития инновационных проектов, было бы по-
лезно, если бы региональные органы власти, 
отвечающие за инновации, публиковали в от-

крытом доступе информацию о таких проектах.
Помимо «Фонда Бортника» к финансированию 

региональных проектов посевной стадии можно 
привлекать гранты «Сколково» и средства «Фонда 
посевных инвестиций РВК». Тем не менее, все участ-
ники инновационного рынка отмечают нехватку ин-
вестиционных средств на посевной стадии. Пробле-
ма в том, что институты развития (включая «Фонд 
Бортника», «Сколково» и «Фонд посевных инвести-
ций РВК») могут финансировать только разработки, 
имеющие прикладное значение. При этом механизм 
финансирования прорывных технологий на сегод-
няшний день в России отсутствует. Есть вероятность, 
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что эту ситуацию изменит новый «Российский науч-
ный фонд» (РНФ), создание которого одобрила Госду-
ма в конце октября. Предполагается, что фонд будет 
образован для  поддержки фундаментальных и  по-
исковых исследований и развития научных коллекти-
вов, занимающих лидирующие позиции в определен-
ных научных областях. Хотелось бы надеяться, что 
фонду будут поставлены задачи по финансированию 
прорывных технологий в наиболее важных отраслях 
экономики реального сектора, таких как энергетика, 
металлургия, нефтехимия, химия и инжиниринговое 
машиностроение.

Для привлечения финансирования в региональ-
ные инновационные проекты на стадиях создания 
опытного образца и малой серии образованы реги-
ональные венчурные фонды по программе Минэко-
номразвития России совместно с администрациями 
регионов. На данный момент сложно назвать эту 
программу успешной, в этой связи она была госу-
дарством приостановлена. Однако, рассмотрев опыт 
таких стран, как США, Германия, Китай и Бразилия, 
осуществивших успешное прорывное инновацион-
ное развитие, мы увидим, что в их истории фонды 
поддержки местного высокотехнологического биз-
неса с государственным участием создавались не по 
одному на регион, а десятками. Внутрироссийским 
положительным примером может служить Республи-
ка Татарстан, которая создала два венчурных фонда, 
два фонда промышленных технологий и участвует 
в двух международных фондах, осуществляющих 
трансфер технологий в Татарстан.

Также в Татарстане доработана региональная си-
стема государственных закупок с учетом поддерж-
ки сбыта инновационной продукции региональных 
предприятий. В частности, обязательным условием 

контрактов при государственных закупках является 
создание совместных предприятий и производств на 
территории республики, а также введены ограниче-
ния на приобретение товаров за пределами респу-
блики в том случае, если оно идут в ущерб интересам 
местных товаропроизводителей. 

Спрос на инновационную продукцию является 
ключевым фактором для успешного становления ре-
гиональных инновационных систем. В этом смысле 
доработка законодательства о государственных за-
купках положениями о квотах и преференциях для 
продукции инновационных предприятий могла бы 
дать хороший толчок к их развитию.

Вернувшись к теме российских региональных вен-
чурных фондов, я вынужден отметить, что для такой 
огромной страны как Россия их количество и объем 
инвестиций явно недостаточны. На 2013 год в Рос-
сии действует 22 региональных венчурных фонда, 
созданных в 2006–2013 годах, общим объёмом 8,9 
млрд руб. Если сравнивать объемы финансирования 
региональных венчурных фондов со средствами та-
ких институтов развития, как РОСНАНО (259 млрд) 
и «Сколково» (150 млрд), то объем средств в 8,9 млрд 
руб. выглядит незначительным, кроме того становит-
ся очевидным перекос в пользу московских центров 
принятия решений о финансировании технологиче-
ских проектов и нехватка таких центров в регионах.

Начиная с января 2010 года, все проекты, являющи-
еся соискателями инвестиций региональных венчур-
ных фондов, в обязательном порядке направляются 
на экспертизу в ОАО «РВК», а также представители 
РВК входят в попечительские советы этих фондов. 

По моему мнению, Минэкономразвития России 
и РВК необходимо продолжить работу по созданию 
региональных венчурных фондов, а параллельно 
провести аудит ныне действующих фондов и профи-
нансированных ими проектов для выявления наибо-
лее успешных.

С точки зрения регионального фокуса РВК являет-
ся, пожалуй, самым активным игроком среди инсти-
тутов развития. Хотелось бы отметить удачную рабо-
ту с регионами «Фонда посевных инвестиций РВК», 
портфель которого, к сожалению, уже практически 
наполнен и на данный момент нет информации о том, 
будет ли РВК увеличивать объем посевного фонда.
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Одним из перспективных вариантов развития мог-
ло бы стать создание региональных фондов с уча-
стием РВК в том случае, если РВК примет программу 
расширения своей деятельности в этом направле-
нии. На сегодняшний день РВК находится на перепу-
тье — под ряд уже заявленных программ финансиро-
вание пока не одобрено.

Главы администраций регионов, заинтересован-
ные в создании фондов инвестиций инновационных 
проектов, должны рассматривать, помимо создания 
венчурных фондов по программе Минэкономразви-
тия России, также варианты привлечения к созданию 
таких фондов местных инвесторов, «Внешэкономбан-
ка», а также, для Дальневосточного региона, инве-
сторов из Китая и Юго-Восточной Азии.

Перспективным и недооцененным механизмом 
финансирования проектов на стадиях создания 
опытного образца и малой серии может стать также 
создание и активизация работы собственных регио-
нальных корпораций и агентств развития. Не секрет, 
что в настоящее время большинство таких организа-
ций занимаются, в основном, PR с целью привлече-
ния инвесторов. 

По моему мнению, если разработать простой кри-
терий оценки работы этих организаций, выраженный 
в количестве созданных предприятий и рабочих мест, 
то это послужит хорошей мотивацией для директо-
ров региональных корпораций и агентств развития 
по выстраиванию эффективного сотрудничества 
с бизнесом и институтами развития.

Неплохие результаты могла бы принести глубокая 
проработка уже существующих программ. Например, 
РОСНАНО профинансировало технологические раз-
работки в США на условиях дальнейшей локализа-
ции этих производств на территории РФ. Постановка 
губернаторами задач исполнителям по поиску путей 
встраивания в эти программы могла бы принести ре-
гионам результаты в виде рабочих мест и проектов 
уже в следующем году.

Как показывает практика, в большинстве регионов 
слабо выстроена работа с потенциальными заказчи-
ками инновационных разработок, в том числе мест-
ными корпорациями, а предпочтение отдано под-
держке технологических компаний, уже создавших 
образцы и требующих расширения. В качестве поло-
жительного примера можно привести Башкирию, где 

администрация региона создала фонд для финанси-
рования высокотехнологичных разработок в энерге-
тике и энергоэффективности совместно с «Русгидро».

Наш собственный опыт («УК «Сберинвест») по вы-
страиванию работы с дирекциями по развитию 
крупных корпораций показал, что они (крупные от-
раслевые корпорации), имея ряд технологических 
потребностей, готовы давать технические задания 
разработчикам, однако в регионах очень сложно 
найти команды, способные правильно воспринять 
задачу, сформировать научную составляющую и ре-
ализовать технологичный бизнес в полном соответ-
ствии с полученным ТЗ.

Для комплексной работы в этом направлении 
нами (совместно с «Инфрафондом РВК») была соз-
дана компания «КОРТИК-Сервис» — бизнес-акселе-
ратор, ориентированный на региональный рынок 
инновационных компаний, работающих в реальном 
секторе экономики. Основным направлением дея-
тельности «КОРТИК-Сервиса» является создание 
региональных центров по выращиванию иннова-
ционных стартапов до уровня устойчивых бизнес-
единиц в соответствии с запросами конкретных ин-
весторов и заказчиков — крупнейших российских 
предприятий, заинтересованных во внедрении 
в свои производственные процессы новых продук-
тов и технологий.

ИНФО

УК «СБЕРИНВЕСТ»
«УК «Сберинвест» является компанией, 
управляющей активами закрытых паевых 
инвестиционных фондов венчурных инвестиций 
и недвижимости с 2004 года. На сегодняшний день 
под управлением «УК «Сберинвест» находятся:
■ шесть региональных венчурных фондов 
инвестиций в малые предприятия в научно-
технической сфере, созданных Минэкономразвития 
РФ совместно с администрациями регионов 
в рамках реализации государственных программ 
развития инновационной сферы; 
■ отраслевой фонд внедрения нанотехнологий 
в металлургической промышленности «Наномет», 
созданный совместно с РОСНАНО. 
■ три фонда недвижимости. 

Под управлением дочерней компании 
«УК «Сберинвест» работает «Международный 
венчурный фонд развития новых технологий 
в энергетической отрасли РФ» ( NANOENERGO FUND 
LTD), созданный при участии «РОСНАНО Капитал», 
дочерней компании ОАО «РОСНАНО».
Стоимость активов фондов под управлением 
«УК «Сберинвест» составляет более 7 млрд руб. 
(с учетом иностранного фонда под управлением 
дочерней компании «УК «Сберинвест»). 
Объем средств, с учетом обязательств 
инвесторов, — более 10 млрд руб.
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Еще один серьезный блок, который мог бы дать 
толчок развитию региональных высокотехнологи-
ческих проектов, это работа по программам «Вне-
шэкономбанка» и «МСП-банка» для развития регио-
нов. Например, для финансирования региональных 
инновационных проектов, связанных с технологи-
ческим трансфером, можно привлекать средства 
программ государственно-частного партнерства 
«Внешэкономбанка». Также у «Внешэкономбанка» 
есть программы, направленные на развитие моно-
городов.

Программы «МСП банка» имеет смысл рассматри-
вать в ситуации расширения технологического биз-
неса финансово-инновационных предприятий. Под 
такие технологические проекты, уже имеющие по-
тенциального заказчика, ряд крупных банков име-
ют программы льготного кредитования, например 
«Сбербанк», «Газпромбанк», «Банк Москвы». В этих 
банках созданы целые департаменты финансирова-
ния проектов на стадии расширения.

Отдельной темой эффективной интеграции в ре-
гионе финансового и интеллектуального капитала 
являются кластеры. Финансирование по отраслево-
му признаку можно привлечь через фонды и инсти-
туты развития, специализирующиеся на конкретных 
отраслях. В биотехе это «Биофонд РВК», РОСНАНО 
и «Сколково»; на IT направлении специализируются 
ФРИИ и большинство венчурных фондов; привлечь 
инвестиции к проектам в области нефтедобычи 
и нефтехимии можно через фонды «Газпром нефти» 
и «Роснефти», а также попытавшись встроить проект 
в их программы инновационного развития (ПИРы).

На данный момент единственный кластер, кото-
рый, по моему мнению, до сих пор не выстроен — это 
инжиниринговое машиностроение.

В заключение хочу отметить, что выстраивание 
инновационной системы — сложный и многосту-

пенчатый процесс, для комплексного развития ко-
торого целесообразно привлекать как финансовых, 
так и стратегических партнеров, имеющих ясное 
понимание структуры инновационного рынка, на-
лаженные связи с его ключевыми игроками, а так-
же опыт управления инновационными проектами. 
Такие партнеры смогут не только привлечь инве-
стиции, но и выстроить отношения с институтами 
развития, крупными корпорациями, инноваторами 
и рыночными инвесторами, связав воедино все со-
ставляющие инновационной цепочки в рамках по-
тенциала и задач конкретного региона.

«Сберинвест» в своей работе с регионами высту-
пает как стратегический партнер по целому ряду 
направлений, включая участие в фондах, прямое 
проектное финансирование, тиражирование иннова-
ционных бизнесов и создание новых инновационных 
сегментов в фокусных для партнерского региона от-
раслях. В качестве примера могу привести один из 
наших комплексных проектов по созданию сегмен-
та биоиндустрии в сельском хозяйстве, который мы 
планируем реализовать сразу в нескольких регионах 
РФ, в том числе в Пензенской, Калужской, Тверской, 
Воронежской и Свердловской областях, а также 
в Краснодарском крае. Этим проектом в регионе ре-
ализации предусмотрено выращивание перспектив-
ной масличной культуры рыжика посевного и запуск 
производств по переработке его семян с целью полу-
чения растительного масла, биотоплива, глицерино-
содержащей продукции и комбикормов.

В рамках реализации проекта мы планируем вне-
дрить в регионах практику заключения с сельхоз-
производителями контрактов на выращивание мас-
личных культур с последующим гарантированным 
выкупом сельхозпродукции (семян рыжика посевно-
го) и реализовать механизмы кредитования (аван-
сирования) сельхозпроизводителей биодизельным 
топливом и элитными сортами семян масличных 
культур.

Для финансирования проекта по созданию агро-
технопарков будут привлечены средства инвести-
ционных фондов, находящихся под управлением 
«УК «Сберинвест», а в ряде регионов предусмотрено 
финансирование через механизмы создания новых 
фондов и прямое проектное финансирование. Кроме 
проекта агротехнопарков регионам могли бы быть 
интересны и другие наши проекты, подходящие для 
тиражирования. В том числе это — создание заводов 
по производству композитных труб для нужд ЖКХ, 
строительство минигидроэлектростанций, а для ре-
гионов, где есть угольные котельные и станции, — 
создание высокотехнологичных производств по пе-
реработке золошлаковых отходов.

Реализация в регионах совокупности проек-
тов с привлечением «УК «Сберинвест» в качестве 
стратегических партнеров поможет обеспечить 
технологическую и финансовую базу для развития 
новых производств и формирования инновацион-
ной среды. 

Рыжик посевной
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Власть

Татарстан сегодня — это один из наиболее экономически развитых регионов 
Российской Федерации по основным социально-экономическим показателям. Но для 
сохранения этих ведущих позиций необходимо внедрение инноваций в самых разных 
сферах экономики, государственного управления и общественной жизни.

Наша главная задача — создание инновацион-
ной экономики, основанной на концентрации 
всех видов ресурсов, трансфере технологий, 

интеграции с передовыми зарубежными и россий-
скими компаниями, повышении инвестиционной 
привлекательности.

В последние годы мы используем кластерный под-
ход в управлении экономическими процессами. Без-
условно, лидерами в кластерах выступают крупные 
промышленные предприятия, и в первую очередь это 
касается автомобилестроения, нефтехимии и энерге-
тики, отрасли информационных технологий. Одним из 
наиболее продвинутых в этом направлении является 
Камский промышленный кластер. К 2020 году сово-
купный объем производства предприятий в кластере 
должен вырасти втрое и составить 2 трлн рублей, но 
уже сегодня необходимо развивать не только сами 
предприятия, но и инфраструктуру, социальную сфе-
ру, готовить высокопрофессиональные кадры. Для 
решения этой задачи нам важно заручиться под-
держкой федерального бюджета.

В целом мы реализуем много инновационных про-
ектов, активно участвуя в федеральных целевых 
программах. Так, в сотрудничестве с Минэкономраз-

Мы строим экономику, ориентированную 
на инновации

Рустам Минниханов

Президент Республики Татарстан

вития Российской Федерации в рамках программы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства 
до 2015 года» в Татарстане идет работа по созданию 
стразу трех инжиниринговых центров. 

Во-первых, это региональный инжиниринговый 
центр промышленных лазерных технологий «КАИ-
Лазер» на базе Казанского научного исследователь-
ского технического университета им. А.Н. Туполева. 
Проект осуществляется совместно с одной из наи-
более передовых международных компаний — IPG 
Photonics. Внедрение современных лазерных тех-
нологий позволит модернизировать и развить про-
изводственные мощности предприятий в области 
машиностроения и металлообработки. В результате 
мы получим высокотехнологичные малые и средние 
предприятия с квалифицированным персоналом 
и высокой производительностью труда.

Вторым проектом стал региональный центр инжи-
ниринга в сфере химических технологий Камского 
инновационного территориально-производственно-
го кластера. Центр будет специализироваться в не-
фтепереработке, нефтехимии, в производстве ком-
позиционных полимерных материалов и в области 
машиностроения. 

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
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Напомню, что Татарстан — это, прежде всего, не-
фтяная и нефтехимическая промышленность, а эти 
отрасли сегодня требуют самых серьезных инноваций. 
Однако почти все современные технологии мы вынуж-
дены покупать за рубежом. И здесь важно понимать, 
что нам достаются далеко не самые передовые про-
дукты, поэтому мы всегда оказываемся на шаг или 
два позади иностранных партнеров. Выход из этой си-
туации один — надо самостоятельно разрабатывать 
необходимые технологии, внедрять их у себя и тем са-
мым повышать собственную конкурентоспособность. 

Наконец, третий проект — это региональный центр 
инжиниринга в сфере высоких медицинских техно-
логий. Он развивается на базе одной из успешных 
инновационных компаний, которая ранее проекти-
ровала и производила автомобильные тренажеры-
симуляторы. Со временем команда разработчиков 
занялась производством медицинских тренажеров-
симуляторов и интерактивных комплексов, которые 
позволяют готовить современных специалистов в об-
ласти медицины. Этот инжиниринговый центр по-
зволит повысить уровень подготовки специалистов, 
в целом увеличить объем оказания высокотехноло-
гичной медицинской помощи в стране.

Вскоре на карте Татарстана появится иннова-
ционный город-спутник «Иннополис», который 
объединит молодых высококвалифицированных 
ИТ-специалистов со всей России. В перспективе чис-
ленность населения «Иннополиса» составит 155 ты-
сяч человек, из которых треть составят высококва-
лифицированные специалисты. Это будет «умный» 
город с разветвленной бизнес-инфраструктурой, пол-
ным спектром социальной и коммерческой инфра-

структуры и жильем различного класса. Здесь же бу-
дет располагаться первый в России ИТ-университет, 
который создается в партнерстве с американским 
университетом «Карнеги Меллон». Я уверен, что мы 
сумеем создать в «Иннополисе» уникальную среду, 
в которой будут работать и обучаться самые продви-
нутые ИТ-специалисты.

Еще одним новым направлением для нас, как и для 
всей России, стала наноиндустрия. Сегодня нанотехно-
логии позволяют создавать материалы с уникальными 
свойствами, и важно максимально использовать эти 
возможности. Совместно с госкорпорацией РОСНАНО 
мы создали первый в России центр нанотехнологий, 
который специализируется на трех основных направ-
лениях — полимерных и композиционных материа-
лах, биотехнологиях и фармацевтике. Инфраструктура 
центра расположена на двух площадках в Казани — 
в технопарке «Идея» и в технополисе «Химград». Здесь 
оборудован высокотехнологичный исследовательский 
комплекс, который позволит разработчикам и пред-
принимателям воплощать в жизнь собственные бизнес 
идеи, создавать новые материалы.

Принятая Правительством Татарстана программа 
«Развитие наноиндустрии в Республике Татарстан на 
2013–2016 годы» предусматривает инвестиции в от-
расль из различных источников в объеме 18,7 млрд 
рублей. В регионе появятся девять новых промыш-
ленных нанопредприятий, а производство инноваци-
онной продукции составит до 50 млрд рублей в год.

Большое внимание мы уделяем привлечению 
в Татарстан инвесторов, как российских, так и зару-
бежных. Иностранные компании, приходя в респу-
блику, приносят не только инвестиции, но и новые 

Закладка капсулы с посланием буду-

щим жителям на месте строитель-

ства проекта «Иннополис-Казань»
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технологии, культуру производства, образователь-
ные программы. В сентябре 2013 года мы совместно 
с Организацией исламского сотрудничества (ОИС) 
провели в Казани пятый форум исламского бизнеса 
Kazansummit. Бизнесмены — участники форума из 
стран исламского мира смогли лично ознакомиться 
с условиями, которые мы предоставляем инвесто-
рам. Пообщавшись с коллегами, уже работающими 
в республике, зарубежные предприниматели убе-
дились, что здесь можно эффективно вести бизнес 
и что Татарстан может стать площадкой для их вы-
хода на российский рынок.

Инвесторам, желающим открыть в Татарстане 
производства, мы предлагаем такие площадки, как 
особая экономическая зона «Алабуга», технополис 
«Химград», Камский индустриальный парк «Мастер», 
технопарки и бизнес-инкубаторы. Мы готовы оказы-
вать поддержку всем инвестиционным проектам на 
территории республики.

Важнейшую роль в развитии инноваций играет 
образование — без подготовленной и талантливой 
молодежи невозможно создавать что-то новое. В Та-
тарстане действует один федеральный и два научно-
исследовательских университета, реализующих це-
лый ряд инновационных образовательных программ, 
в том числе в сотрудничестве с бизнесом. В начале 
2013 года в Казани состоялось открытие перво-
го в России Центра молодежного инновационного 
творчества «Идея». Центр был организован в рамках 
конкурса проектов эффективного использования 
сети открытых молодежных центров инновационного 
прототипирования, объявленного Минэкономразви-
тия России. Всего в России появится более 30 таких 

центров молодежного инновационного творчества, 
девять из которых будут размещены в Татарстане.

Современные темпы жизни требуют инноваций 
и в государственном управлении. Мы уже несколь-
ко лет реализуем проект «Электронный Татарстан», 
а разработанные в Татарстане новейшие информаци-
онные системы уже используются и в других регионах 
страны. Дальнейшие перспективы проекта связаны 
с увеличением количества государственных услуг 
в электронном виде, с развитием электронного об-
разования, электронного здравоохранения. Большой 
и глобальный проект в области безопасности «ГЛО-
НАСС+112» позволил объединить на общей информа-
ционной основе работу всех экстренных оперативных 
служб региона. Инновационным и конкурентным пре-
имуществом проекта является интеграция в одном 
программном продукте цифровых карт, космических 
снимков, функции по приему телефонных звонков. Все 
это повышает конкурентоспособность региона.

Хочу подчеркнуть, что все внедряемые в Татарста-
не инновации являются не самоцелью, их главная 
задача — повышение качества жизни населения. 

Бизнес-инкубатор для IT-стартапов в Казанском технопарке в сфере высоких технологий «IT-парк»
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Анатолий Артамонов

Губернатор Калужской области

Калужская область на протяжении последних 
лет уверенно занимает лидирующие пози-
ции среди инновационных регионов России. 

В 2010 году была принята «Стратегия социально-эко-
номического развития региона до 2030 года», основ-
ная цель которой — определение путей и способов 
построения инновационной экономики, создание 
условий для раскрытия человеческого потенциа-
ла и в итоге — повышение конкурентоспособности 
региона в долгосрочной перспективе. Активная де-
ятельность по привлечению в область инвестиций 
способствовала существенному росту региональ-
ных доходов, что дало нам возможность увеличения 
объемов средств на поддержку высокоэффективных 
технологий и формирование инновационной инфра-
структуры. При этом следует отметить, что наши за-
траты на исследования и разработки в абсолютном 
значении опережают среднероссийские показатели.

Сегодня в области функционируют четыре биз-
нес-инкубатора, «Российская сеть трансфера тех-
нологий», «Обнинский центр науки и технологий», 
венчурный и гарантийный фонды, центры коллектив-
ного пользования приборами, инновационно-техно-
логические и IT-центры, агентства поддержки мало-
го и среднего бизнеса, центры кластерного развития, 
молодежного инновационного творчества и другие 
организации. Наша главная задача — обеспечить ус-
ловия для устойчивой и результативной работы этого 
«инновационного конвейера». 

Следует отметить, что в 2013 году правительство 
области совместно с «Фондом инфраструктурных 
и образовательных программ ОАО РОСНАНО начало 
реализацию в регионе программы по стимулиро-
ванию спроса на нанотехнологическую продукцию. 
Наша работа в этом направлении предусматривает 

меры по включению 10% инновационной, в том чис-
ле нанотехнологической, доли продукции в систему 
государственного и муниципального заказа, а также 
увеличению объемов производства данной продук-
ции на территории региона.

Развитие инновационной деятельности подсказы-
вает необходимость особого внимания к ее кадрово-
му обеспечению. Помимо использования имеющей-
ся образовательной базы — вузов и других учебных 
заведений области — за счет средств области идет 
подготовка и переподготовка кадров инновацион-
ной направленности, организуются стажировки для 
начинающих предпринимателей, студентов и моло-
дых ученых на передовых предприятиях региона, 
проводятся областные конкурсы по инновационной 
тематике. Данное направление мы будем развивать 
и далее, совершенствуя его с помощью новых форм 
и вовлекая в этот процесс все большее количество 
молодых новаторов. 

В настоящее время в регионе активно развиваются 
отраслевые кластеры — автомобилестроительный, 
фармацевтический, транспортно-логистический, ин-
формационный. 

Стратегической задачей развития калужского региона является создание необходимой 
инфраструктуры для успешной реализации инновационных проектов. В числе 
приоритетных направлений — биотехнология и фармацевтика, создание новых 
материалов, ядерные технологии, радиомедицина, IT. 

Приоритет — инновационная активность
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Калужский автокластер — довольно мо-
лодой, но он уже входит в тройку российских 
лидеров по объемам выпуска продукции. 

Фармацевтический кластер по итогам 
конкурса Минэкономразвития России во-
шел в десятку наиболее перспективных 
в стране. Он объединяет исследователь-
ские и медицинские организации, зару-
бежных и отечественных производителей 
оригинальных лекарственных субстанций 
и массовых лекарственных форм, про-
фильный учебный центр. Постепенно к ним 
присоединяются представители других 
отраслей — химической, биотехнологиче-
ской, пищевой. В настоящее время кластер 
объединяет более 50 организаций. Важно 
подчеркнуть, что благодаря их внутренней 
кооперации в регионе появляются очень 
интересные и перспективные проекты. 
Например, создание «Регионального цен-
тра инжиниринга в сфере биотехнологий 
и фармацевтики Калужской области». Его 
реализация позволит существенно увели-
чить объемы выпуска инновационной про-
дукции предприятиями кластера, ускорить 
коммерциализацию новых технологий. 
В данный проект уже удалось привлечь 
федеральные и региональные средства. 
Развитие инновационного фармкластера 
в целом будет способствовать решению 
ряда важных социально значимых задач. 
Это — организация современных рабочих 
мест, повышение уровня научной базы 
региона, создание новых инновационных 
препаратов, популяризация отечественной 
фармацевтической отрасли. 

В 2013 году в области появился еще один инно-
вационный кластер — в сфере IT-технологий. В его 
составе также более 50 организаций. Ключевым 
звеном стала компания ЗАО «Калуга Астрал», не-
давно открывшая в Калуге первый в регионе IТ-
центр. Его основные задачи — разработка про-
грамм обучения и подготовки кадров в интересах 
участников кластера и других крупных предпри-
ятий региона, поддержка проектов начинающих 
предпринимателей отрасли.

Создание регионального транспортно-логисти-
ческого кластера обусловлено очень выгодным 
географическим положением области, в частности, 
соседством с московским регионом и наличием 
развитой транспортной инфраструктуры, а также 
растущими объемами производства продукции 
промышленного комплекса области. В наших пла-
нах — развитие кластеров лесоперерабатывающей 
и бумажной промышленности, аграрного, а также 
радиоэлектронной промышленности, производства 
железнодорожной техники, энергетического маши-
ностроения и других. 

Не забываем мы и о своих исторических традициях. 

Калугу по-прежнему называют «колыбелью» космо-
навтики, и в этой тематике довольно успешно продол-
жают работать ряд предприятий области. Обнинское 
научно-производственное объединение «Технология» 
ведет разработки и выпуск изделий и материалов для 
производства космических спутников и ракет. ГНЦ РФ 
«Физико-энергетический институт им. А.Н. Лейпунско-
го» участвует в масштабном проекте «Создание транс-
портно-энергетического модуля на основе ядерной 
энергодвигательной установки мегаваттного клас-
са» для пилотируемого космического корабля нового 
поколения. На базе филиала научно-производствен-
ного объединения им. С.А. Лавочкина планируется 
создание Калужского инновационного космического 
центра. Проект уже включен в инновационные разра-
ботки центра «Сколково» и получил поддержку в Фе-
деральном космическом агентстве. Его реализация 
запланирована на 2015 год.

Уверен, у нашего небольшого региона есть толь-
ко один шанс стать успешным — фокусировать свое 
развитие на перспективных отраслях экономики, 
обеспечив условия для успешного ведения бизнеса 
и роста его инновационной активности. 

Здание правительства Калужской области

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
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В ближайшие годы в планах развития Нижего-
родской области увеличение не только объ-
ема производства, но и номенклатуры инно-

вационной продукции. Как утверждает статистика, 
удельный вес затрат на исследования и разработки 
в регионе в четыре раза превысил среднероссийский 
показатель. Дело в том, что в Нижегородской обла-
сти очень большой научный потенциал, поэтому нам 
не нужно играть в «догонялки», мы должны идти на 
опережение, создавать то, чего еще ни у кого нет. 
Именно поэтому у нас в регионе была сделана ставка 
на развитие инноваций. Еще в 2005 году при разра-
ботке «Стратегии развития Нижегородской области 
на период до 2020 года» в качестве приоритета эко-
номической политики был выбран курс на модерни-
зацию.

По оценкам экспертов, наш регион занимает 4 ме-
сто в Российской Федерации по инновационному по-
тенциалу. Активность промышленных предприятий 
по внедрению технологических инноваций в Ниже-
городской области на протяжении последних лет со-
ставляет 15-17%, что превышает средний российский 
уровень в 8%. Правда, в общем объеме отгруженной 
продукции, удельный вес инновационной составля-
ет довольно незначительную часть (2009 г. — 6,5%, 
2012 г. — 17%). Я уверен, что эта цифра должна быть 
гораздо выше. Поэтому перед нами стоит цель дове-
сти этот показатель к 2020 году до 40%.

Для этого с 2006 года, в соответствии с региональ-
ным законодательством мы проводим конкурсный 
отбор инновационных проектов на присвоение им 
статуса приоритетных для оказания государствен-
ной поддержки. 

Нижегородская область стабильно входит в первую пятерку инновационно-активных 
регионов нашей страны. Инновационная продукция у нас составляет 17% от общего 
объема. Это лучше, чем средний показатель по России, тем не менее, я поставил перед 
предприятиями задачу к 2015 году довести этот показатель до 28%. 

Нам не нужно играть в «догонялки»

Валерий Шанцев

Губернатор Нижегородской области

В нашем арсенале уже 29 таких проектов с общим 
объемом инвестиций более 10 миллиардов рублей, 
10 из которых получали поддержку в 2012 году. В ос-
новном это проекты в таких высокотехнологичных 
отраслях, как авиа- и приборостроение, химическое 
производство, выпуск медицинских изделий. 

Важно, что мы продвигаем наши уникальные раз-
работки на мировом уровне. Из 22 проектов, пред-
ставленных предприятиями региона в 2012 году на 
международных выставках, 7 получили золотые, 
6 — серебряные и 5 — бронзовые медали. Наряду 
с этим продолжается наше сотрудничество с рос-
сийским фондом фундаментальных исследований 
и фондом Бортника, в рамках которого мы поддер-
живаем научные организации и молодежные ин-
новационные проекты. Всего в 2012 году помощь 
получили 212 проектов на общую сумму около 
120 миллионов рублей.

Также значимым направлением нашей работы 
по развитию инноваций является создание усло-
вий для коммерциализации результатов интеллек-
туальной деятельности. Здесь мы используем два 
инструмента. Первый — это прямая финансовая 
поддержка в виде грантов начинающим иннова-
ционным предприятиям на открытие собственного 
дела и субсидирования затрат действующих компа-
ний. Данные виды поддержки введены в 2010 году, 
и за счет привлечения федеральных средств нам 
удается наращивать объемы этой помощи. В 2012 
году объем субсидий действующим компаниям уве-
личился по сравнению с 2010 годом в 2,7 раза. Под-
держка начинающих инновационных организаций 
выросла примерно в 1,6 раза.
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Второй инструмент — это развитие инфраструкту-
ры инновационной деятельности. На сегодняшний 
день у нас уже действуют бизнес-инкубатор «IT-парка 
«Анкудиновка» и «Нижегородский инновационный 
бизнес-инкубатор». За время работы этих структур 
на их площадях были размещены 42 компании, 30 — 
вышли на стадию коммерциализации. 

Продолжает действовать и фонд содействия разви-
тию венчурных инвестиций — им профинансировано 
3 инновационных проекта на общую сумму более 100 
миллионов рублей. Начал действовать фонд посевных 
инвестиций — реализуются два проекта с объемом 
финансирования около 70 миллионов рублей.

Как результат, наблюдается положительная ди-
намика инновационной активности нижегородских 
промышленных предприятий: по оценке экспертов, 
объем отгруженной ими инновационной продукции 
по итогам 2012 года в 7,7 раза превысил уровень до-
кризисного 2008 года. 

ванных показателей региону будет непросто. Для 
этого необходимо пересмотреть закон о поддержке 
инновационной деятельности и создать условия для 
развития малых инновационных предприятий. Имен-
но они могут играть существенную роль в развитии 
инновационного сектора экономики. 

У нас в регионе имеются все предпосылки для раз-
вития инновационных производств. Это квалифици-
рованная рабочая сила, сохранившаяся наука — как 
академическая, так и вузовская и отраслевая, раз-

витая обрабатывающая промышленность, 
хорошая логистика и адекватные фор-

мы господдержки. Мы понимаем, что 
фактически речь идет о том, что ин-
новационные производства долж-
ны расти быстрее, чем экономика 
в целом. Но совершенно очевидно, 

что иного пути для нас нет. При от-
сутствии сырьевых ресурсов высоко-

технологичные, прорывные продукты — 
это единственная для Нижегородской 

области возможность сохранить конкуренто-
способность.

Недавно инновационное австралийское агент-
ство 2thinknow опубликовало очередной рейтинг 
инновационных городов планеты за 2012-2013 годы, 
считающийся самым авторитетным и объективным. 
Для составления рейтинга эксперты проанализи-
ровали 1540 городов мира по 162 параметрам. По 
результатам экспертной оценки в итоговый список 
вошли 445 городов, которые разделили на пять под-
групп. Приятно, что в него попали и 20 российских 
городов, в том числе Нижний Новгород. Результат 
хороший, но я уверен, что мы можем лучше! 

Мы ожидаем, что объем инновационной продукции 
предприятий области к 2016 году вырастет более, 
чем вдвое по сравнению с прошлым годом — до 465,5 
млрд руб. Регулировать развитие инновационных 
производств будет специальная концепция, которая 
сейчас разрабатывается региональным кабинетом 
министров. Мы понимаем, что достичь запланиро-
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Самарская область относится к регионам, в которых сформирован целый комплекс 
условий, необходимых для построения инновационной экономики. В 2012 году 
в губернии произведено инновационной продукции на сумму около 220 млрд рублей. 
Ее удельный вес составляет 23,3% и в течение ряда лет превышает среднероссийский 
уровень в 4-5 раз.

Инновационный портрет 
Самарской области

Николай Меркушкин
Губернатор Самарской области 

По ряду показателей инновационного развития 
наш регион является одним из лидеров в При-
волжском федеральном округе. В частности, 

мы занимаем второе место по таким ключевым по-
зициям, как удельный вес и объем отгруженной 
инновационной продукции — в Самарской области 
производится 23,7% от ее общего объема в ПФО. Мы 
вторые по количеству используемых новых техно-
логий, а также по числу созданных передовых про-
изводственных технологий, не имеющих аналогов 
в России. Каждая седьмая инновация Приволжского 
федерального округа «имеет самарскую прописку». 

Основой научного потенциала, определяющего 
уровень инновационных разработок в регионе, явля-
ется академическая и вузовская наука, а также на-
учные подразделения промышленных предприятий. 
В сфере исследований и разработок по самому ши-
рокому кругу направлений действует 61 научно-ис-
следовательская организация. 

Исследования в области фундаментальных наук 
координирует Самарский научный центр Российской 
академии наук (СамНЦ РАН), который объединяет 8 
и курирует 3 научно-исследовательских учреждения 
Российской академии наук. 

Важнейшее условие перевода экономики на ин-
новационный путь развития — высокое качество 
подготовки профессиональных кадров. В Самарской 
области специалистов готовят 29 образовательных 
учреждений высшего профессионального образо-
вания, их которых 17 — государственные. При вузах 
создано 62 малых инновационных предприятий. 

Новые возможности для прорывного инноваци-
онного развития открывает вхождение Самарского 
государственного аэрокосмического университета 
в ТОП-15 лучших вузов России. Теперь СГАУ будет по-
лучать существенную государственную поддержку 
и через несколько лет получит уникальный шанс во-
йти в сотню лучших университетов мира. 

То, что наш университет попал в группу сильней-
ших российских вузов — огромный плюс для всей 
Самарской области. Это открывает широкие пер-
спективы не только перед СГАУ, но и перед другими 
региональными вузами, перед реальным сектором 
экономики. 

Важным событием и толчком для развития регио-
на станет проведение Чемпионата мира по футболу 
2018 года. На площадке, прилегающей к проектиру-
емому стадиону, мы создадим Технополис. Это будет 
объект территориальной интеграции науки, образо-
вания и высокоразвитого производства — единая 
научно-производственная, учебная, а также жилищ-
но-бытовая и культурная зона. Программа развития 
Технополиса будет охватывать несколько основных 
направлений — аэрокосмическое, машиностроитель-
ное и нефтехимическое, что обеспечит более высо-
кий уровень работы с инновациями как в вузах, так 
и на предприятиях промышленности. 

Совместно с Фондом инфраструктурных и обра-
зовательных программ группы РОСНАНО ведется 
работа по созданию региональной комплексной об-
разовательной программы в сфере трансфера техно-
логий, направленной на подготовку инновационных 
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менеджеров. Разрабатываемая образовательная 
программа объединяет компетенции нескольких 
самарских и ведущих российских университетов, ак-
кумулирует опыт лучших образовательных практик 
партнеров Фонда, в том числе зарубежных.

Наша задача — выявлять и стимулировать спрос 
на инновационные разработки, эффективно гото-
вить инновационные компании к выходу на рынок 
частного капитала и товарные рынки. Для этого мы 
продолжаем развивать систему инфраструктурных 
организаций, чтобы она соответствовала потребно-
стям экономического развития региона.

В настоящее время мы ведем работу по «отлад-
ке и перезагрузке» действующих механизмов ин-
новационной инфраструктуры, оптимизации взаи-
модействия институтов развития. Региональным 
Правительством разработана Дорожная карта по 
улучшению инновационной деятельности в Самар-
ской области на 2013-2014 годы. Подготовлена также 
Карта развития венчурного инвестирования, опреде-
ляющая этапы реформирования системы действую-
щих в регионе фондов.

Мы планируем внедрить новые управленческие 
и организационно-экономические механизмы под-
держки инновационной деятельности. Звеньями 
этого механизма станут Фонд посевных инвестиций 
Самарской области, Фонд прямых инвестиций, биз-
нес-акселератор (сервисная компания), электронная 
площадка независимой экспертизы инновационных 
проектов. В ближайшей перспективе — создание 
мощного инжинирингового центра, ориентированно-
го на потребности наших ведущих кластеров — авто-
мобильного и аэрокосмического.

Инновационный профиль Самарской области фор-
мируется в значительной степени крупными страте-
гическими проектами. В первую очередь, это особая 
экономическая зона промышленно-производствен-
ного типа «Тольятти» (ОЭЗ) и технопарк в сфере высо-
ких технологий «Жигулевская долина» (IT-парк). 

Технопарк создается в г.о. Тольятти в непосред-
ственной близости от ОЭЗ и крупнейшего автомо-
бильного завода — ОАО «АВТОВАЗ». Этот проект 
обеспечит материально-техническую базу для раз-
работки и внедрения в производство наукоемких ин-

новационных технологий. Основными направлени-
ями деятельности IT-парка будут информационные 
и телекоммуникационные технологии, транспорт 
и космические разработки, химия, разработка новых 
материалов, энергоэффективность и энергосбереже-
ние. При этом данный институт развития будет ра-
ботать не только как самостоятельная структура. IT-
парк призван оказывать значительную поддержку по 
предоставлению услуг, в том числе информационных, 
резидентам ОЭЗ. 

В 2014 году технопарк будет полностью введен 
в эксплуатацию. В связи с этим планируется увеличе-
ние количества резидентов с 50 в настоящее время 
до 135 в следующем году. Реализация проекта по-
зволит в течение 2-3 лет создать около 3 тысяч новых 
высококвалифицированных рабочих мест.

Объем выручки от реализации инновационной 
продукции резидентов технопарка по прогнозным 
значениям составит почти 3 млрд 350 млн рублей 
в 2014 году и 3 млрд 580 млн рублей в 2015 году. Со-
вокупная величина налоговых доходов, генерируе-
мых проектом, достигнет в ближайшие годы порядка 
500 млн рублей.

В регионе ведется работа по развитию инновацион-
ных высокотехнологичных секторов экономики. В рам-
ках взаимодействия с ОАО «РОСНАНО» прорабатыва-
ются возможности создания на территории Самарской 
области нанотехнологических производств.

Одним из направлений сотрудничества является 
развитие системы сертификации продукции наноин-
дустрии. С этой целью на базе Тольяттинского госу-
дарственного университета ведется работа по созда-
нию Центра сертификации продукции наноиндустрии 
в качестве регионального отделения Системы «На-
носертифика». 

В инновационной сфере активно развивается меж-
дународное сотрудничество. Так, в рамках визита 
представителей швейцарской компании SCEM про-
ведены встречи с ведущими университетами Самар-
ской области (СГАУ, СамГТУ, СамГМУ). В результате 
закреплены возможные направления и формы вза-
имодействия, предметные области для реализации 
совместных проектов в сфере создания инновацион-
ных продуктов. По итогам участия делегации Самар-
ской области в Российско-Швейцарском форуме по 
вопросам инновационной политики заключено со-
глашение об образовательном и научно-техническом 
сотрудничестве СГАУ, CSEM и регионального минэко-
номразвития. 

Основной перспективной задачей Правительства 
Самарской области является обеспечение эффектив-
ного взаимодействия созданных институтов иннова-
ционного развития, реализация крупных инновацион-
ных и инвестиционных проектов, работа на результат.

Решение этой задачи позволит нам с максималь-
ной пользой использовать накопленный инноваци-
онный потенциал и получать на выходе современные, 
конкурентоспособные продукты, востребованные на 
отечественном и мировом рынках. 

Пересадка почек, 
печени

Кардио-операции с 
использованием 
стволовых клеток

Нанотрубка 
для дисплея 

ноутбука

Бедренный сустав 
из биокомпактного 

материала

Препараты для регуляции 
процессов костного 
ремоделирования

Новый вид дентальных 
и челюстно-лицевых 

имплантантов

Восстановление кожного 
покрова с помощью 
клеточных культур

Лечение и реабилитация 
с помощью «Аппарата гра-
витационной медицины»
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Сегодня по уровню развития инноваций Мо-
сковская область остается безусловным рос-
сийским лидером. Недавно были опубликова-

ны результаты опроса о возможностях внедрения 
инноваций в условиях неустойчивой глобальной 
экономики, проведенного General Electric среди топ-
менеджеров из 22 стран. Большинство опрошенных 
отмечали трансформирование модели их использо-
вания. Теперь компании стараются переходить на 
открытую модель инновационности, которая пред-
усматривает сотрудничество между несколькими 
партнерами и использование творческих ресурсов 
средних и малых предприятий и частных лиц. В Рос-
сии такая тенденция уже зарождается, а наша об-
ласть выступает в этом процессе пионером. 

Директор по внешним связям и коммуникациям 
GE в России и СНГ Екатерина Тутон как-то отмети-
ла, что хорошим примером, подтверждающим это, 
может стать проект инновационного центра «Скол-
ково», который собрал ведущих мировых лидеров 
в области инновационных разработок. Для Под-
московья престижно, что российский аналог Крем-
ниевой долины было решено разместить именно 
на нашей территории. Здесь обеспечены особые 
экономические условия для компаний, работаю-
щих в приоритетных отраслях экономики России. 
На площади около 400 гектаров будет проживать 
примерно 21 тысяча человек, столько же ежеднев-
но будет приезжать в Сколково на работу. Объекты 

Я с полной ответственностью могу заявить, что будущее Московской области за 
наукой, наукоемкими технологиями и инновациями. Это закономерное развитие того 
потенциала, который был заложен в наукоградах еще в советскую эпоху. Понятно, 
многое теперь приходится восстанавливать, многое создавать заново с учетом 
современной действительности, рыночной экономики и т.д. Но сомнений в том, что это 
мощное стратегическое и экономическое преимущество перед другими регионами, 
у меня нет. И это преимущество необходимо использовать.

Московская область: будущее региона — 
это наука, технологии и инновации

Андрей Воробьёв

Губернатор Московской области 

первой очереди планируется ввести в эксплуатацию 
к 2014 году, полностью строительство завершится 
к 2020 году. 

Активная работа идет уже сейчас, и одними из 
первых резидентов «Сколково» стали подмосковные 
АО «Инноград Пущино» и лаборатория «Перспек-
тивные исследования мембранных белков» МФТИ. 
А в общей сложности в инновационном центре 
«Сколково» почти два десятка подмосковных ком-
паний-резидентов.

Наиболее активно партнерство в области инно-
ваций развивается в наших наукоградах и техно-
парках, там, где сосредотачивается крупный науч-
но-технический потенциал по наиболее передовым 
направлениям науки. Это, прежде всего, ядерные, 
авиационно-космические исследования, исследо-
вания в областях автоматики и приборостроения, 
электроники и биологии. 

Сегодня на базе подмосковных наукоградов идет 
формирование инновационных кластеров. В Дубне 
такой кластер объединяет более 70 организаций, 
чьи сферы деятельности связаны с ядерной физи-
кой и нанотехнологиями. В будущем на этой базе мы 
планируем создать более двух с половиной тысяч 
высокотехнологичных рабочих мест. Аналогичные 
кластеры формируются в Долгопрудном, где пла-
нируется создание технопарка и около сотни новых 
инновационных предприятий, и в Пущино. 

В Жуковском может появиться новая особая эко-
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номическая зона портового типа. Для этого есть все 
предпосылки: удобное географическое положение, 
а также научный и производственный потенциал. 
Наконец, в Жуковском проводится получивший ми-
ровое признание авиасалон МАКС. По мнению экс-
пертов, именно на авиапром целесообразно делать 
ставку при создании технопарка в Жуковском.

Похожий путь прошла Дубна, на территории кото-
рой уже несколько лет успешно развивается особая 
экономическая зона технико-внедренческого типа. 

В Московской области немало городов, полу-
чивших или претендующих на официальный ста-
тус наукограда. Это не только Дубна, Жуковский, 
Долгопрудный, о которых я уже говорил, но также 
Королев, Пущино, Реутов, Фрязино, Черноголовка, 
Протвино и другие.

Часто мне задают вопрос о том, кого в первую 
очередь намерено стимулировать правительство.  
Думаю, ответ очевиден. Прежде всего это наукоем-
кие предприятия, осваивающие новые конкуренто-

Первый пусковой комплекс офисно-деловых зданий в технико-

внедренческой особой экономической зоне г. Дубны

способные виды продукции, разрабатывающие ин-
новационные технологии и товары. Мы понимаем, 
что поднять подмосковное машиностроение, кон-
центрация которого в области достаточно высока, 
поможет внедрение современного станочного обо-
рудования, освоение новых эффективных техноло-
гий изготовления деталей, необходимых для пред-
приятий производственного сектора. 

Знаю, многие ожидают серьезных изменений 
в развитии инновационных производств Подмоско-
вья и связывают их с принятием новой редакции 
закона «О статусе наукограда Российской Федера-
ции». Этот закон очень важен для инновационного 
развития нашего региона, ведь в Московской об-
ласти сосредоточено самое большое количество 
наукоградов по стране — восемь из тринадцати. 
Важно, что эффективный закон позволит регулиро-
вать в своем сегменте не только фундаментальную 
и прикладную науку, но и предпринимательскую де-
ятельность, связанную с внедрением и монетизаци-
ей наукоемких разработок. 

Особо хочется отметить инновационный террито-
риальный кластер «Физтех-XXI», реализация которо-
го проходит на территории города Долгопрудного. 
Это проект по созданию на базе Московского физи-
ко-технического института (МФТИ) территории раз-
вития высокотехнологичных компаний с опорой на 
разработку и внедрение инновационной продукции 
за счёт научного, кадрового потенциала региона 
и тесного взаимодействия с индустрией. Физтех яв-
ляется легендарным вузом страны, лучшим инсти-

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
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тутом в регионе, и мы должны реализовать амби-
циозную, но необходимую программу его развития. 

В рамках реализации проекта «Физтех-XXI» при 
МФТИ будет построена школа-интернат естествен-
но-математической направленности для одарённых 
детей. На первом этапе строительства школы из 
областного бюджета потребуется привлечь более 
400 млн рублей. Такую помощь мы готовы оказать. 
Школа-интернат позволит обучать более 700 уче-
ников. Кроме того, при школе будет пансион на 
300 мест.

Мы часто сталкиваемся с тем, что одаренные вы-
пускники уезжают за границу в поисках лучшей 
доли, и наша задача, наша ответственность состоит 
в том, чтобы создать все необходимые условия для 
того, чтобы они смогли найти достойную работу по 
специальности в России. Мы должны дорожить каж-
дым выпускником физтеха, и не только его. 

Чем инновационная «долина» в Долгопрудном бу-
дет отличаться от «Сколково»? Эксперты считают, 
что центр разработок на базе «Физтех-XXI» будет бо-
лее практически ориентированным. «Сколково» — 
это окно в мир, а «Физтех-XXI» — это не только окно 
в мир, но еще и дверь в родной дом. «Сколково» ча-
сто называют Greenfield-проектом, когда на зеленой 
поляне все строится с нуля. В Долгопрудном мы име-
ем дело с Brownfield-проектом, когда на основании 
уже созданной базы строится технополис мирового 
уровня. Неоспоримое преимущество «Сколково» — 
налоговые льготы для предпринимателей, но есть 

все основания предполагать, что налоговое бремя 
будет ослаблено и для университетских кластеров. 

Мне очень нравится высказывание Нобелевского 
лауреата по физике 2010 года, выпускника МФТИ 
Андрея Гейма, который отметил, что научная школа 
Физтеха — отличная школа, эквивалента которой 
в мире нет. Поэтому именно о нем можно говорить 
как о главном инновационном центре.

Из поля зрения правительства Московской об-
ласти не выпадают и средние учебные заведения: 
в рамках конкурса на лучшие инновационные обра-
зовательные программы победителям выделяются 
специальные субсидии. 

Нобелевский лауреат по физике 2010 года, выпускник МФТИ 

Андрей Гейм
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Целью деятельности Министерства является 
формирование благоприятного инвестиционного 
климата в Московской области, привлечение 
частных инвестиций в экономику Московской 
области, содействие реализации инвестиционных 
проектов, определение оптимальных форм 
государственной поддержки для реализации 
инвестиционных проектов и развития 
высокоэффективных конкурентоспособных 
промышленных производств.

Основной задачей Министерства является 
создание условий для:

■ реализации инвестиционной, инновационной, 
промышленной, научной и научно-технической 
политики, совершенствование механизмов и форм 
государственно-частного партнерства;

■ формирования и реализации механизмов 
государственной поддержки инвестиционной, 
инновационной, промышленной, научной и научно-
технической деятельности, развитие инновационной 
инфраструктуры, содействие развитию конкуренции 
и предпринимательства в промышленной, научной 
и научно-технической сферах;

■ привлечения частных инвестиций, в том числе 
иностранных, в экономику Московской области 
и повышение ее инвестиционной привлекательности;

■ модернизации производства и повышения 
качества жизни населения Московской области 
за счет внедрения результатов интеллектуальной 
деятельности в экономику и социальную сферу;

■ осуществления мер по развитию 
промышленного и научно-технического 
потенциала Московской области.

Министерство инвестиций и инноваций Московской области

Здание Правительства Московской области

У нас создана одна из лучших в России система 
поддержки молодых ученых. Вместе с ними регион 
развивается, мы меняем взгляд на отбор научных 
работ, которые достойны поддержки и получения 
грантов. В своей работе мы взаимодействуем с ве-

дущими предприятиями, которые ставят перед нами 
задачи, а мы под их решение объявляем конкурсы. 
Мы хотим максимально преодолеть разрыв между 
научной идеей, изобретением и серийным произ-
водством. 
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Почти с самого начала своего существования Новосибирская область в сознании 
россиян ассоциируется с регионом, где развивается отечественная наука, зарождаются 
новые идеи, реализация которых в дальнейшем дает мощный импульс развития 
многих отраслей промышленности и направлений деятельности. Попросите нескольких 
сведущих людей назвать самый инновационный регион России. Уверен, что большинство 
выберут Новосибирск. Для этого есть все основания.

Силиконовая долина Сибири

Василий Юрченко

Губернатор Новосибирской области

Наш научно-технический, образовательный 
и инновационный комплекс довольно внуши-
телен: он представлен 55 академическими 

институтами Российской академии наук, Российской 
академии медицинских наук и Российской академии 
сельскохозяйственных наук; наукоградом «Кольцо-
во» с градообразующим предприятием, а также бо-
лее 60 отраслевыми научно-исследовательскими, 
конструкторско-технологическими и проектными ин-
ститутами, более 100 крупными и 1700 малыми пред-
приятиями, 41 высшим учебным заведением, в том 
числе 25 государственными вузами и филиалами.

С чего начинаются инновации? Я думаю, что все 
зависит от региональных особенностей. Если гово-
рить о Новосибирской области, то зарождение новых 
инновационных бизнесов у нас начинается с …. об-
разования. Это, например, и классическая цепочка 
физматшкола-НГУ-институты СО РАН, которая успеш-
но действует более 50 лет, проектное образование 
в вузах, подготовка менеджеров инновационного 
бизнеса в рамках Президентской программы подго-
товки управленческих кадров, и ставшие традици-
онными, Зимние и Летние школы Академпарка (Тех-
нопарка Новосибирского Академгородка), в которых 
заложен и наш региональный и мировой опыт под-
готовки инноваторов. Здесь проходят интенсивный 
курс бизнес-образования начинающие или будущие 
инновационные предприниматели. Конкурс в такие 
школы достаточно высок. Например, на прошлогод-
нюю Летнюю школу было подано 400 заявок, из кото-
рых отобрано 180 участников из 27 регионов страны. 
Мы вышли за рамки области, а два участника при-
ехали даже из Германии. 

Большая команда инноваторов, преподавателей, 
инвесторов помогает слушателям проработать соб-
ственный проект или подобрать задачу, требующую 
технического решения, рассказывает, как начать 
собственный бизнес. С проектными командами школ 
работают представители состоявшихся высокотех-
нологичных компаний — менторы. Идет проработка 
как технологической, так и коммерческой составля-
ющей проекта. На выходе мы имеем инновационные 
проекты готовые к запуску. Командам, представляю-
щим наиболее перспективные проекты мы помога-
ем создать компанию и они становятся резидентами 
одного из специализированных бизнес-инкубаторов 
Академпарка по направлениям: «приборостроение», 
«IT», «био- и нанотехнологии».

Меня часто спрашивают, в чем секрет успеха на-
ших инновационных компаний, какие условия мы 
предоставляем для их деятельности. Ответ прост. 
Что нужно компаниям? Жизненное пространство — 
место, где можно работать. Причём, оно должно 
быть специализированным для конкретного бизне-
са данного кластера и коммерчески привлекатель-
ным, на стабильных условиях, чтобы можно было 
строить долгосрочные планы развития, привлекать 
инвестиции и так далее. И второе — центры техно-
логического обеспечения, которые позволяют начи-
нающим инновационным предпринимателям реа-
лизовать прототип любого прибора или технологии, 
запустить мелкосерийное производство своей про-
дукции, начиная от создания чертежа до изготов-
ления прототипа и мелкой серии. Для этого здесь 
должны быть специалисты, технологии, станки, при-
боры, оборудование.
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Примером такого объединения служит один из 
лучших в России Технопарк новосибирского Академ-
городка. Резидентами созданного в нем бизнес-ин-
кубатора на данный момент являются 70 компаний. 
Им предоставлены все условия для реализации сво-
их идей по созданию новых инновационных высоко-
технологичных продуктов и сервисов. Число «взрос-
лых» компаний резидентов на сегодняшний день 
составляет 195, их выручка за прошлый год достигла 
12 миллиардов рублей 

На первом участке технопарка построено 33,5 ты-
сячи квадратных метров площадей. Из них за счёт 
бюджетных средств — только 14 тысяч. Остальное 
построили сами инновационные компании, которых 
технопарк обеспечивает землёй, техническими ус-
ловиями, функциями заказчика-застройщика и так 
далее. Построив помещения, они становятся их вла-
дельцами. За счёт бюджета на этой площадке вырос-
ли два технологических центра — приборостроения 
и наноструктурированных материалов.

В нашем технопарке введены в эксплуатацию 
центр информационных технологий и центр об-
работки данных. Вступит в строй и вторая башня 
комплекса — Центр коллективного пользования. 
Общая площадь построенных объектов второй 
очереди составляет более 50 тысяч квадратных 
метров. В наших планах есть и другие объекты. На-
пример, Центр исследований и разработок, Центр 
прототипирования изделий био- и наноэлектрони-
ки, комплекс лабораторно-производственных зда-
ний компаний-резидентов. Особо хочу отметить, 
что в Академпарке планируется создание Центра 
технического творчества школьников. Многим 
покажется, что это пустая трата средств. Я так не 

считаю. Убежден, что кадры — самый критичный 
ресурс. Часто компаниям нужны специалисты, име-
ющие очень конкретные компетенции, в том числе 
по инжинирингу. А начинать подготовку инновато-
ров нужно со школьной скамьи. 

Уверен, что наш технопарк будет обладать тремя 
важнейшими составляющими. Во-первых, жизнен-
ным пространством для инновационного бизнеса 
разных категорий. Во-вторых, необходимыми техно-
логическими центрами, которые позволят без лиш-
них затрат реализовывать идеи и разрабатывать 
новые продукты. И, наконец, в-третьих, — базой для 
подготовки кадров.

Недавно в прессе прошла информация, что в Сиби-
ри создается Силиконовая долина. Это сообщение вы-
звало много вопросов и разночтений. Хочу пояснить 
для тех, кто не понял, что же все-таки нас ожидает: 
Новосибирск получил федеральную поддержку для 
развития информационных и биофармтехнологий. 
Сумма затрат на создание регионального инновацион-
ного кластера оценивается в 100 миллиардов рублей. 
Долгосрочная перспектива развития ИТ-технологий 
в столице Западной Сибири обусловлена, прежде 
всего, наличием созданного в последние годы на тер-
ритории новосибирского Академгородка и в Кольцо-
во «фундамента» будущего инновационного кластера. 
Объединённый пилотный территориальный проект, 
кроме собственно информационных и облачных тех-
нологий, включает в себя также центр биотехнологий 
с размещением в Кольцово и будет развиваться за 
счёт средств регионального бюджета.

Согласно постановлению Минэкономразвития 
России поддержка инновационных направлений 
во всех российских регионах, признанных точками 

Бизнес-инкубатор в Наукограде «Кольцово»

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
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мы инновационного развития, сегодня составляет 
35%. Еще большие цифры называют руководители 
инновационных предприятий Новосибирска. При-
нимая это во внимание, мы разработали программу 
«Воспитание креативной молодежи, формирование 
социальных лифтов и подготовка кадров для инно-
вационной экономики города Новосибирска».

Вертикально интегрированная система позволит 
ребенку определиться в талантах, склонностях, под-
держать их на школьном уровне, и сознательно вы-
брать профильное образование. Форм и методов для 
развития творческих способностей детей великое 
множество: начиная от организации городских на-
учно-технических конкурсов, конференций, детских 
творческих проектов до создания образовательно-

го комплекса «Школа Сколково 
в Новосибирске» и тиражиро-
вания модели инновационной 
школы, создания практико-ори-
ентированной программы для 
обучения родителей. Все это по-
зволит не только подтвердить 
высокий научно-технический 
статус Новосибирска, но и обе-
спечить новый технологический 
прорыв в сфере инновационного 
производства.

Я не раз говорил, что одна 
из задач государства — дать 
толчок какому-либо процессу. 
Если толчок был должной силы 
и в правильном направлении, то 
дальше нужно выходить на ор-
биту самостоятельного и устой-
чивого развития. И эти слова 
у нас находят свое подтвержде-
ние на практике. 

роста, проводится на услови-
ях софинансирования и при 
наличии утверждённых про-
грамм. В Новосибирской об-
ласти, вошедшей в список 
13 инновационных регионов 
России, программа создания 
кластера разрабатывалась 
с учётом рекомендаций гла-
вы государства. Она базиру-
ется на возможностях ново-
сибирского Академгородка, 
вузовской науки и несколь-
ких технопарков, имеет кон-
кретные цели и сроки их до-
стижения. 

Когда в мае 2013 года ми-
нистр образования и науки 
РФ Дмитрий Ливанов посе-
тил с рабочим визитом Ново-
сибирскую область, мы с ним 
побывали в профессиональ-
ном училище № 1, осмотрели строящиеся корпуса 
Новосибирского государственного университета 
и объекты технопарка. Главу Минобрнауки заинте-
ресовала отлаженная система связи между учеб-
ными заведениями и ведущими промышленными 
предприятиями. Наши успехи впечатлили министра. 
Было приятно слышать его слова о том, что в нашей 
области сложился прекрасный союз образователь-
ных организаций и промышленных предприятий, 
который необходимо тиражировать по всей стране.

Я уже отмечал, что кадры — наш самый кри-
тичный ресурс. По данным специального опроса 
крупных компаний Минобрнауки России, средний 
показатель дефицита высококвалифицированных 
специалистов в компаниях, реализующих програм-

Здание правительства Новосибирской области
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Владимир Путин посетил технопарк новосибирского Академгородка, где примерил 

3D-очки отечественного производства
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По итогам 2012 года наш регион сохранил де-
сятое место в рейтинге инновационной актив-
ности регионов, составленном Национальной 

ассоциацией инноваций и развития информационных 
технологий (НАИРИТ). Десятое место, это конечно, уже 
хорошо, но впереди еще 9 регионов. Там тоже живут 
люди. Не думаю, что они сильно от нас отличаются — 
просто умеют нестандартно мыслить и добиваться по-
ставленных целей. Есть такие и на Пензенской земле, 
и, значит, есть к чему стремиться.

Пусть мы пока не первые, но добились значитель-
ных успехов, которые отмечаются высшим руковод-
ством страны: в конце прошлого года нас с рабочим 
визитом посетил премьер-министр Дмитрий Медве-
дев, который дал положительную оценку опыта реги-
она в развитии инноваций. Дмитрий Анатольевич счи-
тает, что схема развития экономики, присутствующая 
в настоящее время в Пензенской области, ведет за 
собой создание новых рабочих мест, трудоустройство 
выпускников вузов и дает задел на многие годы впе-
ред. По мнению главы Правительства, Пензенская об-
ласть имеет высокий образовательный уровень, и этот 
потенциал надо использовать. И мы его используем. 
Я убежден, что современные экономические усло-
вия требуют перехода на практико-ориентированное 
образование. Школы должны активнее взаимодей-
ствовать с инновационными предприятиями — они 
должны стать площадками для обучения. Сегодня 
необходимо готовить человека к жизни в реальных 
экономических условиях: оторванные от жизни инно-
вационные идеи никому не нужны.

В начале текущего года у меня состоялась встреча 
с гендиректором автономной некоммерческой про-

светительской организации «Школьная лига» Михаи-
лом Эпштейном. Мы обсудили перспективы развития 
совместных инновационных образовательных проек-
тов, а ранее — подписали соглашение о сотрудниче-
стве, которое предусматривает реализацию в регионе 
пилотного проекта — «Пензенская Лига Новых школ». 
Это первая в стране региональная сеть инновацион-
ных школ — партнеров программы «Школьная лига 
РОСНАНО». В настоящее время статус участников 
проекта имеют 9 пензенских школ. Еще 13 школ рабо-
тают в статусе партнеров «Школьной Лиги». Чтобы их 
работа была более эффективной, мы создали на базе 
ПРОБИ отдел молодежных инновационных программ, 
который обеспечивает организационную, информаци-
онную и консультационную поддержку этих школ. 

Так, в  ноябре 2012 года в г. Пензе совместно 
со «Школьной Лигой» мы провели межрегиональный 
семинар-стажировку «Школа и инновации» для 50 педа-
гогов из Пензенской области и еще 8 регионов России.

А в июле 2013 г. Правительством Пензенской об-
ласти также совместно с АНПО «Школьная Лига» 
проводилась летняя школа для старшеклассни-
ков «TeenГрад —2013», участниками которой стали 
150 учащихся и 50 педагогов школ Пензенской обла-
сти и других регионов. Сопровождение деятельности 
школьников в летней школе осуществляли участники 
молодежного отряда «Новатор» — студенты, аспиран-
ты пензенских вузов.

В декабре представители Пензенской Лиги Но-
вых школ примут участие в научно-практической 
конференции «Школьной Лиги РОСНАНО» в Санкт-
Петербурге. В текущем году министерство образо-
вания региона и «Школьная лига» ведут активную 

Пензенская область:  
потенциал для роста есть!

Развитие и реализация инновационных проектов — ресурс модернизации региональ-
ной экономики. Я в этом уверен на все сто процентов. Потому мы прилагаем максимум 
усилий для того, чтобы вывести Пензенскую область в лидеры по показателю иннова-
ционной активности.

Василий Бочкарев

Губернатор Пензенской области
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совместную работу по разработке и реализации про-
граммы социального партнерства школы с професси-
ональными образовательными учреждениями и пред-
приятиями. 

Мы отлично понимаем, что настоящий фундамент 
инновационного развития закладывается в молодеж-
ной среде, и максимально стимулируем инновацион-
ную активность нашей молодежи. Так, в 2012 году 
в Пензе созданы 5 центров молодежного инноваци-
онного творчества, в которых дети и молодежь могут 
на современном высокотехнологичном оборудовании 
реализовать свои инновационные идеи. 

Фонд содействия развитию малых форм пред-
приятий в научно-технической сфере и Управление 
инновационной политики и специальных проектов 
Правительства Пензенской области ежегодно про-
водят для молодых инноваторов в возрасте от 18 до 
28 лет совместный конкурсный отбор по программе 
«Участник молодежного научно-инновационного кон-
курса» («УМНИК»). Основной целью этой программы 
как раз и является стимулирование массового уча-
стия молодежи в научно-технической и инновацион-
ной деятельности. Инструменты такого стимулиро-
вания — организационная и финансовая поддержка 
инновационных проектов. Помимо этого конкурс по-
могает выявлять молодых учёных, стремящихся само-
реализоваться через инновационную деятельность. 
Фонд финансирует выполнение проектов, направлен-
ных на проведение исследований в области НИОКР по 
следующему принципу: каждый победитель програм-
мы получает по 200 тыс. рублей в течение года. При 
этом Правительство области выделяет 70% от суммы, 
полученной победителем на лабораторное обеспече-
ние реализации инновационных проектов.

Привлекаем мы к инновационному творчеству 
и вузы. На сегодняшний день в вузах области соз-
дано 25 малых инновационных предприятий (МИП). 
В них работают преподаватели, аспиранты и студен-
ты. Направления деятельности МИПов разнообразны: 
медицинское приборостроение, машиностроение, 
энергосберегающие технологии, экологическая без-
опасность, разработка приборов для нефтегазовой 
промышленности. Так, например, на предприятии при 
Пензенском государственном технологическом уни-
верситете были разработаны солнечные коллекторы. 
Три коллектора за три часа способны нагреть до тем-
пературы 55oС 200 литров воды. Как отмечают раз-
работчики, этого объема и мощности достаточно для 
обеспечения горячей водой частного дома или для 
отопления теплицы в зимний период. 

Для поддержки МИПов действует региональная 
система грантов на реализацию разработок при вза-
имодействии с производственными предприятиями. 
50% финансирования предоставляет бюджет обла-
сти, и 50% — предприятие, которое заключило дого-
вор с МИПом по реализации инновационного проек-
та. В 2011 г. гранты правительства области на общую 
сумму 30 млн рублей получили пять инновационных 
компаний.

Я лично убедился в том, что разработки университе-
тов региона конкурентоспособны и востребованы на 
современном рынке. Преподаватели и студенты про-
делали большую работу по развитию инновационных 
технологий. Важно, что сейчас есть разработки, кото-
рые университеты уже научились коммерциализиро-
вать. Нужно продолжать работу в этом направлении, 
наращивать потенциал.

Поняв несколько лет назад, что без поддержки мо-
лодежи области двигаться вперед будет сложно, мы 
приступили к созданию бизнес-инкубаторов. Радует, 
что «первый блин» не был комом: бизнес-инкубаторы 
оказались востребованы. В прошлом году были откры-
ты шесть новых бизнес-инкубаторов, и теперь на биз-
нес-площадках области осуществляют деятельность 
более 300 субъектов малого предпринимательства, 
арендовано около 700 рабочих мест. Общее число ра-
ботников резидентов бизнес-инкубаторов составляет 
1197 человек. Всего же в Пензенской области функ-
ционируют 36 бизнес-инкубаторов, их общая площадь 
составляет 31 765,95 м2, в том числе 11 областных 
и 25 муниципальных. Отмечу, что теперь по числу ре-
зидентов и арендованных рабочих мест Пензенская 
область занимает первое место среди регионов ПФО.

Мы отлично понимаем, что настоящий фундамент 
инновационного развития закладывается 
в молодежной среде, и максимально стимулируем 
инновационную активность нашей молодежи. 
Так, в 2012 году в Пензе созданы 5 центров 
молодежного инновационного творчества, 
в которых дети и молодежь могут на современном 
высокотехнологичном оборудовании реализовать 
свои инновационные идеи.

ИНФО

Кроме того, государственная поддержка малых ин-
новационных предприятий, находящихся на началь-
ной стадии развития и имеющих большой потенциал 
коммерциализации осуществляется в рамках про-
граммы «СТАРТ». К таким компаниям относятся те, что 
стремятся разработать и освоить производство новых 
видов товаров, а также тех или иных технологий, услуг 
с использованием результатов собственных научно-
технологических исследований. 

Дать исчерпывающее, детальное описание ин-
новационной активности Пензенской области не-
просто — в нашем регионе достаточно эффективно 
работают очень много целеустремленных людей, 
добивающихся и уже добившихся впечатляющих ре-
зультатов. Благодаря их усилиям в области создана 
устойчивая инновационная инфраструктура. Вот не-
которые ее элементы. Помимо уже упомянутой сети 
бизнес-инкубаторов, в регионе работает технопарк 
«Яблочков». В нем создано 140 высокотехнологичных 
рабочих мест. Во II квартале текущего года в Пензе 
намечена к запуску первая очередь технопарка «Ра-
меев» (12,5 тыс. м2). В этом году продолжится стро-
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ительство второй очереди технопарка (23,5 тыс. м2), 
а с 2014 года начнется возведение третьей очереди 
(10 тыс. м2). Общая площадь технопарка «Рамеев» со-
ставит 46 000 м2, а общий объем финансирования но-
вого инфраструктурного проекта должен превысить 
2,5 млрд рублей, в том числе 1,14 млрд рублей, при-
влеченных из федерального бюджета. Его резиденты 
займутся проектами в трех основных отраслях — это 
информационные технологии (ИТ), биотехнологии 
и производство высокотехнологичных медицинских 
изделий. Новый технопарк призван усилить иннова-
ционную экосистему Пензенской области и дополнить 
усилия уже существующего «Яблочкова», запущенно-
го в июне 2012 года и нацеленного на реализацию 
высокотехнологичных проектов в сфере ИТ, точного 
приборостроения, материаловедения, микро- и нано-
электроники.

Неотъемлемая часть инновационной областной ин-
фраструктуры — «Национальное содружество бизнес-
ангелов» и «Пензенская ассоциация бизнес-ангелов», 
позволяющие привлекать деньги частных инвесто-
ров для развития инновационных предприятий самых 
ранних стадий развития — «посевной» (seed) и «на-
чальной» (start-up).

ОАО «Центр коммерциализации технологий» 
и ООО «Пензенский центр коммерциализации нано-
технологий» также являются ключевыми элементами 
региональной инновационной инфраструктуры и при-
званы создавать условия для коммерциализации инно-
вационных проектов, развития инновационной инфра-
структуры, системы трансфера технологий, в том числе 
в сфере нанотехнологий. Отмечу, что коммерциализа-
ция как таковая чрезвычайно важный аспект иннова-
ционной деятельности. В июне, на заседании прави-
тельства региона было принято решение разработать 
к декабрю текущего года «Стратегию инновационного 
развития Пензенской области на период до 2021 года 
и прогнозный период до 2030 года». Коммерциализа-
ция интеллектуального потенциала и инновационное 
развитие конкурентоспособных «точек роста» региона 
являются стратегическими задачами на пути выхода 
на финансово самодостаточный уровень.

Идея объединения малых и средних инновацион-
ных предприятий Пензенской области в свое время 
привела к образованию Ассоциации субъектов инно-
вационного предпринимательства Пензенской обла-
сти. Это общественное объединение, на сегодняш-
ний день насчитывающее более 50 членов. Основная 
задача, стоящая перед Ассоциацией — консолидация 
усилий малых инновационных компаний по развитию 
инновационного бизнеса в Пензенской области.

Немалое влияние на развитие инновационных до-
стижений области оказывает формирующаяся ныне 
кластерная сеть региона. В первую очередь, хочется 
сказать о приборостроительном кластере. В состав 
кластера входят более 50 организаций, включая про-
изводственные предприятия, проектные и инжини-
ринговые организации, научно–исследовательские 
и образовательные учреждения, финансово-кредит-
ные организации и институты развития. Управление 
кластером осуществляет Совет кластера, в который 
вошли представители предприятий кластера, инсти-
тутов развития, науки и образовательных учреждений 
региона. Активно развиваются мебельный, биомеди-
цинский, кондитерский, стекольный кластеры и ведет-
ся работа над образованием кластеров IT- технологий 
и туристического.

Неотъемлемая часть инновационной областной 
инфраструктуры — «Национальное содружество 
бизнес-ангелов» и «Пензенская ассоциация 
бизнес-ангелов», позволяющие привлекать деньги 
частных инвесторов для развития инновационных 
предприятий самых ранних стадий развития — 
«посевной» (seed) и «начальной» (start-up).

ИНФО
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Помимо совместной работы «инновационно на-
строенной» части профессионалов области в рамках 
описанной инфраструктуры нельзя не отметить важ-
ность конференционно-выставочной активности ре-
гиона — ведь обмен информацией в таком деле, как 
инновационное развитие, очень важен. Он позволяет 
создать своеобразное «информационное поле», где 
специалисты обмениваются ценной информацией и, 
тем самым, создают почву для появления новых идей 
и решений в инновационном сообществе. Большую 
роль профильные мероприятия играют и в деле ко-
ординации усилий всех, кто формирует инноваци-
онный климат в области и в стране в целом. Одно 
из самых масштабных мероприятий — прошедший 
в Пензенской области в марте-апреле «Фестиваль 
инноваций и высоких технологий». Он включал в себя 
конкурс научно-популярных фильмов «KinnoFest», 
аукцион идей «InnoTeens», межрегиональный форум 
«InnoMed-2013» и ряд других мероприятий, собрав-
ших представителей 29 субъектов РФ и шести ино-
странных государств. 

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ



50

В России и за ее пределами Красноярский край известен, прежде всего, как мощный 
промышленный регион с развитым добывающим комплексом. Край входит в десятку 
субъектов Российской Федерации по объему валового регионального продукта, 
занимает лидирующие позиции в стране по производству цветных металлов, добыче 
угля, выработке электроэнергии, производству деловой древесины. Принято считать, 
что богатые ресурсами регионы, имея устойчивую экономическую базу, не отличаются 
высоким спросом на инновации. Однако опыт последних лет демонстрирует обратное. 
В 2012 году производство инновационных товаров увеличилось в Красноярском крае 
в три раза — до 35,8 млрд рублей.

Красноярский край: курс 
на инновационный прорыв

Лев Кузнецов 

Губернатор Красноярского края 

Стартом формирования новых подходов к раз-
витию экономики можно считать прошедший 
в 2008 году Красноярский экономический 

форум, на котором Председатель Правительства 
РФ Дмитрий Медведев представил концепцию 
четырех «И»: институты, инновации, инвестиции 
и инфраструктура. Позже добавилось пятое «И» — 
интеллект. На этих направлениях мы и строим свою 
политику. 

Два года назад в Красноярском крае была при-
нята Стратегия инновационного развития до 
2020 года. В соответствии с ней мы ведем актив-
ную работу по созданию инфраструктуры под-
держки и продвижения высокотехнологичных 
производств. В крае создан и успешно функцио-
нирует Красноярский региональный инноваци-
онно-технологический бизнес-инкубатор (КРИТ-
БИ). В настоящее время в КРИТБИ 91 резидент. 
За 2012 год они привлекли более 470 млн рублей 
инвестиций, и около 70% от этой суммы — сред-
ства частных инвесторов, что подтверждает ком-
мерческую привлекательность данных проектов. 
КРИТБИ стал вторым после казанского технопарка 
«Идея» российским учреждением, вошедшим в ка-
честве полноправного члена в Европейскую сеть 
бизнес-инновационных центров (EBN — European 
BIC Network). На очереди открытие промпарка 

и кластера инновационных технологий в нашем 
«наукограде» — городе Железногорске, а также 
технопарка в Красноярске. Край занимает лидиру-
ющие позиции в профильных рейтингах. В частно-
сти, по итогам прошлого года Красноярск вошел 
в рейтинг самых инновационных городов-миллион-
ников мира, составленный экспертами австралий-
ского агентства 2thinknow, специализирующегося 
на аналитике мировых инновационных процессов. 

При поддержке Правительства края постепенно 
выстраиваются партнерские отношения малых ин-
новационных производств с ведущими российски-
ми компаниями — ГМК «Норильский никель», «Ро-
сатом», «Ростелеком», «Русгидро», «РУСАЛ», «РЖД», 
«СУЭК», «Красцветмет». На новый этап развития 
выходит и кооперация с научными и образователь-
ными институтами. В этом отношении показателен 
пример ОАО «ИСС им. академика М.Ф. Решетнева». 
При участии Сибирского федерального универси-
тета, Сибирского государственного аэрокосмиче-
ского университета, Сибирского отделения РАН 
предприятие разработало три проекта по созданию 
высокотехнологичных производств. Все три стали 
победителями конкурса министерства образова-
ния и науки РФ, что позволило привлечь около по-
лумиллиарда субсидий из федерального бюджета. 
Отдельное внимание мы уделяем подготовке ка-
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дров и популяризации научно-технического твор-
чества среди молодёжи, понимая, что именно в ней 
заложен наш интеллектуальный и инновационный 
потенциал. 

Эксперты отмечают, что в регионе разработан чет-
кий алгоритм работы с инноваторами, прозрачные 
условия поддержки, что значительно влияет на фор-
мирование благоприятного инновационного клима-
та. Этому способствует и создание технологических 
платформ. В крае успешно реализуется федеральная 
технологическая платформа «Национальная инфор-
мационная спутниковая система». Также полным 
ходом идет создание региональных технологиче-
ских платформ. Уже сформированы четыре из них: 

в области  энергетики, сельского хозяйства, лесной 
промышленности и развития информационно-теле-
коммуникационных и космических технологий. В пла-
нах на ближайшее будущее — создание еще семи. 
Думаю, платформы — это именно тот инструмент, ко-
торый сможет активизировать инновационные про-
цессы как в России, так и в отдельно взятом регио-
не. Технологические платформы смогут объединить 
усилия представителей бизнеса, науки и государства 
при выработке приоритетов долгосрочного научно-
технологического развития, а главное — довести до 
реализации инновационные исследования и разра-
ботки. Сегодня Красноярский край, как и вся страна, 
находится в самом начале «инновационного пути», 
пути протяженного и сложного. Но выбирать другую 
мы дорогу не собираемся. 
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Преобразования, которые произошли в респу-
блике за последнее десятилетие можно на-
звать социально-экономической «революци-

ей». Неслучайно даже крупнейший журнал Европы 
Der Spiegel сравнил рост экономики Мордовии с «ки-
тайским экономическим чудом». Нужно понимать, 
что в Мордовии нет ни нефти, ни газа, ни других по-
лезных ископаемых. Поэтому наш главный ресурс — 
интеллект, а построение «умной» экономики едва ли 
не единственный путь к спасению. Эта задача име-
ет особое значение для нашей республики. Мордо-
вия укрепляет свои позиции в таких заявленных на 
федеральном уровне приоритетных направлениях 
как силовая электроника, оптоэлектроника, новые 
материалы, «умная» энергоэффективная светотех-
ника, информационные технологии и в ряде других. 
До 2020 года на новых и модернизированных про-
изводственных площадках будет создано не менее 
20 тысяч высокопроизводительных, а значит — и вы-
сокооплачиваемых рабочих мест.

Активное внедрение новых технологий позволи-
ло Мордовии получить высокую долю инновацион-
ной продукции в общем объеме промпроизводства. 
В мировой практике считается, что если доля инно-
вационного продукта в «портфеле» заказов предпри-
ятия составляет не менее 15 %, то впереди у пред-
приятия — стабильное будущее. У нас в республике 
сегодня у целого ряда предприятий этот показатель 

В последние годы Республика Мордовия все чаще попадает в сферу интересов мировых 
лидеров инновационной индустрии. Более 25% товаров, выпускаемых в регионе — 
это инновационная продукция, а не менее 80% инвестиций — это вложения в новые 
производства. Сегодня у нас есть новая амбициозная цель — превратить Мордовию 
в инновационный регион с по-настоящему современной социальной инфраструктурой 
и максимально комфортными условиями работы и жизни. В Мордовии был и есть 
инновационный драйв, и мы сделаем все возможное, чтобы придать ему новые 
импульсы.

Республика Мордовия — 
территория инноваций

Владимир Волков

Глава Республики Мордовия

значительно выше — в среднем по промышленности 
он достигает 25 %. Если учесть, что средний показа-
тель по России всего лишь 4-5%, такие успехи Мор-
довии весьма обнадеживают. К тому же более 80% 
продукции производится на модернизированных или 
вновь построенных заводах. А значит — промыш-
ленные предприятия Мордовии даже по мировым 
стандартам уверенно работают над созданием и про-
движением на рынках инновационной продукции, за-
пуском новых проектов. 

В прошлом году была введена в эксплуатацию 
первая очередь инновационно-производственного 
комплекса Технопарка, совместно с РОСНАНО создан 
Республиканский центр нанотехнологий и наномате-
риалов, где в работе находятся более двадцати инно-
вационных проектов. Мы планируем оснастить Центр 
самым современным исследовательским и опытно-
экспериментальным оборудованием. Технопарк Мор-
довии входит в качественно новую стадию: в течение 
двух лет мы активно создавали здесь материальную 
базу — введены в строй информационно-вычисли-
тельный и инновационно-производственный ком-
плексы, центр нанотехнологий и центр эксперимен-
тального производства. Теперь предстоит перейти 
к содержательной части: здесь должны появиться 
первые эффективные разработки, технологии, продук-
ция. Вложенные средства должны как можно скорее 
начать давать отдачу. Что касается основных векто-
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ров развития Технопарка, то принципиально важным 
для нас направлением является создание на его базе 
НПО силовой электроники. Мы будем использовать 
для этого имеющийся у республики потенциал. Вто-
рое направление — оптоэлектроника: Мордовия обя-
зана стать центром оптостроения в России. 

6 августа 2013 года с закладкой фундамента пер-
вого в стране Инжинирингового центра волоконной 
оптики в Саранске фактически зародилась новая для 
России отрасль. Самое удивительное, что нам уда-
лось объединить в инжиниринговом центре четыре 
научные школы. В научном мире одна мысль о том, 
что эти школы воссоединятся и будут работать под 
одной крышей и в одном направлении казалась фан-
тастической. Однако Мордовии это удалось! Сейчас 
мы вкладываем в науку полтора миллиарда рублей. 
В Инжиниринговом центре будут работать ведущие 
ученые страны, ведущие институты, университеты, 
которые занимаются оптоэлектроникой и оптоволо-
конной техникой. Здесь будут разрабатываться но-
вые технологии, новые материалы, будут проходить 
испытания новые световоды. Здесь же их будут вы-
пускать небольшими партиями, а массовое произ-
водство будет организовано на вновь построенном 
заводе по производству оптоволокна. На базе специ-
ального оптоволокна будут выпускаться приборы, 
и важно, что заниматься этим будут малые предпри-
ятия, работающие в нашем Технопарке. Одним сло-
вом, дальнейшее укрепление всей инновационной 
системы республики связано с созданием Инжини-

рингового центра оптоэлектроники. С его созданием 
Саранск станет центром развития оптоэлектроники 
в России и даст миру совершенно новые технологии 
производства оптоволокна. 

Подготовка кадров является еще одним приори-
тетным направлением в развитии инновационной 
инфраструктуры республики. Силами одного регио-
на эту задачу не решить. Например, в Технопарке бу-
дет работать до 5 тысяч высококвалифицированных, 
высокооплачиваемых специалистов. Необходимо 
выработать комплекс мер, чтобы подготовить и за-
крепить их на производстве: это и внедрение в учеб-
ный процесс новых курсов, и специальная программа 
обеспечения молодых инноваторов жильем, которую 
нам предстоит принять, — соответствующее распо-
ряжение уже дано Правительству Мордовии. Все это 
сложно, но выполнимо.

Ключевым для дальнейшего инновационного раз-
вития республики стало августовское совещание, ка-
сающееся стратегии развития силовой электроники 
нового поколения на базе Центра нанотехнологий, 
проведенное совместно с заместителем председа-
теля правления госкорпорации РОСНАНО Андреем 
Свинаренко. Уже до конца этого года наноцентр пла-
нирует взять под свое крыло не менее 35 проектов. 
Важнейшее место среди них должны занять проекты, 
специализирующиеся на силовой электронике. Общий 
вес их «портфеля» превышает 360 миллионов рублей. 
В области силовой электроники потери при преобра-
зовании, возникающие в традиционных кремниевых 

Глава республики В.Д. Волков и председатель Государственного Собрания Республики Мордовия В.В. Чибиркин заложили фунда-
мент Инжинирингового центра волоконной оптики и оптоэлектроники
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полупроводниковых приборах, становятся все боль-
шей проблемой. Наиболее перспективной альтерна-
тивой являются приборы на основе карбида кремния. 
В октябре этого года должен быть запущен проект по 
отработке технологии и организации производства 
так называемых диодов Шоттки на основе карбида 
кремния. О сложности конечного продукта говорит 
такая деталь: для получения диода Шоттки необходи-
мо произвести 168 технологических операций. 

Еще одной приоритетной задачей для республики 
является создание особой экономической зоны про-
мышленно-производственного типа в Саранске. До 
2018 года на территории ОЭЗ планируется размеще-
ние десяти резидентов с численностью работников 
в 1,2 тысячи человек. Предполагается, что выручка 
от продаж компаний-резидентов особой экономи-
ческой зоны к 2018 году составит 13,262 миллиарда 
рублей. Планируется, что на территории ОЭЗ распо-
ложатся компании, работающие в сфере нанотехно-
логий, производящие оптоэлектронику и волоконную 
оптику, радиоэлектронику, альтернативную энерге-
тику, светодиоды и источники света на их основе.

Успешно продолжает развиваться Мордовский го-
суниверситет. Сейчас здесь проводятся важнейшие 
перспективные исследования в области материа-
ловедения, оптоэлектроники, биотехнологий, меди-
цины, агроинженерии и энергосбережения. Ученые 
вуза напрямую задействованы во всех передовых 
инновационных проектах, реализуемых в послед-
нее время в республике. 4 сентября на базе Инсти-
тута физики и химии Мордовского госуниверситета 
открылась первая в России исследовательская ла-
боратория технологий атомно-слоевого осажде-
ния — ALD-технологий, считающихся самым пер-
спективным методом нанесения тонких пленок на 
разные поверхности. Использование ALD-технологий 

позволит значительно улучшить свойства изделий 
и материалов, на которые осаждается наноразмер-
ное покрытие, а также находить новые применения 
уже существующим технологиям. Помимо этого МГУ 
им. Огарева и Всероссийский научно-исследователь-
ский институт авиационных материалов проводят 
совместные исследования для авиаиндустрии. Акту-
альной задачей в авиации и космонавтике является 
высокоточное обследование и своевременное техоб-
служивание конструкций. Для совершенствования 
методов акустической дефектоскопии Мордовский 
госуниверситет и ВИАМ создали совместную лабора-
торию. В ее работе принимают участие и коллеги из 
Бельгии и Франции.

В рамках информационно-образовательной про-
граммы РОСНАНО «Приблизим будущее», в начале 
2013 года в Саранске побывали ведущие разработ-
чики инноваций, а студенты наших вузов получили 
возможность побывать на мастер-классах успешных 
бизнесменов, реализующих проекты в сфере инно-
вационного производства. В ходе многочисленных 
встреч мне приходилось слышать мнение, что в Рос-
сии, где все централизовано, позиция отдельно взя-
того региона не имеет никакого значения, мол, один 
в поле — не воин. Директор по развитию сотрудни-
чества Фонда инфраструктурных и образовательных 
программ группы РОСНАНО Леонид Гозман опроверг 
такую теорию. Он сказал, что позиция руководства 
города, региона очень важна для инновационного 
развития. Причем, не только в России, где все цен-
трализованно, но и в такой стране, как США, где все 
предельно децентрализовано. Люди хотят, чтобы им 
не мешали нормально работать и чтобы власть, в то 
же самое время, заботилась о правильных законах, 
защите интеллектуальной собственности, таможен-
ном законодательстве и т.д. В наших условиях мнение 

Инжиниринговый центр волоконной оптики АУ «Технопарк — Мордовия»  
(Общая схема технопарка с указанием месторасположения ИЦВО)
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Технопарк «Мордовия»

руководства регионов тем более важно. «Существуют 
регионы, и Мордовия один из них, где есть чему по-
учиться, а есть такие, куда незачем ехать», — подчер-
кнул Гозман. Было приятно услышать такую оценку 
наших успехов.

Но он имел в виду не только официальную статисти-
ку регионов, но и другой критерий. Когда Леонид Гоз-
ман был в Технопарке Мордовии, то обратил внимание 
на ребят, которые о чем-то между собой оживленно 
разговаривали, подчеркнув, что здесь царит атмосфе-
ра Силиконовой долины. Я думаю, не последнее место 
в создании такой атмосферы, сыграла наша концеп-
ция по поддержке школьных олимпиад и, главное, 
учителей, чьи подопечные становятся победителями 
и призерами таких олимпиад, когда за каждого призе-
ра учитель получает доплату из бюджета республики. 
У нас в Мордовии выстроена система, которая объ-
единяет организационные и экономические ресурсы, 
в том числе и подготовку кадров, начиная с лицея для 
одаренных детей и заканчивая Технопарком. Мы ак-
тивно поддерживаем молодых инноваторов с помо-
щью различных механизмов стимулирования, в числе 
которых — стипендия Главы Республики Мордовия, 
конкурсы проектов, поддержка талантливой моло-
дежи. Может быть, поэтому Мордовия вышла на 4-е 
место в стране по количеству победителей на олимпи-

адах, а республиканский Центр для одаренных детей 
занял 6-ое место в списке 500 лучших школ России. 

Как и любой активно развивающийся регион, 
Мордовия нуждается в притоке инвестиций. Еже-
годно в республике создаются новые производства 
практически во всех основных отраслях экономики. 
В Мордовии сформирован благоприятный климат 
для привлечения инвестиций и ведения бизне-
са: полный охват территории всеми видами связи, 
включая Интернет, практически стопроцентная га-
зификация, развитая социальная и транспортная 
инфраструктура, активная государственная под-
держка инвестиционной деятельности. Важно и то, 
что инвесторам предоставляются налоговые льго-
ты. Кроме того, действует субсидирование части 
процентной ставки по привлекаемым банковским 
кредитам и лизинговым платежам, предусмотрен 
специальный залоговый фонд. Нам есть что расска-
зать и — что самое главное! — есть что предложить. 
И особенно инвесторам.

Многие считают, что несколько лет реализации це-
ленаправленной государственной политики в области 
инвестиционной деятельности — это не срок, чтобы 
говорить о ее результатах. Но я с полной ответствен-
ностью заявляю: нам удалось многое сделать, а в бли-
жайшем будущем предстоит сделать еще больше! 

«До конца 2013 года на 
предприятии будет реализовано 
еще несколько новых проектов по 
выпуску инновационной продукции 
для энергетического комплекса и 
железнодорожного транспорта», — 
проинформировал Главу 
республики Владимира Волкова 
директор ООО «Сарансккабель» 
Андрей Андреев
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РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ

Здание Правительства Республики Мордовии
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Уверен, что Ярославская область уже в ближайшем будущем сможет позиционировать 
себя на инновационной карте России как регион, обладающий всей необходимой 
технико-внедренческой инфраструктурой и реализующий интеллектуальные проекты 
в благоприятной бизнес-среде. Мне часто приходится слышать, что инновации — удел 
крупных предприятий. Думаю, это не совсем верно. «Локомотивом» инновационного 
развития может быть малый и средний бизнес, при этом «первую скрипку» в разработке 
инноваций должны играть научно-исследовательские институты и вузы. 

Ярославская область: главная задача — 
сохранить набранный темп

Сергей Ястребов

Губернатор Ярославской области

Региональное развитие, в сущности, всегда яв-
ляется следствием различных противоречий, 
издержек и компромиссов. Компактные реги-

оны Центральной России (и наша область здесь не 
исключение) не обладают ресурсной «подушкой без-
опасности», но у нас есть ряд серьезных преимуществ: 
удобное географическое положение, развитый инфра-
структурный комплекс, относительно благоприятные 
климатические условия, квалифицированные и обра-
зованные трудовые ресурсы. Используя эти преиму-
щества, Ярославская область традиционно выступает 
одним из пионеров внедрения инновационных прак-
тик, а правительство региона системно и последова-
тельно работает над развитием территории.

Наша программа модернизации и инновационного 
развития промышленности появилась в России од-
ной из первых. Инвестиционный климат в регионе 
благоприятный, что подтверждается появлением 
новых крупных инвесторов. И поэтому мы активно ра-
ботали и продолжаем работать над тем, чтобы стать 
такой инвестиционной площадкой, на которую, до-
полнительно к уже разместившимся и работающим, 
пришли инвесторы, ориентированные не только на 
российский, но и на международный рынок. 

Курс на стимулирование инноваций — это созда-
ние такой экономики, при которой сможет формиро-
ваться благоприятная среда для раскрытия иннова-
ционного потенциала ученых и студентов. Чтобы это 
произошло, мы создаем научно-технологическую 
инфраструктуру, вводим в действие дополнитель-
ные механизмы финансирования проектов.

Я абсолютно уверен, что будущее нашего регио-
на связано с конкурентоспособной и высокотехно-
логичной экономикой. В наших планах — стать ре-
гионом с модернизированной промышленностью, 
развитой социальной сферой и высоким уровнем 
жизни.

В рамках реализации инициатив федерального 
правительства по созданию IT-проектов в области 
образования, государственного управления, ме-
дицины и в других отраслях, нами была создана 
комплексная региональная информационно-анали-
тическая система РИАС, объединяющая информаци-
онные потоки.

Мы понимаем, что инновации на пустом месте не 
возникают, и готовы активно поддерживать про-
цесс инновационного развития. В первую очередь 
мы будем поддерживать инициативы в энергетике, 
микроэлектронике и IT-секторе, машиностроении, 
современной фармацевтической промышленности 
и инновационной медицине. Сегодня на уровне ре-
гиона мы предоставляем гранты на создание малых 
инновационных компаний, а также на внедрение ин-
новаций на предприятиях, работающих в системоо-
бразующих отраслях ярославской экономики.

Ярославская область — студенческий регион. 
У нас 51 профессиональная организация, реализу-
ющая программы профессионального образования, 
в которых получают профессию более 25 тыс. уча-
щихся. Высшая школа представлена 36 образова-
тельными учреждениями, в которых обучается око-
ло 50 тысяч студентов и более тысячи аспирантов. 

ИННОВАЦИОННЫЕ РЕГИОНЫ  | ВЛАСТЬ
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На территории региона при поддержке Правитель-
ства области функционирует научно-образователь-
ная ассоциация вузов, которая уже работает над 
инновационными проектами. На базе университе-
тов при участии вузов соседних регионов мы орга-
низовали первый на Верхней Волге Центр дополни-
тельного профессионального образования «Высшая 
школа менеджмента и инноваций». 

На базе Фонда поддержки предпринимательства 
Ярославской области функционирует Центр иннова-
ционного развития, который призван устранить ба-
рьеры между теми, кто обладает знаниями, и теми, 
кто заинтересован в новых технологиях — пред-
принимателями. Уверен, что в будущем Центр будет 
способствовать формированию благоприятной сре-
ды для появления малых инновационных компаний 
и созданию новых видов услуг. В 2013 году мы от-
крыли Евро Инфо Корреспондентский Центр, кото-
рый будет способствовать продвижению продукции 
инновационных предприятий области на межрегио-
нальные и международные рынки.

Отдельно мне хотелось бы рассказать о наших 
промышленных кластерах. Уже сегодня Ярослав-
ский территориальный кластер фармацевтической 
промышленности и инновационной медицины стал 
хорошим примером реализации стратегии дивер-

сификации экономики региона. 
Кластер, динамично развиваю-
щийся в настоящее время, стал 
дополнительной площадкой 
для подготовки профессиональ-
ных кадров. В 2012 году в об-
ласти был организован, а 2013 
году продолжил активную рабо-
ту среди студенческой молоде-
жи Фармацевтический интерна-
циональный лагерь инноваций 
«ФИЛИН». В трех сменах 2013 
года — технология производ-
ства лекарственных средств, 
фармацевтический маркетинг/
менеджмент, обращение лекар-
ственных средств — приняли 
участие более 100 студентов 
пятых курсов ведущих россий-
ских вузов фармацевтического 
профиля. Стажировку на базе 
лагеря «ФИЛИН» прошли не 
только студенты из России, но 
и из стран СНГ, а также Ливана 
и Танзании.

Учебная программа лагеря 
включает в себя посещение про-
изводства, лекции, обучающие 
семинары, тренинги, которые 
проводят партнеры «ФИЛИ -
На» — компании Takeda, «Петро-
вакс», «Р-Фарм», Novartis и дру-

гие. Программа лагеря реализуется под патронатом 
Правительства Ярославской области.

Ежегодно в регионе проводится Международ-
ный Форум «Инновации. Бизнес. Образование». 
В 2013 году ожидается 3000 участников из 10 
стран — представителей власти, бизнесменов, уче-
ных, педагогов. В рамках Форума будут обсуждены 
вопросы повышения качества современного об-
разования, перспективы развития инновационных 
технологий, предложения по модернизации менед-
жмента в России.

Традиционным становится участие Ярославской 
области и в Международном Форуме «Открытые 
инновации», на котором Ярославская область пред-
ставляет свои проекты в сфере энергетики, электро-
ники и информационных технологий. 

Я не раз говорил, что главное богатство обла-
сти — это высококлассные специалисты. По объ-
ему научных разработок наш регион находится на 
пятом месте в Центральном федеральном округе. 
Я убежден, что только двигаясь вперед можно до-
стичь нового качества жизни. В этом и есть смысл 
инноваций. Мы стараемся поддерживать и раз-
вивать свой потенциал. Ярославская область уже 
встала на этот путь, главная задача — сохранить 
набранный темп. 

Здание Правительства Ярославской области

Премьер-министр Дмитрий Медведев на ХII Международном инвестиционном 
форуме в Сочи осматривает экспозицию Ярославской области

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ
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Стеклопластиковые трубы начали использоваться в различных отраслях мировой 
экономики не вчера, однако в России этот вид трубной продукции пока не нашел 
широкого применения. Холдинг «Композитные трубы» — предприятие, которое 
способно ликвидировать этот пробел. Тем более, что горизонт применения 
стеклопластиковых труб весьма широк, и что очень важно — их использование сулит 
колоссальные выгоды как отдельным предприятиям, так и стране в целом.

Холдинг «Композитные трубы»

От первого лица

Константин Катушев

Генеральный директор холдинга «Композитные трубы»

Большинство существующих трубопроводных 
систем, эксплуатируемых в России — метал-
лические, и они сильно изношены. По данным 

экспертов износ трубопроводов в системах водо-
снабжения и водоотведения в России составляет бо-
лее 55%, а в отдельных регионах достигает 75-80%. 
Вы обращали внимание на цвет воды из крана после 
отключения горячей воды? Правильно, коричневая. 
Потому, что она течет по ржавым трубам. А внутрен-
ний канал внутридомовой трубы видели? Более, чем 
наполовину заросший всевозможными наслоения-
ми? Такую воду мы пьем и такую воду используем. 
А вода может и должна быть чистой, и решением 
этого вопроса как раз и занимается Холдинг «Ком-
позитные трубы», объединяющий несколько отече-
ственных производственных предприятий, выпуска-
ющих альтернативную трубную стеклопластиковую 
продукцию. «Первоначально задумывалось одно 
производство — в Стерлитамаке, — рассказывает 
генеральный директор холдинга Константин Кату-
шев. — Однако по мере проработки темы и усиления 
к ней интереса со стороны региональных админи-

страций, было принято решение о строительстве за-
водов в Воронеже и Краснодаре». 

Если мы обратимся к мировому опыту, то уви-
дим, что стеклопластиковые трубы применяются 

ИННОВАЦИОННЫЕ РЕГИОНЫ  | ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
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в разных странах более 35 лет, как наиболее эф-
фективное и экономическое решение проблемы 
увеличения срока эксплуатации, надежности и без-
опасности трубопроводных систем и обновления 
устаревшего трубопроводного фонда. «Одной из 
серьезнейших проблем сегодня в нашей стране 
является коррозия труб, приносящая колоссаль-
ные убытки эксплуатирующим компаниям. В ЖКХ, 
например, убытки от изношенных трубопроводов 
являются главной причиной непрерывно возрас-
тающей стоимости жилищно-коммунальных услуг. 
Цифры этих потерь стали соизмеримыми с ВВП 
страны. Решение проблемы — в правильном вы-
боре материалов, устойчивых к коррозии. И выбор 
этот очень прост — композитные стеклопласти-
ковые трубы», — поясняет Константин Катушев. 
И тут же отмечает, что и у нас в стране стекло-
пластиковые материалы, обладающие высокими 
эксплуатационными качествами, также находили 
практическое применение. Однако использовались 
они только в военно-промышленном комплексе. 
В бывшем СССР распространение новейших техно-
логий на гражданские отрасли тормозилось жест-
кими правилами соблюдения секретности. Другим 
сдерживающим фактором широкого применения 
композитов в народном хозяйстве долгое время 
был перекос цен в советской экономике — деше-

вая сталь и на ее фоне относительно дорогие ком-
поненты полимерного связующего и армирующего 
волокна. Вместе со становлением рыночной эко-
номики в России появились объективно благопри-
ятные условия для более широкого использования 
композитов в гражданских отраслях промышлен-
ности и строительства. Таким образом, не исполь-
зовать сегодня такой композитный продукт, как 
стеклопластиковые трубы в ЖКХ было бы верхом 
недальновидности — ведь они позволяют решать 
проблемы ЖКХ на долгие сроки.

Области применения композитных труб  
в сфере ЖКХ
■ магистральные водоводы и подъемные колонны
■ наружные сети водоснабжения и канализации
■ стояки и вводы в здания холодной 
и горячей воды
■ тепловые сети
■ химводоподготовка
■ внутренние ливнестоки зданий
■ наружные водостоки зданий
■ защита электропроводов и средств связи 
■ конструкционные материалы

ИНФО
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работы по монтажу труб небольшого диаметра, кото-
рые используются в ЖКХ, ощутимо дешевле, нежели 
укладка традиционных металлических. Затраты на 
эксплуатацию трубопровода сокращаются, а срок его 
службы увеличивается в 5–8 раз — до 50 лет!

«Монтаж как безнапорных, так и напорных сте-
клопластиковых трубопроводов, является простым 
и быстрым, не требует сварочных работ, — коммен-
тирует генеральный директор холдинга. — Благо-
даря резьбоклеевым соединениям трубы надежно 
соединяются между собой и способны работать 
в трубопроводах с рабочим давлением до 125 атмос-
фер. Подготовка траншеи и основания абсолютно 
идентична для трубопроводов из различных матери-
алов, простота монтажа стеклопластиковых труб по-
зволяет сэкономить время и уменьшить стоимость 
монтажных работ минимум на 20—30%». 

Теперь несколько слов о технологии производства. 
«Стеклопластиковые трубы изготавливаются на на-
ших производствах методом непрерывной намот-
ки, — рассказывает Константин Катушев. — Принцип 
работы установки намотки основан на использовании 
непрерывно вращающейся оправки заданного диа-
метра, на которую подается стекловолокно, пропи-
тываемое смоляным связующим. Поэтому стойкость 
трубы имеет прямую связь со свойствами смолы — 
стойкостью к химическому воздействию, отличному 
сопротивлению ползучести и стабильностью». 

Благодаря совершенной технологии, технические 
характеристики выпускаемых холдингом стеклопла-
стиковых труб длиной до 12 м и диаметрами — от 50 
до 500 мм, впечатляют. Давление, которое они «дер-

Области применения стеклопластиковых труб 
на предприятиях химической промышленности 
■ технологические и магистральные трубопроводы 
для транспортировки минеральных кислот 
малых и средних концентраций, в том числе 
с содержанием фтора и их солей
■ трубопроводы для транспортировки растворов 
с высоким содержанием абразивных частиц
■ вытяжные высотные трубы, работающие под 
воздействием газоконденсатов
■ природоохранные сооружения.
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К достоинствам стеклопластика, как такового, от-
носятся надежность и долговечность, в 4,5 раза 
меньшая плотность, чем у стали (это в 4-8 раз сни-
жает массу труб, изготовленных из него). Сюда же 
можно добавить универсальную химическую стой-
кость, экологическую чистоту и безопасность сте-
клопластика. Удельная прочность этого материала 
также выше, чем у стали — чтобы повредить стекло-
пластиковую трубу нужно сильно постараться. Если 
кому-то покажется, что приведенный список досто-
инств недостаточно убедителен, приведем финансо-
вые аргументы. Делая выбор в пользу композитных 
труб, заказчик не просто покупает трубу, а решает 
комплекс проблем. Что это означает на практике? 
При установке стеклопластиковых труб не нужны 
тяжелые трубоукладчики, не требуется применение 
антикоррозионных защитных средств. За счет этого 
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жат» доходит до 125 атм. Это практически рекордный 
показатель для стеклопластика, невероятно расши-
ряющий спектр применения. Температура жидкости, 
которую способны транспортировать трубы — 105ºС. 
Для стеклопластика эта очень серьезный показа-
тель. И, несмотря на это, сегодня, в рамках НИОКР, 
специалисты компании стремятся довести темпера-
турную стойкость материала до 150ºС!

Признаком основательного бизнеса является забота 
о покупателях в послепродажный период или, другими 
словами, наличие стабильно работающего сервисного 
подразделения. Холдинг «Композитные трубы» пред-
лагает своим заказчикам техническую поддержку про-
ектов на всех этапах ведения работ — от содействия 
в разработке проектной документации и шеф-монтажа 
на объекте до мониторинга трубопровода после его 
прокладки. «Нашими техническими специалистами 
были разработаны специальные руководства по про-
кладке, эксплуатации и ремонту стеклопластиковых 
труб, — не без гордости за свою компанию говорит 
Константин Катушев. — Услуги по шеф-монтажу вклю-
чают в себя выезд технических специалистов на объект 
и проведение инструктажа по правилам обращения со 
стеклопластиковыми трубами и изделиями, особенно-
стям монтажа и эксплуатации». 

Стеклопластиковые трубы в нефтедобывающей 
отрасли
Благодаря своим уникальным свойствам 
стеклопластиковые трубы успешно применяются 
в эксплуатационных фонтанных скважинах 
и в скважинах с ЭЦН на месторождениях нефтяных 
компаний «Башнефть», «Печоранефтегаз», 
«Сургутнефтегаз». Совместно с ЗАО «Лукойл-
Бурение-Пермь» проведены работы по 
использованию этих труб при строительстве 
горизонтально-разветвленных скважин и при 
проведении ремонтных бетонных работ. Наиболее 
значительным результатом явилась эксплуатация 
НКТ в ЗАО «Энергия» (Республика Коми) с глубиной 
фонтанной скважины 3,7 км. По словам Константина 
Катушева, подобный результат пока не имеет 
прецедентов в мировой практике. Широкому 
применению композитных труб в нефтяном секторе 
способствует также разработанная «Инструкция 
на проектирование, строительство, эксплуатацию 
и ремонт нефтепромысловых трубопроводов 
из стеклопластиковых труб» и утвержденная 
в 2003 году в ОАО «Тюменская Нефтяная Компания».

ИНФО
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Когда к директору ООО «НПП «Трэнео» Валерию Трояну пришел разработчик препарата 
«Виогель» и рассказал о его преимуществах и уникальных свойствах, первому 
ничего не оставалось делать, как поверить прибывшему «на материк» с Дальнего 
Востока инженеру биохимического комбината Валерию Головлеву. Еще бы! — ведь 
представленное им покрытие обладает уникальными физико-химическими свойствами 
и выгодно отличается от конкурирующих — лучше впитывает влагу из раны и испаряет 
ее, не пропускает бактерии. Хитозановое покрытие известно уже полвека, но то, что 
придумал Валерий Головлев, оказалось действительно уникальным.

ООО «Научно-производственное 
предприятие «Трэнео»

Владимир Троян 

Директор ООО «НПП «Трэнео» 

Многие называют хитозан веществом XXI века, 
что не случайно. Этот природный полимер по-
лучают из панциря промысловых ракообраз-

ных. Множество полезных свойств делает его в ряде 
случаев незаменимым в пищевой промышленности, 
косметологии, сельском хозяйстве, медицине и ветери-
нарии. Исследованиями хитозана занимаются сегодня 
в 15 странах мира, известно более 70 направлений его 
практического применения. Но мы остановимся лишь 
на некоторых особенностях этого чудо-вещества — на 
его способностях хорошо впитывать влагу и убивать 
микробов. Первые опыты по применению хитозана для 
лечения ожоговых ран были проведены еще в 70-е 
годы прошлого века. Специальные заживляющие по-
крытия на основе этого вещества сегодня производят 
в США, Израиле, Европе, России.

Зная все это, Валерий Головлев придумал совер-
шенно новую технологию производства хитозаново-
го покрытия, которое назвал «Виогель». Если раньше 
оно выглядело лоскутом, который накладывали на 
рану, то теперь появилась возможность изготовить 
специальные бинты, чулки, штаны, рубашки, перчат-
ки, маски из хитозана. Можно даже изготовить специ-
альный кокон и обернуть в него всего человека. Это 
очень важно при лечении людей, у которых обожже-
на большая часть тела. К сожалению, изобретение, 
как это часто бывает в нашей стране, долгое время 
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оставалось невостребованным. Но недаром говорят: 
«кто ищет, тот всегда найдет». В поисках инвесторов 
и соратников, Валерий Головлёв постучался в двери 
предприятия ЗАО «Трэнео», генеральный директор 
которого заинтересовался изобретением и помог за-
патентовать разработку. Возможно, в скором времени 
в Калуге начнут производить в промышленных объ-
емах искусственную кожу для лечения ран и ожогов.

Директор ООО «Трэнео» Владимир Троян не без 
оснований называет себя бизнес-ангелом проекта. 
Термин этот в последнее время все чаще встречается 
в нашей жизни. Он возник задолго до Силиконовой 
Долины — появился в начале XX века на Бродвее. 
Тогда Ангелами называли людей, финансирующих те-
атральные постановки. Теперь этот термин прижился 
и в инвестиционном бизнесе.

Вот что рассказывает Владимир Троян о новом по-
крытии: «Сырья расходуется очень мало, и хотя оно 
дорогое, материал получается дешевым. Продаж-
ная цена одного дециметра составляет всего 50 руб. 
Упаковка получается дороже, чем содержимое. «Вио-
гель» очень прочный и эластичный — может растяги-
ваться в шесть раз — и имеет вспененную структуру. 
Наше универсальное покрытие можно накладывать 
на ожоги, порезы, огнестрельные раны, пролежни, 
диабетические повреждения кожи и т.д. Чтобы по-
ставить укол, наш материал не придется снимать, 
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а дырочка, проделанная иглой, затянется сама. Уни-
версальность «Виогеля» заключается еще и в том, 
что его можно носить от момента ранения и до вы-
здоровления. Покрытие прозрачно, оно не мешает 
наблюдать за процессом заживления, к ране не при-
липает. Это настоящая инновационная разработка, 
аналогов которой на сегодняшний день в мире нет. 
Я думаю, что в ближайшем будущем «Виогелем» нач-
нут комплектовать даже автомобильные аптечки, 
ведь для лечения ранений любого типа этот препа-
рат незаменим».

Своих мощностей для производства препарата 
у компании «Трэнео» пока нет. Когда в прошлом году 
на арендованных площадях изготовили 10 м2 покры-
тия, его в рекламных целях раздали врачам, воен-

ным, спасателям. Почему в рекламных? Просто тогда 
препарат еще не прошел сертификацию. И сегодня 
эту процедуру ещё предстоит пройти.

Правительство Калужской области заинтересова-
лось проектом и оказывает ему всяческую поддержку, 
а региональное Министерство информационного раз-
вития и инноваций проводит работу по привлечению 
средств. В результате в проект привлечены инвести-
ции регионального венчурного Фонда Калужской об-
ласти, находящегося под управлением ЗАО «УК «Сбе-
ринвест» и Фонда посевных инвестиций РВК, которые 
позволяют финансировать проект в полном объёме.

УК «Сберинвест», помимо финансирования проек-
та, оказывает максимально возможную помощь в его 
доведении до реального выпуска коммерчески зна-
чимых изделий.

Если планы по венчурному финансированию будут 
реализованы и все сложится удачно, то строитель-
ство производственного цеха начнется уже в сле-
дующем году, а ООО НПП «Трэнео» станет одним из 
первых резидентов технопарка «Обнинск». 

Интересно, что в числе первых препаратом 
«Виогель» заинтересовались китайцы. Они даже 
пытались вникнуть в технологические секреты, 
но ничего у них не получилось. Поднебесная 
выразила готовность финансировать обнинский 
проект взамен на согласие разместить 
производство на территории Китая. Но на этот шаг 
в НПП «Трэнео» не пошли. Здесь надеются, что все 
получится в России

ИНФО
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ООО «Центр облачных вычислений Калужской области» занимается разработкой и развитием 
продуктов и сервисов облачных вычислений за счет организации доступа к уже разработанным 
программным продуктам «как к услуге», а также трансфера технологий на основе гибких 
методологий интеративной разработки (Scrum). Отдельное направление деятельности 
компании — разработка мобильных приложений для совместного внедрения с ОАО «МТС».

ООО «Центр облачных вычислений 
Калужской области»

Олег Таран

директор ООО «Центр облачных вычислений 

Калужской области»

В последнее время в России в сфере информа-
ционных технологий появилось и бурно раз-
вивается направление, получившее название 

Cloud Computing, более известное как «облачные 
вычисления». Несмотря на то, что развертывание 
«облачной» инфраструктуры — процесс сложный, 
требующий выполнения значительных подготови-
тельных работ и влекущий за собой определенные 
риски, экономическая эффективность таких ново-
введений несомненна.

Сегодня основное направление работы «облачной» 
компании — разработка и продажа мобильных при-
ложений для конечных потребителей и специальных 
приложений для корпоративного сектора, сектора го-
сударственных услуг — динамично растущих рынков. 
При этом мировой, оцениваемый в $18 млрд, ежегод-
но практически удваивается, а до 2020 года ожидает-
ся ускорение темпов его дальнейшего роста. Второй 
«лик» облачной компании — IТ-сервисный, а точнее — 
«облачно-сервисный». Данная услуга рассчитана как 
на региональный, так и на макрорегиональный рынок: 
годовой объем первого составляет от 35-50 млн ру-
блей, а второго — 200-400 млн рублей. Причем отече-
ственный рынок каждые 3-4 года будет удваиваться.

Имеющему идеи по возделыванию столь пло-
дородного «виртуального поля» и знание его по-
тенциала, такому предприимчивому человеку, как 
генеральный директор ООО «Центр облачных вычис-
лений Калужской области» Олег Таран, было трудно 
бездействовать. Поняв, что калужский IT-горизонт 
«безоблачен», он в один прекрасный момент решил 
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исправить это досадное недоразумение. Поначалу 
не обходилось без «анекдотов». «Когда я регистри-
ровал компанию в ноябре 2011 года, в налоговой 
инспекции многие мне задавали один и тот же во-
прос: «Вы что, будете заниматься прогнозированием 
погоды? — рассказывает Олег Таран. — Но вскоре 
недоразумения остались позади, и после решения 
формальностей инновационный проект был профи-
нансирован из средств «Регионального венчурного 
фонда инвестиций в малые предприятия в научно-
технической сфере Калужской области». 

Сегодня компания активно работает над заказны-
ми «облачными инновациями» — под конкретные 
технические задания заказчиков делает сложные 
«облачные» продукты и предоставляет их как услугу. 
«Известно, что IT-инфраструктура не является про-
фильным активом для бизнеса — он должен решать 
совершенно другие задачи. Мы же, в свою очередь, 
беремся за создание новых инновационных продук-
тов, приложений, сервисов облачных вычислений 
и предоставляем к ним доступ «как к услуге». И де-
лаем доступными для малого бизнеса сложные и/
или дорогостоящие решения, — продолжает свой 
рассказ Олег Таран. — Новизна нашей услуги в том, 
что мы берем на себя решение некоей IT-задачи на-
ших заказчиков, а также все расходы на содержание 
соответствующих инструментов».

В первую очередь услуги, предоставляемые «Цен-
тром облачных вычислений Калужской области», 
востребованы в микро- и малом бизнесе или в ре-
гиональных органах власти — сегментах, которые 
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считают каждую копейку. «Например, я и вы кон-
структоры. Мы получили заказ на конструкторскую 
разработку некоего объекта. Раньше, нам нужно 
было покупать дорогостоящее программное обе-
спечение, а теперь его можно получить как услугу 
на период проекта за приемлемую плату, — пояс-
няет директор. — Услуги делают постоянные расхо-
ды переменными и снижают уровень точки безубы-
точности бизнеса, а также повышают его гибкость 
и конкурентоспособность».

Таким образом, можно утверждать, что практиче-
ски каждый начинающий предприниматель сегодня 
может себе позволить любой инструмент для разо-
вых проектов или для ведения бизнеса вообще. Мож-
но сказать, что «Центр облачных вычислений» снижа-
ет барьеры для входа в бизнес. Конечно, помимо этой 
фирмы в регионе существуют и другие, выбравшие 
для себя «облачное» направление. Но здесь верят 
в свой успех, и такую уверенность в Олега Тарана 
и его коллег вселил пример уральского партнера 
ООО «Полюс доступа», после знакомства с которым 
стало ясно, что «облаками» есть смысл заниматься, 
потому что подобные услуги реально востребованы 
бизнесом и органами власти. 

Здесь проводят конкурсы идей, и под самые луч-
шие из них формируют команды, которые затем 
финансируют. Хорошим примером служит конкурс 
«Учись мобильно!»: любой желающий мог прийти 
с идеей в области образования. Две идеи победили, 
и сейчас ООО «Центр облачных вычислений Калуж-
ской области» заключило с их авторами контракты 
на разработку мобильных приложений на общую 
сумму 5,4 млн руб.

Весной этого года Олег Таран провел подобный 
конкурс в Уральском федеральном округе и до сих 
пор получает предложения о проведении очеред-
ных подобных мероприятий. У него есть желание 
продолжить работу в области образования и охва-
тить другие направления, например … органы вла-
сти. Теперь он готовит к запуску серии конкурсов 
«Правительство мобильно!».

Сегодня кажется, что у «Центра облачных вычис-
лений» все хорошо, но трудности были и есть. Основ-

ной из них была неопределенность. Кто знает, как бы 
развивалась ситуация, если бы партнером фирмы не 
стало ОАО «МТС». Именно оно помогает сегодня в раз-
витии новых направлений, проведении конкурсов, 
продвижении услуг. Возможно, по этой причине пер-
вые продукты фирмы нацелены на решение проблем 
абонентов МТС. Роль инвестиций в «облачный» биз-
нес стала определяющей. Благодаря им фирма смогла 
создать формат «облачного акселератора» и быстро 
финансировать актуальные идеи, которые основыва-
ются на реальных проблемах заказчиков.

По словам Олега Тарана, бизнес, к сожалению, 
пока не готов к массированному потреблению инно-
ваций, но с каждым годом ситуация меняется в луч-
шую сторону. «На данном этапе мы реализуем чисто 
проектный подход, — рассказывает директор. — 
Если есть заказчик и задача, которую необходимо 
решить, значит, под проект формируется команда, 
которая и обеспечивает ее решение, а ООО «Центр 
облачных вычислений Калужской области» обеспе-
чивает эту команду ресурсами. Когда один проект 
заканчивается, начинается новый».

Всю свою сознательную жизнь Олег Таран зани-
мался инвестициями и инвестиционными проекта-
ми. Достаточно долгое время был экспертом в обла-
сти корпоративных финансов, а с 2011 года активно 
занимается инновационной тематикой и венчурным 
финансированием. Все это, по его мнению, являет-
ся естественным путем развития или эволюцией.  
«Когда видишь перспективные тренды, проблемы, 
с которыми сталкиваются бизнесмены, осознанно 
натыкаешься на возможные решения и привлека-
ешь к проекту профессионалов — дело идет», — го-
ворит он и приглашает всех желающих принимать 
участие в текущих и будущих «облачных» конкур-
сах. Олег Таран уверяет, что настоящие сильные 
идеи будут обязательно оценены и что это будет на-
чало если не совместного бизнеса, то совместного 
проекта…. А всем, кто хочет достичь успеха в инно-
вационном бизнесе он предлагает идти от пробле-
мы, основывать бизнес на креативном и необычном 
сильном решении. Тогда и вероятность успеха зна-
чительно повысится. 
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«Обнинский завод термозащитных материалов» производит инновационные универсальные 
энергосберегающие жидкие термозащитные покрытия AURORA на основе керамических 
микросфер и композитного связующего. Эти материалы являются современной альтернативой 
любым существующим лакокрасочным покрытиям, существенно превосходя их по соотношению 
цена/качество/долговечность/функциональность.

ООО «Обнинский завод термозащитных 
материалов»

Константин Шустов

Генеральный директор  

ООО «Обнинский завод термозащитных материалов»

На сегодняшний день в связи с резким повыше-
нием цен на энергоресурсы и ужесточением 
строительных норм в отношении теплоизо-

ляции конструкций, в России остро встал вопрос по-
нижения энергоемкости экономики. Одним из путей 
снижения ее является применение современных те-
плоизоляционных материалов.

Рынок жидких термозащитных материалов в Рос-
сии развит слабо. В продаже представлены 3–5 тор-
говых марок, продукция которых разработана по 
устаревшей технологии, но системные продажи 
и внедрения отсутствуют. 

Оценив потенциал рынка, инициаторы проекта (груп-
па ученых) решили создать состав, беспрецедентный 
по эффективности и соотношению цена/качество. 

Началось все с идеи. На каждом этапе развития 
проекта коллектив прорабатывал этот первоначаль-
ный посыл, продолжалось формирование команды, 
разрабатывались опытные образцы. 

Успех пришел не сразу. Помогло то, что команда 
проекта, — люди, давно знавшие друг друга и взяв-
шиеся за решение столь непростой задачи, — ока-
зались по-настоящему увлеченными общим делом. 

Благодаря такому штату сегодня компания успеш-
но развивается и сотрудничает с ведущими отече-
ственными специалистами в своей области.

В определенный момент стало понятно, что без до-
полнительных денежных вливаний не обойтись и ини-
циаторы обратились к венчурным инвесторам. Вопрос 
был решен положительно и бизнес «пошел в гору» 
ощутимо быстрее.

Так появился теплоизоляционный материал серии 
AURORA (фактически — серия инновационных уни-
версальных энергосберегающих защитных матери-
алов на основе сверхлегких стеклянных или кера-
мических микросфер и композитного связующего). 
Уникальным свойством этих материалов является 
высокая термостойкость — материал сохраняет свои 
свойства и устойчивость при температуре 1400°С, 
что пока недостижимо для конкурентов. 

«Наши материалы превосходят большинство при-
меняемых теплоизоляционных материалов по своим 
физико-химическим свойствам и эксплуатационным 
характеристикам, — говорит гендиректор. — Они 
способны полностью заменить используемые в энер-
гоемких отраслях промышленности теплозащитные 
материалы».

«Список потенциальных потребителей нашей про-
дукции достаточно велик, — констатирует Констан-
тин Шустов. — В него входят тепло- и электроснаб-
жающие организации, региональные муниципальные 
и городские тепловые сети (ОАО «МОЭК», ТГК, ОГК, 
Мосэнергосбыт и т.д.), предприятия металлургиче-
ской, коксогазовой и химической промышленности, 
предприятия жилого сектора и ЖКХ, занятые утепле-
нием жилых и общественных объектов, организации 
транспортной сферы, а также компании нефтяной 
и нефтеперерабатывающей отраслей».

Объективный интерес перечисленных предпри-
ятий и организаций к инновационному энергосбе-
регающему теплозащитному материалу объясня-
ется возможностью удовлетворить с его помощью 
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наиболее актуальные их потребности. А имен-
но — упростить и ускорить процесс проведения 
тепловой защиты объектов, снизить и полностью 
устранить ненормативные потери тепла. И это — 
в совокупности с возможностью использования 
материала на высокотемпературных объектах 
и в труднодоступных местах. Заметим, что мате-
риал прост в эксплуатации и ремонте, способен 
противостоять химически агрессивным средам, 
механическим и природным воздействиям. 

На первых порах коллективу «ОЗТМ» пришлось 
преодолеть некоторые трудности, суть которых 
заключалась в нежелании клиентов отказаться 
от проверенных временем термоизоляционных 
покрытий и перейти к новым и технологичным 
материалам. Однако команде «ОЗТМ» удалось 
справиться с этим клиентским «страхом» перед 
новым, опираясь на сравнительные результаты 
исследований в области теплоизоляции, во вре-
мя которых инновационные покрытия показали 
себя с самой лучшей стороны. 

В итоге, на сегодняшний день «ОЗТМ» прово-
дятся испытания и опытные прокрасы на объ-
ектах по всей стране, в том числе таких, как 
МКП «Теплоснабжение», Московская Объединен-
ная Энергетическая Компания, Шатурская ГРЭС, 
ФГУ «Дом отдыха «Архангельское» и других. 

В настоящее время компания проходит этап 
развития и закрепления на рынке. Оформляются 
сертификаты и лицензии, наводятся и укрепляют-
ся «мосты» между компанией и ее потенциальны-
ми потребителями. 

В ближайших планах коллектива «ОЗТМ» — 
выход на серийное производство продукта, 
устойчивого к температуре среды до 1400°С, 
а также выполнение лабораторных испытаний 
по продукту, сохраняющему устойчивость при 
температуре до 1900°С. 

Завершить эту стадию гендиректор «ОЗТМ» со-
бирается к 2014 году, после чего запланирован 
переход к интенсивному, «бурному», развитию 
компании и плановый вывод венчурного инве-
стора из капитала предприятия путём выкупа 
его доли. 

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

Общий потенциальный объем рынка жидких 
теплозащитных материалов составляет на 
сегодняшний день 6,2 млн л/год с потенциалом 
роста до 10–15% в год, а перспективы 
использования высокоэффективного 
теплозащитного жидкого материала 
огромны. Это цтеплоизоляция промышленных 
трубопроводов, объектов ЖКХ, нефтепроводов, 
водного транспорта и т.д. 

ИНФО

Блок реакторов смесителей
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В настоящее время работы на предприятии ве-
дутся в направлении создания промышленного 
производства установок по нанесению само-

смазывающегося наноструктурированного твердого 
покрытия на мелкоразмерный режущий инструмент. 
Данная инновация необходима для решения пробле-
мы невысокой стойкости инструмента, применяемого 
на предприятиях, занятых обработкой абразивных, 
в том числе композитных материалов, таких как сте-
клотекстолит, графит, углепластики. Кроме того, но-
вая технология позволяет увеличить стойкость фор-
мообразующего инструмента при получении изделий 
из алюминия. А следствием значительного повыше-
ния долговечности инструмента является снижение 
издержек на производстве, что является важной 
статьей экономии для любого производственного 
бизнеса.

Первые методы нанесения износостойких покры-
тий в вакууме появились еще в 70-х годах прошлого 
века. Первые установки были тяжелы в эксплуата-
ции, и из-за нестабильности технологического про-
цесса нанесения качество получаемых покрытий 
было нестабильным. Часто проявлялись проблемы 
с адгезией покрытия к поверхности инструмента, от-
пуск режущих кромок при предварительном разогре-
ве инструмента и т. д.

«На сегодняшний день множество из этих проблем 
решены с помощью современных средств контроля 
технологических параметров процесса нанесения, 
а также состояния инструмента непосредственно 
во время нанесения покрытий, — рассказывает ге-
неральный директор ООО «НПТ» Валерий Башков. — 

Получить уникальную технологию нам совместно со 
швейцарскими коллегами удалось путем соединения 
достоинств наших технологий. То есть, с одной сто-
роны — российская разработка сепаратора металли-
ческой плазмы для получения наноструктурирован-
ного подслоя титана для износостойких покрытий 
с высоким качеством и высокой скоростью, с дру-
гой — швейцарская разработка сепаратора угле-
родной плазмы с использованием графитового вра-
щающегося катода и лазерной системы инициации 
дуги, что позволяет наносить самосмазывающееся 
алмазоподобное (DLC — diamond like carbon) износо-
стойкое покрытие из тетраэдрического аморфного 
углерода (ta:C).

Иными словами, совмещение данных техноло-
гий с использованием сепарации потоков плазмы 
и избавления структуры и поверхности покрытий 
от дефектов и капельной фазы позволяет добиться 
нанесения алмазоподобного твердого самосмазыва-
ющегося покрытия на режущий инструмент с остро-
заточенной кромкой. 

«Присутствующие на рынке технологии обладали 
некоторыми недостатками, — поясняет директор. — 
Например, наличием капельной фазы при нанесении 
покрытий, что является существенным дефектом при 
упрочнении микроинструмента с острозаточенной 
режущей кромкой. Объединение наших технологий 
эту проблему решило».

К данному достижению Валерий Михайлович шел 
долгие годы. Первую специальность он получил в ра-
диотехническом техникуме. Вернувшись из армии, 
понял, что хочет чего-то большего, и решил продол-
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Целью создания компании «Новые плазменные технологии» 13 января 2011 года 
являлась реализация первого проекта венчурного фонда «Наномет», созданного при 
участии РОСНАНО для финансирования нанотехнологических проектов в области 
металлургии — запуск центра по нанесению нанопокрытий на режущий инструмент по 
швейцарской технологии CreepService Sarl и российской технологии CALT SID, а также 
создание промышленного производства установок по нанесению самосмазывающегося 
наноструктурированного твердого покрытия на мелкоразмерный режущий инструмент. 

ООО «НПТ»

Валерий Башков

Генеральный директор ООО «НПТ»
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жить образование на вечернем отделении института 
по специальности инженер-механик. За время учебы 
и работы участвовал в строительстве «АвтоВАЗа» 
на комсомольской стройке, где прошел настоящие 
«университеты» — работал и бетонщиком, и экскава-
торщиком, и мастером. Но годы шли, количество уси-
лий, потраченных на саморазвитие, постепенно пе-
реплавлялось в новые качества — после окончания 
института Башков работал во ВНИИИНСТРУМЕНТе, 
там же окончил аспирантуру и защитил диссертацию. 
Новый уровень позволил участвовать в разработке 
и внедрении технологии нанесения износостойких 
покрытий на режущий инструмент как на заводах 
Советского Союза, так и за рубежом: в США, Чехии, 
Кубе и других странах. В 2003 году продолжил свою 
трудовую биографию в МГТУ им. Н.Э. Баумана, а в 
2011 году волею судеб стал генеральным директо-
ром ООО «НПТ». 

пуске проекта. «Вот тогда пошла настоящая рабо-
та! — с воодушевлением рассказывает Валерий 
Башков. — Необходимо было решать вопросы терри-
ториального расположения производственной пло-
щадки и проводить необходимые подготовительные 
работы. Подбирать квалифицированный персонал 
для работы компании, осуществлять подбор и закуп-
ку оборудования. Наконец, после проведения всех 
подготовительных работ и инсталляции оборудова-
ния, мы провели отработку технологий нанесения 
непосредственно под каждого заказчика, с учетом 
запросов рынка инструмента».

Благодаря усилиям как самого Валерия Михайло-
вича, так и грамотно подобранного коллектива ком-
пания, что называется, ворвалась в день сегодняш-
ний: фирма оказывает услуги по нанесению покрытий 
на режущий и формообразующий инструмент (в том 
числе и микроразмерный), проводит НИР и НИОКР 
в области разработки технологии нанесения покры-
тий в вакууме, исследования и анализ химических 
и механических свойств различных материалов, 
а также организует научные семинары и обучение 
работе на вакуумно-плазменных установках и кон-
трольно-измерительном оборудовании.

Коллективу Башков как мудрый и опытный менед-
жер отдает должное. «Коллектив нашей компании — 
молодой, но в то же время сотрудники — высококва-
лифицированные, упорные и готовые идти вперед 
к намеченной цели, несмотря ни на некоторые труд-
ности, возникающие в процессе становления и раз-
вития компании, — отмечает гендиректор. — Боль-
шинство сотрудников являются выпускниками МГТУ 
им. Н.Э. Баумана, а поскольку не так давно я сам яв-
лялся преподавателем данного вуза, мне очень ин-
тересно и комфортно работать с молодежью. Работая 
бок о бок с ними я сам молодею: ребята вдохновляют 
меня на принятие свежих и нетривиальных решений, 
соответствующих современному уровню техники 
и технологий. 

Один лирический нюанс — коллективом руководят 
две очаровательные девушки, которые при всей сво-
ей женственности ведут жесткую политику руковод-
ства, обеспечивающую стабильное качество продук-
ции при сохранении теплой атмосферы в коллективе.

Секрет успеха компании Валерий Башков за осо-
бый секрет не держит. По его словам, заключается 
он в мультипликативности решений. «Мы ищем пути 
для расширения применения нашей технологии, — 
разъясняет руководитель «НПТ». — Ведем оператив-
ную работу с предприятиями, предлагаем сервисное 
обслуживание, включая как нанесение непосред-
ственно покрытий, так и создание установок для раз-
личных задач. Работаем с производителями инстру-
мента и других изделий, на которые целесообразно 
наносить покрытия с целью поставки этих изделий 
с покрытиями предприятиям-потребителям. Короче 
говоря, трудиться, трудиться и еще раз трудиться. 
И при этом не забывать главное — верить в себя, 
свои возможности и иметь мотивацию! 

Не последнюю роль в этом сыграла прогрессивная 
идея, зародившаяся в голове Валерия Башкова — 
сделать что-то отличное от других на российском 
инструментальном рынке. Ему было известно, что 
существует всего несколько центров нанесения по-
крытий, где имеется возможность реализовать не-
сколько технологий от различных производителей на 
одной производственной площадке. Далее Башков 
объединил соратников по идее, которые, благодаря 
его открытости и умению зажигать своим энтузиаз-
мом окружающих, уже были. «Инициаторов проекта, 
которые смогли бы представить эту идею «нужным 
людям» и воплотить ее в жизнь, оказалось доволь-
но легко найти, — признается гендиректор. — Дело 
в том, что такие люди окружали меня на протяжении 
всей моей жизни. Благодаря наличию общих знако-
мых с топ-менеджером одной из инвестиционных 
компаний, удалось достаточно оперативно привлечь 
финансирование — идея создания центра покрытий 
в России пришлась инвестору по душе».

Был составлен бизнес-план проекта, который в по-
следующем был представлен в РОСНАНО для при-
нятия решения об инвестировании проекта. В марте 
2011 г. было принято положительное решение о за-
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Где узнать, сколько стоит самый дорогой футболист российского чемпионата Халк 
или в какую сумму московский «Спартак» оценивает Юру Мовсисяна? Как самому 
начать футбольную карьеру, устроившись в профессиональный или любительский 
клуб? За ответами на эти другие вопросы не нужно ходить далеко. Ведь теперь 
есть русскоязычный портал transfer-markt.ru, который поможет разобраться 
в хитросплетениях трансферного рынка и привнесет гармонию в российский футбол.

«Агентство инновационных  
спортивных технологий» (АИСТ)

Трансферы футболистов из одного клуба в другой 
давно уже стали визитной карточкой футбола. 
И болельщики, отчаявшиеся дождаться успеха 

любимой команды в сезоне, с нетерпением ждут от-
крытия трансферного окна, что позволит приобрести 
новых игроков, с которыми можно будет «свернуть 
горы». В итоге вот уже много лет на протяжении трех 
летних месяцев, а также в январе сам футбол отходит 
на второй план, а на первый выходят трансферы. Но 
дело не ограничивается лишь совершаемыми сделка-
ми. Не менее (а, быть может, и более) интересны слухи 
относительно возможных переходов игроков: каждый 
болельщик тешит себя надеждой, что именно в его 
команде окажется тот или иной сильный футболист, 
едва прочитав или услышав где-то упоминание о воз-
можном трансфере последнего.

Суммы трансферных выплат за переходы футболи-
стов их года в год растут, а вместе с ними растет и воз-
награждение, которое получают агенты игроков за 
устройство своих подопечных в команды на выгодных 
условиях. Но трансферный рынок, как и агентская де-

ятельность, несмотря на пристальное к ним внимание 
общественности, остаются чем-то загадочным — сво-
его рода закрытым клубом, попасть в который может 
далеко не каждый. И тем интереснее и ценнее любая 
информация, просачивающаяся из-за ширмы, отделя-
ющий мир контрактов и переходов от мира простых бо-
лельщиков. Долгое время узнать о том, сколько стоит 
тот или иной футболист, можно было лишь из немно-
гочисленных сообщений в СМИ об уже совершенных 
сделках. Однако летом текущего года в интернете по-
явился первый портал, посвященный внутрироссий-
ским футбольным трансферам, — transfer-markt.ru.  
Он является интернет-представительством «Агент-
ства инновационных спортивных технологий» (АИСТ). 
Данное начинание по полному праву может быть на-
звано инновационным.

Деятельность агентства АИСТ направлена на созда-
ние экосистемы генерации и развития проектов в об-
ласти инновационных спортивных продуктов и тех-
нологий. На этом портале российские футбольные 
клубы смогут размещать объявления о поиске инте-

ИННОВАЦИОННЫЕ РЕГИОНЫ  | ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА



Инновационная Россия
Выпуск 1 71

ресующих их игроков и знакомиться с информацией 
о заинтересованности других клубов в футболистах 
того или иного амплуа. Идея создания своеобразной 
футбольной биржи труда у генерального директора 
АИСТ Олега Дьяченко появилась после анализа попу-
лярного немецкого портала transfermarkt.de.

«Посмотрели, как функционирует немецкий пор-
тал, и решили, что вполне можно перенести эту идею 
в наши реалии, — рассказывает Олег Дьяченко. — 
Я имею в виду Россию и другие страны СНГ. Вообще, 
наше агентство специализируется на таких спортивных 
областях как медицина, информационные технологии, 
технико-тактические характеристики, допинг-контроль. 
Но тут мы увидели очень перспективную отрасль, ко-
торая начала коммерциализироваться. Почему бы не 
заполнить имеющуюся нишу? Мы начали работать над 
этим новым проектом, в результате чего появился пор-
тал, где можно будет найти самую разную информацию 
о футболистах. Информацию, которая поможет руково-
дителям клубов принять то или иное решение относи-
тельно необходимости трансфера игрока».

На transfer-markt.ru каждый может найти не толь-
ко официальную информацию об играющих россий-
ских футболистах, их контрактах и трансферной сто-
имости, предоставленной российскими футбольными 
клубами. Здесь будет размещена информация о мо-
лодых спортсменах, не связанных обязательствами 
с каким-либо клубом или агентством. Разумеется, на 
высоком уровне такую ситуацию представить себе 
сложно, однако все футболисты когда-то были на-
чинающими. Основатели АИСТа искренне рассчиты-
вают на интерес к порталу со стороны спортсменов, 
футбольных агентов и руководства большинства 
российских футбольных клубов. Они уверены, что 
использование нового ресурса в перспективе по-

зволит вывести российский футбол на качественно 
новый уровень. Надежды эти не безосновательны — 
при правильно выстроенной системе коммуникаций 
портал поможет наполнять отечественные клубы та-
лантливыми российскими спортсменами.

«Главной задачей этого проекта является налажи-
вание связей между работниками и работодателями 
в российском футболе — помощь игрокам в трудоу-
стройстве в отечественные клубы, — поясняет Олег 
Дьяченко. — Это поможет прогрессировать нашему 
футболу в целом. Задача же, стоящая перед агент-
ством, — это создание среды для развития разноо-
бразных проектов в области инновационных продук-
тов и технологий спортивной индустрии».

Это подтверждают планы агентства: в ближай-
шем будущем АИСТ планирует развитие еще двух 
направлений. Первое из них — разработка иннова-
ционных программных продуктов и методик тести-
рования для повышения квалификации как профес-
сиональных спортсменов и тренеров, так и игроков 
любительских, детских и юношеских команд, в том 
числе начинающих. Второе — выпуск инновацион-
ных продуктов в сфере спортивного питания и меди-
цины. Кроме того, АИСТ будет оказывать услуги по 
юридическому сопровождению футбольных транс-
ферных контрактов. Последнее особенно актуально 
для молодых российских игроков, еще не имеющих 
собственных агентов и не знающих, как трудоустро-
иться в профессиональный клуб. Ведь каждый год 
множество детско-юношеских футбольных школ 
(ДЮСШ) по всей стране выпускает в большой мир 
тысячи потенциальных профессиональных футболи-
стов. Но лишь малой части из них удается заявить 
о себе на высоком уровне и добиться успеха.

«Российский футбол переживает очень сложные 
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времена: молодые игроки, даже очень талантливые 
и перспективные, практически не выступают за основ-
ные составы клубов премьер-лиги, где ведущие роли 
розданы так называемым легионерам, — говорит 
Олег Дьяченко. — Какое будущее у этих парней? Либо 
выступление за молодежный или второй состав клу-
ба, либо отъезд в аренду или на постоянный контракт 
в другую — более слабую команду. За рубеж в юном 
возрасте из России уезжают единицы, поскольку это 
связано с огромным количеством сложностей. Лишь 
малая часть выпускников спортивных школ и акаде-
мий в итоге оказывается в командах мастеров. А боль-
шинство ребят попросту «завязывают» с футболом».

В большей части ведущих клубов страны на лиди-
рующих позициях выступают футболисты-иностран-
цы. В результате засилья игроков из зарубежья уже 
после чемпионата мира в Бразилии сборная России 
рискует столкнуться с серьезной проблемой — про-
блемой смены поколений. Большинству ныне высту-

пающих за команду футболистов уже за 30, а моло-
дежь за последние 10 лет ничем себя не проявила. 
Причин тому множество, и одна из них — недостаточ-
ное внимание к юным «доморощенным» талантам, 
как со стороны клубов, так и со стороны представите-
лей агентского сообщества. Однако теперь благода-
ря созданию transfer-markt.ru молодые футболисты 
сами смогут заявить о себе. Возможно, кто-то из них 
в будущем дорастет и до уровня игрока националь-
ной команды. Однако первым шагом станет, конечно 
же, поиск клуба для футболиста, не имеющего дей-
ствующего контракта или недовольного текущим по-
ложением дел в своей команде.

Стоимость футболистов — тема для отдельного 
разговора. Кто может сказать, почему Гарет Бэйл сто-
ил €80 млн, но был куплен «Реалом» у «Тоттенхэма» 
за €91 млн? Кто знает, почему один из лучших игро-
ков в новейшей истории отечественного футбола 
Андрей Аршавин оценивается всего в €3 млн? Цена 
игрока складывается из множества различных фак-
торов, причем, далеко не всегда объективных. Начав 
формировать базу, основатели проекта были сильно 
удивлены. К примеру, в составах большинства команд 
РФПЛ есть много молодых футболистов, оцененных 
в $20-25 тысяч. Это номинальная стоимость выпуск-
ников ДЮСШ, отдавать бесплатно которых, учитывая 
потраченные на их воспитание и развитие средства, 
клуб не намерен. Но и особенной перспективы в ре-
бятах их нынешний работодатель не видит. Вот и вы-
ставляется некая сумма, за которую клуб с удоволь-
ствием расстанется с 17-18-летним игроком, дабы не 
предлагать ему новый — уже «взрослый» контракт. 
И такая сумма возникла чисто интуитивно. Ну а ког-
да молодой футболист получает игровую практику, 
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его стоимость повышается. Однако игроки совсем не 
оцениваются по объективным показателям: тактико-
техническим характеристикам, степени подвержен-
ности травмам и другим футбольным параметрам. 
Агенты футболистов и клубы, которым они принад-
лежат, при продаже не заинтересованы, чтобы дан-
ная информация находилась в открытом доступе. 
Покупатель же, напротив, хочет иметь максимально 
полные данные…

Но не только молодых и талантливых футболистов 
можно найти в базе данных на transfer-markt.ru.  
К примеру, здесь есть анкета 40-летнего Алексан-
дра Филимонова, чья трансферная стоимость со-
ставляет $50 тысяч.

Итак, самое главное: как же обратиться в АИСТ? 
Ничего сложного в этом нет. Нужно разместить на 
портале transfer-markt.ru свою анкету, предвари-
тельно пройдя простую регистрацию. «Она нужна 
для защиты от так называемых троллей — тинейд-
жеров, которые тут же Халка за один доллар прода-
дут, — поясняет Олег Дьяченко. — Первые спортсме-
ны на футбольной бирже труда transfer-markt.ru уже 
есть. В наших дальнейших планах — создание по-
добных баз игроков в хоккее и баскетболе, хотя там 
и нет столь глубоких проблем в коммуникации между 
спортсменами и клубами. Я лично знаком с людьми, 
готовыми играть где угодно, но не имеющими такой 
возможности просто потому, что их банально не бе-
рут на просмотр. Надеемся, АИСТ станет катализа-
тором развития российских клубов в игровых видах 
спорта, что в перспективе даст результат и на уровне 
сборных страны».

По мнению генерального директора, после выхо-
да агентства «на проектную мощность» все описан-

ные выше проблемы футбольной «игросферы» будут 
в значительной степени решены. Спортсмены смогут 
находить для себя клубы и получать игровую практи-
ку. Клубы смогут в значительной степени отказать-
ся от услуг агентов, к чему настоятельно призывает 
президент РФС Николай Толстых. Ну а сами попав-
шие в опалу к руководству отечественного футбола 
агенты, возможно, сумеют посредством портала за-
получить новых клиентов. 
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ООО «СТРАНА.тревел»

ООО «СТРАНА.тревел» создано для разработки IT-платформы для индустрии гостеприимства 
и предоставляет возможность пользователям реализовать функцию поиска/бронирования/
покупки в простом или расширенном режиме, обеспечивая выдачу информации о российских 
курортах, объектах размещения и сопутствующих туристических услугах в режиме online.

Юрий Стрижак

Генеральный директор ООО «СТРАНА.тревел»

Туризм является одной из важнейших отраслей 
мировой экономики, создавая 8% мирового 
валового продукта. В 2011 году объем тури-

стических услуг составил $919 млрд, а 2012 году 
общемировой показатель поступлений от между-
народного туризма вырос на 4% и составил $ 1,075 
трлн. Аналогично этому приросту поступлений 
возросло и число международных туристских при-
бытий, достигших в 2012 году $1,035 млрд. Вместе 
с полученными в сфере международных пассажир-
ских перевозок  дополнительными $219 млрд, об-
щая сумма экспортных поступлений от междуна-
родного туризма в 2012 году составила $1,3 трлн.
По прогнозам UNWTO, до 2030 г. рынок будет расти 
в среднем на 3% и фактически удвоится, его доля 
в мировой экономике вырастет уже к 2020 г. до 11-
12%. Общий объем российского туристического 
рынка — более $6,3 млрд. Прогнозный объем рынка 
к 2015 году — $12 млрд. Вообще рынок санаторно-
курортных услуг России является по-настоящему 
редким сегментом, не имеющим аналогов за рубе-
жом. Зарождаться он стал еще при Петре I, когда 
в России были проведены мероприятия по разведке 
источников минеральных вод на предмет их эксплу-
атации в лечебных целях. Ориентировочно в начале 
XVIII века был издан указ под названием «О приис-
кании в России минеральных вод», которыми можно 
пользоваться «от разных болезней». В 1990 г. в Рос-
сии насчитывалось около 14 тыс. санаториев и до-
мов отдыха на 2,5 млн мест. Были созданы мощные 
санаторно-курортные комплексы — Большой Сочи, 
Большая Ялта, Кавказские Минеральные Воды и др. 
Мало того, за рубеж ежегодно выезжают около 10-
12 млн россиян, в то время как за тот же период 
число наших соотечественников, которые восполь-

зовались услугами коллективных средств размеще-
ния на территории России, включая городские от-
ели, пансионаты, санатории, дома отдыха, турбазы 
и прочее, составляет примерно 40-45 млн человек!

Человек внимательный, профессионально понимаю-
щий рынок, сразу сообразит — если грамотно постро-
ить систему работы с клиентами внутри России, потен-
циал развития бизнеса — воистину огромен. И Юрий 
Стрижак это понял. «На момент зарождения моей идеи 
на рынке присутствовало некоторое количество туро-
ператоров, которые специализированно занимались 
внутренним туризмом, — вспоминает гендиректор 
ООО «СТРАНА.тревел». — Насколько удачно они реша-
ли проблему грамотного обслуживания и координации 
перемещения всей этой массы людей, желающих пре-
даться отдыху на родных просторах, я не хочу судить. 
Однако могу с уверенностью сказать: на момент появ-
ления нашей компании на рынке внутреннего туризма 
подавляющее большинство его участников и наших 
основных конкурентов не уделяло внимания online-
бронированию в санаторно-курортном сегменте/сег-
менте «отдых в России» в масштабах всей страны».

Таким образом, идея создания «туристического 
интернет-ресурса федерального масштаба» для про-
фессиональных участников туристического рынка 
(туроператоров, туристических агентств, объектов 
размещения, а также конечных потребителей, то 
есть туристов, включая корпоративных клиентов) 
практически лежала на поверхности. И даже будто 
бы многие игроки понимали, что этот путь существу-
ет. Но воплощение «виртуальной» идеи в реальную 
жизнь стало основной задачей именно инновацион-
ного предприятия Юрия Стрижак. Тут невольно вспо-
минается веселая поговорка: «Кто первый встал — 
того и тапки». Сегодня Юрий признается: «Я всегда 
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пытался ответить на один и тот же вопрос: если это 
все отлично понимали — почему никто не делал? Но 
вразумительного ответа так и не получил».

Для уверенного продвижения вперед любого мас-
штабного дела идейному вдохновителю, если он 
только не супергерой из американского фантасти-
ческого фильма, требуется поддержка окружающих. 
Сначала будущего руководителя IT-компании вдох-
новляли и помогали ему единомышленники и немно-
гочисленные коллеги. Потом — инвесторы, которые 
поверили Стрижак и доверили реализацию с боль-
шой буквы Проекта — онлайн портала для людей, ко-
торые любят Россию и отдыхают в России. Тех, кому 
близка фраза, некогда слетевшая с уст Гомера: «Нет 
ничего худшего, чем блуждать в чужих краях». Эти 
слова стали фактически девизом «СТРАНА.тревел». 
По словам энтузиаста, «доверие людей и ответствен-
ность, с которой я к этому отношусь — для меня не 
пустые слова, а стиль жизни! Как бы банально и «пу-
гающе» для некоторых это ни звучало».

Так начался путь инновационной клиентоориен-
тированной компании, которая держится, в первую 
очередь, на энергичной команде увлеченных про-

Для того, чтобы сегодня делать подобные за-
явления, основателю «СТРАНА.тревел» и его спод-
вижникам пришлось изрядно потрудиться. Позади 
уже остались такие непростые этапы, как создание 
дизайн-проекта портала, разработка программно-
го обеспечения «Системы бронирования» и дизай-
на back-office, контрактования с объектами разме-
щения, а также развития «Системы бронирования» 
и портала в целом.

«К дизайну портала я подходил с особым трепе-
том, — вспоминает Стрижак. — Перебрал много ва-
риантов: хотелось создать что-то уникальное, не по-
хожее на уже имеющееся. По-моему, получилось. Для 
наполнения сайта продуктом пришлось проделать 
большую работу по заключению договоров с санато-
риями, пансионатами и гостиницами от Подмосковья 
до Владивостока… А впереди еще так много работы!» 

В первые дни после старта продаж Юрию и его 
единомышленникам приходилось проводить на 
рабочем месте по 10-20 часов, самим отвечать на 
телефонные звонки, решать вопросы, связанные 
с «обкаткой» портала. Естественно, ведь все по-
ставщики и клиенты — люди разные. И к каждому 

Когда проект «СТРАНА.тревел» «выйдет на проектную мощность», 
Россия фактически получит серьезную систему «облачных» 
сервисов для решения основных бизнес-задач в туризме, 
включающую в себя ряд подсистем. Это онлайн сервисы 
для организации поиска и бронирования широкого спектра 
туристических услуг: номеров (пансионаты, санатории, дома 
отдыха, загородные отели, городские гостиницы), транспортных 
услуг (авиа и ж/д билеты, трансферы, аренда автомобилей), 
речных круизов, экскурсионных услуг (театры, музеи, выставки); 
«облачных» сервисов для организации электронного канала 
продаж в сегменте B2B: объекты размещения, туроператоры 
и турагенты, транспортные компании, экскурсионные бюро 
и другие компании в сфере индустрии гостеприимства; онлайн 
сервисов в сфере маркетинга и рекламы; онлайн сервисов 
в сфере маркетинга для туроператоров и турагентов.

фессионалов, ответственных и терпеливых людей, 
понимающих, что их работа нужна для того, чтобы 
россияне получили реальную возможность выбора из 
всего многообразия мест для отдыха и видов отдыха, 
а также право на этот выбор. В результате их усилий 
эта на первый взгляд пафосная декларация сегодня 
постепенно становится рабочим вектором движения.

Если немного «технологизироваться», то можно ска-
зать, что целью создания проекта «СТРАНА. тревел» 
явилось «внедрение, развитие и совершенствование 
самых современных технологических решений, адре-
сованных предприятиям, оказывающим услуги в сфере 
индустрии гостеприимства». Решения эти позволяют 
организовывать и вести онлайн-продажи различных 
туристических услуг и кардинально новым способом 
популяризовать все, что связано с туризмом — от от-
дельно взятой гостинцы до целого региона. «Одна из 
наших перспективных и очень важных задач — стать 
поставщиком туристического продукта в сегменте 
«отдых в России» в зарубежные GDS: Amadeus, Galileo, 
Sabre, — заявляет Юрий Стрижак. — Этого ни у кого из 
российских туристических игроков нет!»

нужно было найти особый подход. Его ищут и по сей 
день — ежечасно и ежедневно. И в этом заключа-
ется работа сотрудников и директора «СТРАНА. тре-
вел», которые уверены: все усилия — не напрасны, 
и результат превзойдет все их ожидания.

Компании уже сегодня есть, что вспомнить хорошего. 
«Я помню переломный момент, — делится впечатлени-
ями Юрий Стрижак. — Он наступил, когда к нам стали 
звонить руководители еще не подключившихся к нам 
пансионатов и гостиниц и говорить: «нам о вас расска-
зали, описывали, как вы работаете. Хотелось бы заклю-
чить с вами договор и разместится на вашем портале».

На молодом предприятии выстроена грамотная ка-
дровая политика: Стрижак привык выбирать людей 
результативных, ответственных и лояльных. Что каса-
ется отношения к труду и его оплате, то здесь во главу 
угла ставятся нацеленность на результат и реализация 
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принципа «от каждого — по способностям, каждому — 
по потребностям». Фактически коммунизм на отдельно 
взятом предприятии. «Разве это плохо? — восклицает 
директор. — Однако не подумайте, что я идеалист. Хотя 
нас и спасает сознательность и коллективное творче-
ство, но — в совокупности с прагматичным расчетом, 
диктуемым реалиями российской действительности. 
Возможно, сейчас я повторю банальную фразу о том, 
что кадры решают все, но это именно так. Сотрудни-
ки компании — это самое ценное, что у нас есть. Мне 
в буквальном смысле приходилось проводить сотни 
собеседований, чтобы найти по-настоящему высоко-
квалифицированных, ориентированных на результат, 
работоспособных и творческих профессионалов».

Одной из главной отличительных особенностей про-
екта «СТРАНА.тревел» является его нацеленность на 
результат и абсолютная финансовая прозрачность. 
К сожалению, такого рода прозрачность до сих пор 
является редкостью как среди конкурентов компании, 
так и среди участников туристического рынка вообще.

Теперь немного отвлечемся на личность лидера ком-
пании. Когда общаешься с Юрием Стрижак, испытыва-
ешь чувство белой зависти: энергии в этом человеке 
хватит на двоих, а то и на троих. Разгадка оказывается 
несложной: директор — бывший военный — честно от-

«СТРАНА.тревел» активно развивается и коллектив 
полон амбиций. В планах Юрия Стрижак — 
привлечение иностранных любителей путешествий 
к красотам нашей Родины. Так что — держись, 
Booking.com! 

дал родине 20 лет и уволился в запас в 1992 году. «Моя 
работа в туризме всегда была связана с продажами 
и общением с людьми, а бизнес, как и армия — искус-
ство возможного; во многом эти самые возможности 
и предоставляют люди, с которыми ты аккуратно и тер-
пеливо общаешься», — делится опытом Юрий. 

Без ложной скромности директор заявляет, что 
своему успеху он обязан многолетнему опыту работы 
в туристических проектах, а также вере в то, что та-
кой проект нужен для развития внутреннего туриз-
ма в России. Эта мотивация помогает ему в создании 
уникального продукта. При этом инноватор признает, 
что не обошлось и без везения с большой буквы: «Мы 
нашли друг друга: я и акционер! — констатирует биз-
несмен. — Я очень верил в то, что смогу найти такого 
инвестора, который, поверив в проект, поверит в меня. 
Работа над нашим проектом не имеет окончания, она 
ведется постоянно, так как каждый раз шаг за шагом, 
кирпичик за кирпичиком мы создаем и добавляем что-
то новое и отличное от того, что есть у других». 

Есть у Стрижак и свои организационные ноу-хау. 
Они могут показаться на первый взгляд банальны-
ми, но от них никуда не деться. Первое — это по-
строить бизнес-план в голове и, пользуясь моментом 
«озарения», перенести его на бумагу. «Важны именно 
первые минуты после того, как вам в голову пришла 
бизнес-идея, — говорит бизнесмен. — Это уже потом 
будут вноситься дополнения и уточнения, будут бес-
сонные ночи с мыслями вроде «а правильно ли я все 
рассчитал?» Ну и второе — конечно же, необходимо 
верить. Верить в то, что твоя идея обязательно уви-
дит свет и принесет пользу людям». 

ИННОВАЦИОННЫЕ РЕГИОНЫ  | ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
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Краснодарский край — традиционно регион с развитой инфраструктурой, которую 
по большей части определяет агропромышленный комплекс, представленный 
многоотраслевыми сельскохозяйственными и перерабатывающими предприятиями. 
Одной из проблем края, как и других сельскохозяйственных регионов, является 
проблема экологии. Наш рассказ об одном из предприятий Кубани, основой работы 
которого, как раз, является утилизация отходов сельскохозяйственного производства, 
а именно — рисовой шелухи.

ООО «Краснодарский диоксид кремния» 

Олег Ефисько

Генеральный директор  

ООО «Краснодарский диоксид кремния» 

Для того чтобы начать рассказ о сегодняшнем 
дне «Краснодарского диоксида кремния» 
(КДК), необходимо обратиться к недавней 

истории. Идея проекта возникла еще в 2004 году. 
Появилась она не на пустом месте. Кубань — житни-
ца России. Ежегодно здесь производится более 75% 
российского риса-сырца, отходом которого стано-
вится рисовая лузга. Просто сжигать ее — расточи-
тельно, да и с точки зрения экологии это далеко не 
лучшее решение. Понимая это, инициаторы проекта 
захотели «убить» сразу нескольких зайцев: поми-
мо утилизации отходов, получаемых при обработке 
риса, разработанная технология предполагает в про-
цессе утилизации выработку дополнительной элек-
трической энергии, а также выпуск кремнийсодер-
жащих материалов — кремнеуглеродных сорбентов, 
микрокремнезема низкой степени чистоты и аморф-
ного диоксида кремния. 

Кремнийсодержащие материалы применяют при 
производстве шин, зубных паст, в химической и даже 
в пищевой промышленности. Целевыми потребите-
лями кремне-углеродных сорбентов являются пред-
приятия, которые занимаются нефтедобычей и нефте-
переработкой, водоканалы, коммунальные службы 
и подразделения МЧС.

Около 70% диоксида кремния потребляется в двух 
отраслях: производство шин и производство зубных 
паст. Кроме того, диоксид кремния используется хи-
мической отраслью промышленности в процессах 
производства полимеров, средств защиты растений, 
при производстве лакокрасочных материалов, РТИ, 
лекарств, пищевых добавок, бумаги, сварочных элек-
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тродов, керамических изделий, кабелей, стабилизи-
рующих добавок к бетонам, огнеупоров, в качестве 
сорбентов.

В России в настоящее время отсутствует произ-
водство диоксида кремния высокой чистоты. Отече-
ственные потребители вынуждены закупать сырье за 
рубежом.

В настоящее время емкость мирового рынка синтетического 
Si02 составляет около 1,5 млн тонн. Потребность российского 
рынка составляет 15 тыс. тонн, прогнозируется увеличение роста 
потребления к 2020 году до 26 тыс. тонн.
Ожидается, что развитие российской светотехнической промыш-
ленности и производства солнечных батарей приведет к значи-
тельному росту применений высокочистого кварцевого концентра-
та (сырье для изготовления кварцевых тиглей, где выращивается 
электронный и солнечный монокристаллический кремний).

ИНФО

Было обидно, что, например, российские метал-
лурги закупают кремнийсодержащие материалы 
в Германии, выпускающей диоксид кремния из ин-
дийского сырья. 

Производство «КДК», созданное на основе иннова-
ционной технологии, будет обладать преимуществом 
на российском рынке по соотношению «цена/каче-
ство» перед зарубежными аналогами, прежде всего, 
за счет низкой себестоимости продукции, обуслов-
ленной энергоэффективной технологией. Комплекс 
будет полностью обеспечивать себя электричеством, 
вырабатываемым в процессе переработки шелухи. 
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Прежде чем запустить такой проект, руководство 
предприятия обратилось к опыту традиционных рисо-
сеющих стран: Китая, Индии, Бразилии, Японии, США, 
где экологическая проблема переработки отходов 
производства располагается в списке приоритетов. 

В самом начале реализации проекта кроме сложно-
стей, таких как большие капитальные затраты, труд-
ности с продажей избытков электрической энергии, 
и, если говорить о возобновляемых источниках, от-
сутствие «зелёного» тарифа, реализация идеи ниче-
го не принесла. Но в прошлом году обстоятельства, 
наконец-то, сложились в пользу «КДК» и началась ра-
бота. Создание предприятия стало итогом реализации 
одного из первых проектов в области по использова-
нию нетрадиционных возобновляемых источников 
для получения электрической энергии. 

В этом году предприятию предстоит запуск перво-
го пилотного проекта по выпуску диоксида кремния 
низкой степени очистки и выработке электроэнергии. 
Производство диоксида кремния высокой чистоты (до 
99,9999%) планируется запустить в 2014 году. В даль-
нейшем технология будет тиражироваться путем соз-
дания аналогичных заводов в других регионах России.

Генеральный директор предприятия Олег Ефисько, 
соглашаясь с тем, что для достижения успеха предпри-
ятия важна личность руководителя, его опыт и стиль 
руководства, из которых складывается авторитет, не 
причисляет себя к числу тех, кто стоял у истоков про-
екта. «Скорее, я оказался в нужное время в нужном ме-
сте, — говорит он. — Я пришёл в сферу инноваций из 
бизнеса, где решения надо принимать быстро, а ошиб-
ки обходятся слишком дорого. Умение действовать 
здесь и сейчас, чётко, точно формулировать понятные 
конкретные задачи, а также при дефиците времени «не 
наломать дров» и нацелить команду на высокий ста-
бильный результат помогло мне стать руководителем 
этого проекта. Безусловно, одной из важнейших со-
ставляющих успеха является команда. Для того чтобы 
такой успех пришел, я пытался выстроить отношения 
в коллективе на принципах демократии. Инновации — 
это не та система, в которой авторитарное решение — 
универсальное безотказное средство». 

Команда «КДК» в её сегодняшнем виде была собра-
на не сразу. Необходимо было найти специалистов, ко-
торые были бы достаточно инициативны и до прихода 
сюда достигли определённых высот в своём деле, чётко 
представляли, что достижение общей цели — результат 
профессионализма, трудолюбия, взаимной поддержки 
и веры в то, что они строят. Кроме того, прежде чем наце-
лить таких специалистов на успешную деятельность, их 
нужно было чем-то заинтересовать. Например, достой-
ным вознаграждением за старания или возможностью 
развивать творческий и профессиональный потенциал, 
а лучше и тем, и другим и в достаточном количестве.

«Создание предприятий, аналогичных ООО «КДК» 
позволит решить актуальную для всех рисосеющих 
стран экологическую проблему утилизации рисовой 
шелухи и соломы. Посудите сами: доля шелухи состав-
ляет примерно 18–20% от массы собранного риса, при 

этом по объему лузга занимает примерно в восемь 
раз больше места, чем неочищенный рис равного 
веса, — поясняет Олег Ефисько. — В Краснодарском 
крае производится свыше 80% российского риса, что 
составляет порядка миллиона тонн в год. В результате 
переработки риса в крае ежегодно образуется около 
180 тысяч тонн отходов, что представляет значитель-
ную экологическую проблему». 

Сегодня своей основной задачей коллектив пред-
приятия видит строительство пилотного комплекса по 
утилизации рисовой лузги в станице Холмской Крас-
нодарского края. Этот проект как раз и должен стать 
воплощением идей на практике. А главной перспектив-
ной целью «КДК» является выход на российский рынок 
утилизации отходов на основе газо-энерго-генериру-
ющих и энергоэффективных систем. Руководство за-

Действительно, в России на сегодняшний день до 
75% рисовой шелухи бесконтрольно сжигается на 
полях и в отвалах, при этом выделяется значительное 
количество парникового газа метана, задерживающегося 
в атмосфере на 9-15 лет и являющегося одной из причин 
глобального потепления.

интересовано не только в укрупнении предприятия, но 
и расширении спектра бизнес-партнёров. 

Затраты на строительство комплекса, включая не-
обходимое оборудование, составят порядка 85 млн 
рублей. Финансирование пилотного проекта осущест-
вляется из средств «Регионального венчурного фонда 
инвестиций в малые предприятия в научно-техниче-
ской сфере Краснодарского края». Масштабирование 
проекта планируется финансировать с привлечением 
средств отраслевого фонда развития новых техноло-
гий в энергетической отрасли «НАНОЭНЕРГО», соз-
данного при участии «РОСНАНО Капитал», дочерней 
компании ОАО «РОСНАНО».

После завершения строительства первого (пилот-
ного) объекта по переработке шелухи вблизи цехов 
ООО «Южная рисовая компания» (дочерняя компания 
ООО «Агро-Альянс») планируется расширение проек-
та и строительство дополнительных генерирующих 
объектов малой распределенной энергетики, работа-
ющих на местном возобновляемом сырье — отходах 
рисового производства. Общий бюджет проекта мо-
жет составить до 1 миллиарда рублей. 

ИНФО
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«Кубанский центр медовых технологий» был задуман как крупнейший в России Research 
& Development центр пчеловодства. В рамках проекта ведется развитие пчелиного 
племенного фонда (селекционная инженерия), в том числе инструментальное 
осеменение пчеломаток для получения нужного племенного материала, организован 
экспорт продукции пчеловодства и трансфер технологий вывода селекционного 
материала в другие регионы, а также производится искусственное опыление 
сельхозкультур. При реализации проекта применяется инновационный подход 
не только к разведению и к содержанию пчел, но и к технологиям сбора меда.

ООО «Кубанский центр медовых технологий»

Константин Анисимов

Генеральный директор 

Природные условия Кубани являются одними из 
самых благоприятных в стране для выращива-
ния и содержания пчел. Более четверти века 

Краснодарский край занимал лидирующие позиции 
в пчеловодстве Советского Союза, но сейчас ситуа-
ция значительно изменилась. 

Резкое сокращение числа пчелиных семей не-
гативно сказывается в том числе на качественном 
опылении сельскохозяйственных культур (плодово-
ягодные, подсолнечник, кориандр, семенной эспар-
цет и люцерна), урожай которых напрямую зависит от 
опылительной деятельности пчел. 

Кубанский центр медовых технологий был создан 
как проект, способный поднять отечественное пче-
ловодство на качественно новый, современный, вы-
сокотехнологичный уровень.

Казалось бы, что нового, инновационного может 
быть в таком консервативном занятии как пчеловод-
ство? Об этом рассказывает генеральный директор 
Центра Константин Анисимов. Он не без основания 
называет пчеловода XXI века исследователем и на-
блюдателем, которым движет желание изменить 
и улучшить сферу своей работы и окружающее про-
странство в целом. 

«Конечно, пчеловодство, как и любой другой биз-
нес, подчинено определенным законам, — говорит 
Константин Анисимов. — Законы рынка, законы 
удовлетворения потребностей покупателя и законы 
конкуренции никто не отменял. Они действительны 
и для пчеловодства, поскольку здесь управляют не 

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

пчёлами, а процессами. Но есть и отличия. В нашей 
команде наряду с людьми работают самые трудолю-
бивые «жители» России — пчелы. Я иногда в шутку 
говорю, что пчелы у нас проходят серьезный кастинг 
и далеко не все из них попадают на службу в «Ку-
банский центр медовых технологий». Но в этой шут-
ке есть и доля правды, поскольку к выбору пчел мы 
действительно относимся очень серьезно, ведь для 
того, чтобы получать «правильный мед, нужны пра-
вильные пчелы». 

Инновация ООО «Кубанский центр медовых техно-
логий» заключается в том, что впервые в условиях 
Краснодарского края здесь была организована на-
учно-исследовательская площадка по раннему вы-
ведению чистопородных среднерусских маток. Медо-
носные пчелы среднерусской породы на территории 
России в чистом виде остались, пожалуй, только в ре-
спублике Башкортостан. Эта пчела самая выносливая 
и ценная. Она работает с раннего утра до позднего ве-
чера и прекрасно себя чувствует в кубанском климате.

Многие знатоки могут возразить, что среднерус-
ская пчела известна давно. Это так, но во время Ве-

Действительно, в России на сегодняшний день до 
75% рисовой шелухи бесконтрольно сжигается на 
полях и в отвалах, при этом выделяется значительное 
количество парникового газа метана, задерживающегося 
в атмосфере на 9-15 лет и являющегося одной из причин 
глобального потепления.



80

ликой Отечественной войны данная порода была 
практически уничтожена. Взамен привезли кавказ-
ских и австралийских пчел, которые активно лета-
ют, собирают много нектара, но при этом дают мед 
другого качества и не такой полезный. Секрет прост: 
когда пчела собирает нектар, она вырабатывает фер-
менты и с их помощью превращает его в мед. Чем 
больше пчела добавляет ферментов в нектар, тем 
выше качество меда. Именно такой продукт можно 
назвать жидким золотом. И «производит» его именно 
наша среднерусская труженица. 

ООО «Кубанский центр медовых технологий» не 
ограничивается лишь разведением среднерусской 
породы пчел. Здесь получают высокопродуктивный 
товарный гибрид пчелы F1, который отличается вы-
сокой зимостойкостью. Эти насекомые устойчивы 
к болезням и имеют очень высокую мёдопродуктив-
ность. Центр медовых технологий запустил совре-
менную технологию цветочно-нектарного конвейера, 
благодаря чему пчелы перестали быть кочевыми. Это 
позволяет обеспечить их медосбором на протяжении 
всего пчеловодного сезона, что очень важно, по-
скольку в последнее время резко сократилось число 
пчелиных семей как на Кубани, так и в стране в це-
лом, а урожайность сельхозкультур связана с опы-
лительной деятельностью пчел. Как сказал один из-
вестный писатель: «Цветы и пчёлы созданы друг для 
друга и оказывают друг другу величайшие услуги». 
Вот почему в Центре медовых технологий решили 
вырастить новых, выносливых «суперпчел», которые 
смогут решить эту проблему.

«В рамках нашего Центра, — продолжает свой рас-
сказ Константин Анисимов, — мы планируем разра-
ботать новые продукты пчеловодства, которые будут 
широко применяться в добавках для диетического 
питания, а также создать новые методики апитера-
пии и пакеты лечебных программ. Наша цель сделать 
продукцию «Кубанского центра медовых технологий» 

лучшей в стране. В перспективе мы планируем соз-
дать центр промышленного производства селекци-
онного материала и пчеловодческой продукции с вы-
водом ее на международный рынок». 

На создание такого инновационного проекта гене-
рального директора ООО «Кубанский центр медовых 
технологий» подтолкнул успех коллег из крупней-
шего в России центра медовых технологий в Уфе. Во 
время подготовки сборной команды Башкортостана 
к паралимпийским играм 2012 года в Лондоне, про-
дукция башкирской компании «Медовые технологии» 
была высоко оценена «Центром подготовки высшего 
спортивного мастерства Республики Башкортостан». 
Их БАДы для спортсменов не имеют аналогов по со-
держанию активных компонентов высокого качества. 

Огромный вклад в развитие «Кубанского центра 
медовых технологий» внесла генеральный директор 
башкирской компании «Медовые технологии» Елена 
Габидуллина, имеющая большой опыт в производ-
стве и реализации продуктов пчеловодства. В насто-
ящий момент кубанский центр является партнером 
башкирских коллег и проводит совместную работу 
в области развития селекционной инженерии, транс-
фера технологий и вывода селекционного материала 
в другие регионы России. В планах компаний разви-
тие поставок продукции пчеловодства в США.

Секрет успеха своего проекта генеральный ди-
ректор ООО «Кубанский центр медовых технологий» 
подсмотрел у своих коллег — … пчел. Заключается он 
в том, что каждый должен хорошо выполнять свои 
задачи, достигать высоких результатов и быть полез-
ным для команды, внося вклад в общее дело.

«Все мы знаем о пользе меда, о его уникальных ле-
чебных свойствах, — говорит генеральный директор 
ООО «Кубанский центр медовых технологий» Кон-
стантин Анисимов. — Мы хотим, чтобы наш мед был 
в каждом доме нашей страны, потому что он у нас на-
туральный и самый лучший! 
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ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ООО «ИПК «Технологии энергосбережения» занимается разработкой и внедрением 
проектов энергосбережения и повышения эффективности использования 
энергетических ресурсов, а также проектами в области автоматизации технологических 
процессов. Продукт ориентирован в основном на промышленные предприятия, 
потребляющие значительные объёмы энергоресурсов и работающие в следующих 
отраслях: металлургия, химическая, нефтехимическая промышленность, цементные 
заводы, объекты ЖКХ.

ООО «ИПК «Технологии энергосбережения» 

Иван Курнаков

Директор 

ООО «ИПК «Технологии энергосбережения»

Предприятие ООО «ИПК «Технологии энергос-
бережения» специализируется на решении 
инженерных проблем повышения эффектив-

ности технологических процессов и инженерной ин-
фраструктуры. Имеется ввиду не только повышение 
энергетической эффективности, но и повышение тех-
нологической эффективности в целом. Часто реше-
ние подобных задач требует серьёзной модерниза-
ции и значительных капитальных вложений, и здесь 
определяющую роль начинает играть психология 
менеджмента и собственников предприятий. С од-
ной стороны, все прекрасно понимают, что техноло-
гическая модернизация — один из основных путей 
устойчивого развития и повышения эффективности 
бизнеса, особенно высокотехнологичного или энер-
гетического. С другой — необходимы значительные 
инвестиции, которые ещё нужно изыскать и не по-
бояться инвестировать на немалый срок. Но глав-
ное — нужно решиться на существенное изменение 
привычных и досконально освоенных процессов 
и объектов. Принятие таких решений всегда зависит 
от мотивации тех, кто принимает решение и ответ-
ственности тех, кто реализует эти решения.

«К сожалению, приходится констатировать, что 
современная Россия характеризуется практически 
катастрофическим уровнем падения системных 
компетенций в области технологических процес-
сов и инженерной инфраструктуры, — разъясняет 
директор компании Иван Курнаков. — На пред-
приятиях часто просто некому квалифицировано 
оценить все аспекты возможных путей модерниза-

ции и конкретных технических решений, и главное 
спрогнозировать и рассчитать технологические 
и экономические последствия. В итоге, когда перед 
предприятиями стоит задача технологической мо-
дернизации, то часто они не решаются на неё из-за 
неизбежных технологических и экономических ри-
сков. Либо выбираются не самые эффективные, ско-
рее временные решения. И уж точно мало кто реша-
ется на внедрение инноваций, как правило, ещё не 
имеющих широкой практики удачного применения».

Одним словом, задача повышения эффективности 
превращается в проблему. Зная о данном системном 
«перекосе», Иван Курнаков и его единомышленники 
не побоялись взяться за его устранение. Они понима-
ли, что работа предстоит не из легких, но это не по-
мешало им начать, что называется, с основ. В течение 
последних пяти лет они исследовали то, каким об-
разом решаются задачи повышения эффективности 
и внедрения инноваций в мировой практике и каким 
образом этот опыт может быть применён в России. Им 
было известно, что подобные исследования ведутся 
многими компаниями. И многие делают это с приклад-
ной целью внедрить полезный опыт в модель соб-
ственного бизнеса. Но будущие члены команды «ИПК 
«Технологии энергосбережения» верили, что способны 
сгенерировать идею, которая реально заинтересует 
потенциальных клиентов и сдвинет описанную ситу-
ацию с мертвой точки. Тем более, что опыт у руково-
дителя был «правильный». Трудовой путь Ивана Кур-
накова начался в 1998 году — после окончания ВУЗа. 
В то время в регионе сложно было устроиться на ин-
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женерную должность — набора почти не было. Поэто-
му Иван устроился на местное приборостроительное 
предприятие в должности… грузчика. Почти сразу его 
перевели на должность электронщика 6 разряда. Че-
рез несколько лет перешёл на работу в коммерческую 
службу завода, занимался маркетинговыми иссле-
дованиями. Позднее развивал направление АСУТП. 
И что немаловажно — в трудовой биографии присут-
ствовал период работы с государственными институ-
тами развития в научно-технической сфере в качестве 
эксперта по технологиям энергосбережения.

Вместе с тем, эмоции у партнеров по бизнесу были 
смешанные. С одной стороны, являясь, по сути, пер-
вопроходцами на этом рынке в России, они осозна-
вали возможные риски своей затеи, особенно когда 
решились привлечь венчурные инвестиции. С другой 
стороны, идея проекта нашла самый живой отклик 
и всестороннюю поддержку со стороны венчурно-
го инвестора в лице управляющей компании ЗАО 
«УК Сберинвест», что в итоге дало необходимый им-
пульс решительности и команда приступила в 2010 
году к реализации своей идеи в формате, возможно, 
первого в стране классического энергосервисного 
проекта в реальном секторе на крупном промышлен-
ном предприятии в Челябинской области.

На тот момент первый этап — рождение идеи 
нового бизнеса — был уже пройден. Был творче-
ски переосмыслен весь накопленный командой за 
последнее десятилетие опыт работы на рынке ин-
жиниринговых услуг. Требовалось привлечение 

первоначальных инвестиций. Инициаторам проек-
та удалось заинтересовать венчурного инвестора, 
подготовить с его помощью бизнес-план, пройти все 
экспертизы, получить одобрение проекта и, в итоге, 
финансирование. 

Далее последовала разработка методологии и тех-
нологии реализации энергосервисных проектов. На 
этом этапе команда Курнакова осуществила раз-
работку и внедрение пилотного энергосервисного 
проекта в условиях действующего производства. 
Тут оговоримся, что не будь у специалистов сильной 
партнерской организации, это было бы сделать на 
порядок сложнее, но любой настоящий профессио-
нальный опыт, как правило, подразумевает не только 
знания, но и широкий круг знакомств.

«С учётом специфики нашей идеи и бизнеса основ-
ная трудность состояла в том, чтобы разработать де-
еспособную технологию реализации проектов, рабо-
тающих по схеме перфоманс-контракт, — вспоминает 
директор. — А это невозможно сделать, если нет опыт-
ной базы, на которой можно отработать все решения. 
Без стратегического партнёра и одновременно перво-
го заказчика, на котором с его помощью и участием 
можно все алгоритмы и принципы отработать, реали-
зовать нашу идею было бы крайне сложно. К счастью 
такой партнёр у нас был и есть, это — ОАО «Южноу-
ральский арматурно-изоляторный завод».

В итоге команда разработала собственную методо-
логию и технологию реализации проектов по повы-
шению эффективности технологических процессов 
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Высокотехнологичный источник пара, используемого для 

обеспечения основного технологического процесса

Шкаф АСУТП системы отопления и ГВС цеха
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и инженерной инфраструктуры. Своим заказчикам 
молодая компания предлагает современный формат 
реализации проектов — перфоманс-контракт (термин, 
имеющий распространение в европейской практике), 
который предусматривает конкретную ответствен-
ность исполнителя за фактически достигнутый ре-
зультат и устанавливает зависимость цены (возна-
граждения исполнителя) проекта от его качественных 
и количественных фактических показателей. В случае 
если главной целью проекта является повышение 
энергетической эффективности, заказчикам предла-
гаются различные форматы энергосервисного кон-
тракта (частный случай перфоманс-контракта).

Об энергосервисном контракте следует рассказать 
отдельно. Как известно, одним из наиболее распро-
странённых препятствий применения в реальном 
секторе формата энергосервиса (предусматриваю-
щем выплату цены контракта только из фактически 
достигнутого экономического эффекта с привязкой 
к его величине) является техническая сложность 
полного инструментального измерения количества 
потреблённых энергоресурсов до и после внедрения 
проекта с учётом динамики производственной и хо-
зяйственной деятельности. Для решения этой пробле-
мы в рамках собственной технологии реализации та-
ких проектов в «ИПК «Технологии энергосбережения» 
используется специально разработанное методоло-
гическое и математическое обеспечение в формате 
программно-технического комплекса (это ноу-хау 
компании), внедряемого на проектном объекте. Это 
позволяет решить задачу объективного и прозрачно-
го учёта потребления энергоресурсов и регистрации 
экономического эффекта (в денежном и натуральном 
выражении) в режиме реального времени в условиях 
неустранимой неполноты инструментальных (физи-
ческих) средств измерения. Таким образом, предла-
гается разделение с заказчиками ответственности за 
конечный результат реализации сложных инженерных 
проектов, связанных с внедрением инноваций.

Не правда ли, непростой бизнес? Да. Но и кол-
лектив в компании подобрался не простой, высоко-
профессиональный и сплоченный. Команда пред-
приятия — это давно знающие друг друга люди, 
когда-то работавшие в разных компаниях, зача-
стую конкурировавших. Но сейчас они объединены 
общей идей. В коллективе дана полная творческая 
свобода тем, кто занят разработкой и внедрением 
проектов. Их мотивация построена, в том числе 
и на зависимости от результатов реализуемых про-
ектов, из дохода от которых формируется специ-
альный премиальный фонд оплаты труда с учётом 
вклада каждого. Высококвалифицированных спе-
циалистов сейчас в России крайне мало, и чтобы 
их удержать в команде, компания даёт им возмож-
ность проявить себя в любом качестве, в котором 
они пожелают (в рамках бизнеса). И если им это 
удаётся, то они получают возможность стать руко-
водителями новых бизнес-направлений или струк-
тур предприятия. 

По словам Ивана Курнакова, предприятие сейчас 
подходит к переломному моменту. И это стало воз-
можным благодаря правильно выбранной методо-
логии развития. Команда смогла убедить инвестора, 
что доходы предприятия в течение первых лет це-
лесообразно направлять на развитие специальных 
инженерных компетенций команды. Вопрос был ре-
шен положительно, и теперь этот подход дает свои 
добрые плоды. 

В настоящее время компания реализует или уже 
реализовала больше десятка проектов у таких за-
казчиков, как ОАО «Южноуральский арматурно-изо-
ляторный завод», ЗАО «Катавский цемент» (группа 
«ЕВРОЦЕМЕНТ»), ООО «Мечел-Материалы» (группа 
«МЕЧЕЛ»), Агрокомплекс «Чурилово», Пивоваренная 
компания «КРИСТ», Муниципальное образование «Ет-
кульский район Челябинской области» и др. 

Уже сегодня директор ООО ИПК «Технологии энер-
госбережения» отчётливо видит будущее. Он пла-
нирует продолжить развитие собственных умений 
и навыков, ведь рынок перфоманс-контрактов тре-
бует специфических компетенций, до этого не при-
сутствовавших в России. Также в ближайших планах 
компании усиление рыночных позиций. 

На плановые показатели компания планирует вы-
йти в 2014 году и сейчас для этого имеются все пред-
посылки. После чего предстоит вывод венчурного 
инвестора из капитала предприятия путём выкупа 
его доли. А далее — интенсивное развитие. 

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ



84

Выпуском ценных продуктов из рыбы как пищевого, так и непищевого назначения 
с использованием инновационных технологий в Воронежской области занимается 
ООО «СКАЖИ». Название, являющееся аббревиатурой, расшифровывается как 
«Системы качества жизни» и полностью отражает основную идею проекта. Каждый 
человек в той или иной степени создает для себя систему качества жизни. Но лучше, 
когда еще кто-то рядом вносит в это дело профессиональный вклад.

ООО «СКАЖИ» («Системы качества жизни»)

Маргарита Астанина

Генеральный директор ООО «СКАЖИ»

Стратегия инновационного развития Воронеж-
ской области, на территории которой работает 
предприятие, предусматривает максимальное 

использование имеющихся в регионе ресурсов. Од-
ним из таких ресурсов является пресноводная рыба, 
разводимая в большом количестве в местных прудо-
вых хозяйствах.

Сегодня доля рынка продуктов из пресноводной 
рыбы растет, прежде всего, за счет снижения по-
требления морской и океанической рыбы, себестои-
мость которой в последние годы значительно вырос-
ла из-за уменьшения популяций.

В этой связи в Воронежской области была запуще-
на программа поддержки прудовых хозяйств и уве-
личения объема выращивания товарной прудовой 
рыбы. В процессе реализации программы особое 
внимание стали уделять проектам, связанным с но-
выми технологиями производства продуктов из рыб-
ного сырья. Реализацией одного из таких комплекс-
ных проектов и занялась компания ООО «СКАЖИ».

Особенность проекта заключалась в использовании 
инновационных технологий, предусматривающих не 
просто переработку пресноводной рыбы с целью по-
лучения из нее пищевых продуктов, но и разработку 
технологии глубокой переработки вторичного (мало-
ценного) сырья и получения из него ценных продуктов 
как пищевого, так и непищевого назначения. 

Если говорить об инновационной составляющей про-
екта, то работа сегодня ведется по двум направлениям.

Первое направление — производство сухой ос-
новы для рыбного бульона. Продукт производится 
методом специальной усушки из костного остат-

ка рыбы, обладающего низким содержанием жира 
и хорошим показателем аминокислотного баланса 
белка, и подходящего для приготовления супов как 
в условиях общепита, так и в домашних и походных 
условиях. Используя эту сухую основу, за 15-20 ми-
нут можно получить бульон с нормативной массовой 
долей полноценного белка. Хранится продукт при 
комнатной температуре без консервантов 1-2 года.

Второе направление — производство рыбного колла-
гена. Он вырабатывается из шкуры и чешуи рыб и име-
ет широкое применение в косметологии, производстве 
БАДов, а также товаров медицинского назначения (ра-
нозаживляющие биорезорбируемые материалы). По 
данному направлению в настоящий момент ведется 
активная научно-исследовательская работа совмест-
но с российскими учеными и зарубежными партнерами. 

Доработка технологии получения коллагена из кожи 
промысловых рыб до уровня коммерческого исполь-
зования является наиболее важным и перспективным 
инновационным направлением работы компании. 
В планах стоит создание цехов по переработке кож 
рыб в коллаген со свойствами, заданными потреби-
телями сектора В2В — косметическими компаниями, 
производителями товаров медицинского назначения, 
БАДов и функциональных продуктов питания. Такие 
цеха будут создаваться в партнерстве с крупными ры-
бопереработчиками на их производственных базах.

На часть инновационных технологий, которые ис-
пользуются в проекте, уже получены патенты Россий-
ской Федерации, на некоторые — поданы заявки и по-
лучены положительные решения о выдаче патентов.

За те несколько лет, которые прошли от появления 
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Рынок коллагена в Китае приближается к отметке $2 млрд, 
в России также наблюдается тенденция роста применения 
данного продукта (по прогнозу, к 2015 году — около $100 млн) 
Рыбный коллаген более «близок» к человеческому, чем 
«сухопутный» аналог животного происхождения. Он более 
экологичный и безопасный. Кроме того, сырье — кожа 
промысловых рыб — более доступное и дешевое сырье, 
чем шкуры крупного рогатого скота.

ИНФО

О.П. Дворянинова  — главный технолог М.М. Данылив — главный инженер

идеи до ее воплощения в жизнь, предприятием был 
пройден немалый путь. Вот что рассказывает об этом 
генеральный директор компании Маргарита Астани-
на: «В 2009 году я занимала должность руководителя 
отдела маркетинга в ОАО «Комбинат мясной Калаче-
евский». В Воронежской государственной техноло-
гической академии, которую я окончила в 2005 году, 
разрабатывался проект комплексной переработки 
прудовой рыбы. Руководила этим проектом профес-
сор Антипова. К тому времени участники проекта 
получили два гранта правительства Воронежской 
области. Меня пригласили помочь сделать маркетин-
говую и коммерческую часть проекта». 

Проект был профинансирован инвестиционным 
фондом «Региональный венчурный фонд инвестиций 
в малые предприятия в научно-технической сфере 
Воронежской области» и поддержан «Агентством по 
инновациям и развитию».

После знакомства с инвесторами Маргарита Аста-
нина приняла решение присоединиться к проекту 
в качестве коммерческого партнера. Предполага-
лось, что команда маркетинга и продаж мясокомби-
ната обеспечит маркетинговую поддержку, а также 
дистрибуцию продукта. Благодаря инвестиционному 
потенциалу рисовались большие перспективы разви-
тия. Видя это, Маргарита Астанина захотела влиться 
в новый коллектив и двигаться вместе с ним вперед. 
Реализация проекта предусматривала три этапа:

■ технологии производства пищевых продуктов;
■ технологии выращивания прудовой рыбы;
■ технологии производства продуктов глубокой 

переработки (преимущественно используется вто-
ричное сырье, которое является отходом при произ-
водстве продуктов на первом этапе).

Поскольку аквакультура в России развита слабо, 
трудностей хватало, и возникали они на каждом эта-
пе. Можно сказать, что не благодаря, а вопреки все-
му началось производство продукции. Несмотря на 
ее хорошее качество и конкурентоспособную цену, 
а также активное продвижение на рынке и дистри-
буцию, успех пришел не сразу. Для того, чтобы занять 
достойное место на рынке, нужно было потратить не 
несколько месяцев, а несколько лет и вложить не-
сколько большие деньги в маркетинг, чем предпола-
галось вначале. 

Уже через полгода инноваторы поняли, что план 
продаж выполнен не будет и необходимо переформа-
тировать производство. ООО «СКАЖИ» перешло на 
выпуск традиционных рыбных продуктов под заказ 
крупного дистрибьютора. Это и был основной пере-
ломный момент. 

«Тогда я сделала для себя самый большой и важ-
ный вывод: инновации — это, конечно, очень хорошо, 
но и очень рискованно, и если это возможно, нужно 
запускать параллельно на этих же мощностях тра-
диционный продукт, который бы обеспечивал обо-
рот и покрывал бы своей маржой хотя бы часть по-
стоянных затрат, — говорит генеральный директор 
ООО «СКАЖИ». — Параллельно наша команда стала 
работать над новыми технологиями переработки 
рыбы второго уровня».

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

В результате сегодня параллельно с развитием ин-
новационных направлений ООО «СКАЖИ» произво-
дит традиционные рыбные продукты и поставляет их 
в розничные сети, в том числе крупные — например, 
такие как «Монетка». Кроме того, в прошлом году 
у компании был опыт поставки продукции в «Седь-
мой континент».

Без преувеличения можно сказать, что весь про-
ект держится на команде из трех человек: технолог 
Ольга Дворянинова, инженер Максим Данылив и ге-
неральный директор Маргарита Астанина. Когда про-
ект испытывал значительные трудности и решался 
вопрос, продолжать или остановить производство, 
инвестор признался, что у него рука не поднимется 
закрыть этот проект, пока он видит горящие глаза 
людей, болеющих за свое детище. 
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Целью проекта стало создание промышленного производства по выпуску литьевых 
заготовок с использованием новой коррозионностойкой высокопрочной аустенитной 
стали, упрочненяемой наноразмерными частицами нитридов. Заготовки, выпускаемые 
ООО «Техпромлит», предназначены для использования в производстве трубопроводной 
арматуры для ЖКХ, химических производств, нефтегазовой отрасли. Производственные 
мощности предприятия расположены в промышленной зоне г. Воронежа.

Группа компаний «Техпромлит» — динамично раз-
вивающаяся современная организация, основ-
ным направлением деятельности которой явля-

ется производство литейных изделий из различных 
марок стали, чугуна и цветных металлов. Казалось 
бы, что нового можно создать в такой традиционной 
отрасли, как литье? Генеральный директор компании 
Владимир Попов, прошедший в свое время обучение 
по программе МВА в Академии народного хозяйства 
при Правительстве Российской Федерации, расска-
зывает о своем проекте следующее: 

«К идее создания промышленного производства 
по выпуску литьевых заготовок мы пришли в резуль-
тате тщательного анализа рынка. В настоящее время 
на арматурном рынке России присутствует постоян-
ный дефицит качественного литья. Арматурострои-
тельные заводы вынуждены изготавливать арматуру 
из поковки (то есть методом вытачивания изделия из 
целого куска металла), что значительно увеличивает 
себестоимость готовой арматуры. В связи с сокра-
щением поставок литейных заготовок из Европы, 
в Россию они почти не поступают, а продукция стран 
Юго-Восточной Азии не удовлетворяет потребителей 
по качеству. При этом у основных потребителей — за-
водов по производству трубопроводной арматуры — 
доля арматуры, произведенной из литых деталей, до-
ходит до 95% от общей массы (в стоимости готового 
изделия литье составляет от 25% до 40%). 

По данным Научно-промышленной ассоциации 
арматуростроителей, членом которой является 
ООО «Техпромлит», общий объем российского рын-
ка трубопроводной арматуры составляет около 
$2,5 млрд. Среднегодовой темп роста — до 15%.  

ООО «Техпромлит» 

Владимир Попов

Генеральный директор ГК «Техпромлит»

Команда «Техпромлита» занимается литьем 
с 1999 года. К моменту запуска проекта компания 
уже реализовала 4 литейных проекта, имела 
репутацию надежного поставщика и осуществляла 
поставку изделий крупным потребителям, в том 
числе РЖД, арматурным и машиностроительным 
предприятиям.

О КОМПАНИИ: 

Таким образом — дефицит налицо. Именно эта ситу-
ация на рынке и предопределила наш интерес к соз-
данию промышленного производства по выпуску ли-
тьевых заготовок».

Имея за плечами успешный опыт создания ряда 
литейных производств, фирма, тем не менее, доста-
точно долго искала надежного финансового партне-
ра для осуществления проекта. Таким партнером 
оказалась компания «Сберинвест», сотрудничество 
с которой позволило получить инвестиции в проект. 
Процесс реализации состоял из нескольких основных 
этапов. Прежде всего, нужно было определить роль 
организации на выбранном рынке и провести пере-
говоры с его основными участниками. Очень важной 
составляющей бизнеса стала мощная команда, обе-
спечившая старт проекта.

Затем последовал этап поиска технологий, обеспе-
чивающих необходимое конкурентное преимущество 
выпускаемой продукции перед конкурентами. Техно-
логии выплавки и термической обработки стали, ис-
пользуемые в проекте, были разработаны Институ-
том металлургии и материаловедения А.А. Байкова 
(ИМЕТ РАН).
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В подготовке проекта (на этапе формирования 
условий участия в нем РОСНАНО) приняли 
активное участие специалисты Совместного 
Центра Трансфера Технологий РАН и РОСНАНО 
(ЦТТ). После этого началось сотрудничество 
с фондом «НАНОМЕТ». Это отраслевой фонд 
внедрения нанотехнологий в металлургической 
промышленности. Фонд «НАНОМЕТ», созданный 
ОАО «РОСНАНО» совместно с УК «Сберинвест», 
является закрытым паевым инвестиционным 
фондом особо рисковых (венчурных) инвестиций, 
специализирующимся на инвестиционной 
поддержке проектов, направленных на внедрение 
нанотехнологий в металлургической 
промышленности.

ИНФОВ настоящее время в рамках реализации проекта 
создается производство изделий из литейной вы-
сокоазотистой высокопрочной стали аустенитного 
класса (азотистая наносталь) для производителей 
запорной арматуры. Первая очередь производства 
мощностью 8400 тонн литых заготовок в год строит-
ся с применением новейшего высокотехнологичного 
оборудования, включая технологию автоматического 
3D-прототипирования.

Генеральный директор ООО «Техпромлит» подчер-
кивает: «У нашей технологии есть немало преиму-
ществ. Литая арматура из коррозионностойкой высо-
копрочной аустенитной стали превосходит арматуру 
из обычных нержавеющих сталей по механическим 
свойствам в 2 раза, по коррозионностойкости — 
в 3-5 раз, по износостойкости — в 10 раз. К тому же 
инновационная технология обладает меньшей себе-
стоимостью по сравнению с традиционными, исполь-
зуемыми при производстве отливок из стандартных 
нержавеющих сталей. Уникальные свойства инно-
вационных видов сталей позволяют использовать 
изделия нашего предприятия для наиболее ответ-
ственных деталей трубопроводов». 

На сегодняшний день проект находится в стадии 
развития, но, тем не менее, список партнеров и за-
казчиков, в числе которых присутствуют ОАО «Ар-
магус», ООО «Армапром», ООО «Космос-Нефть-Газ», 
ЗАО «Курганспецарматура», ООО «Нефтегаздеталь», 
ЗАО, «Саратовский арматурный завод», ОАО «Тяжмех-
пресс», ЗАО «ЧЗМ», ООО «Гусар», ЗАО «Арматурная 
Корпорация», постоянно пополняется.

На вопрос «В чем Вы видите предпосылки для 
успеха инновационного проекта на таком сложном 
рынке?», Владимир Попов отвечает: «В основном — 
в тщательном подборе и сохранении высокопрофес-
сиональной команды, а также в том, что основным 
объектом внимания руководства компании являет-
ся состояние рынка и отслеживание намечающихся 
и развивающихся трендов». 

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
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Предприятие ООО «Бинапро» образовалось 
в 2011 году с целью реализации инновацион-
ного проекта по разработке и производству 

прибора обнаружения несанкционированных вре-
зок в трубопровод и его дефектов. Проект был за-
думан ранее на предприятии ООО «УНТЦ «Бинапро», 
занимавшимся разработкой и производством бес-
контактных средств неразрушающего контроля для 
нефтяной и газовой промышленности, в частности — 
для предприятий, занимающихся транспортировкой 
нефти, газа, нефтепродуктов. 

«История вопроса» началась десятилетиями ра-
нее, когда Азат Абдуллаев начал свою деятельность 
научным сотрудником НИИ. Но в девяностых годах 
многие научные учреждения закрылись, и будущему 
разработчику уникального прибора пришлось про-
должить научную деятельность, организовав соб-
ственное предприятие. За весь период работы было 
получено более двадцати патентов на изобретения, 
опубликовано более пятидесяти статей, обзоров 
и других материалов. Одна из тем как раз была свя-
зана со способами обнаружения криминальных вре-
зок в трубопровод. В этот период наблюдался разгул 
преступности, связанный с хищением нефтепродук-
тов из магистральных трубопроводов. И одно из 
крупных предприятий трубопроводного транспорта 
обратилось в ООО «УНТЦ «Бинапро» за помощью по 
разработке средства обнаружения врезок. 

Изучение рынка приборов и патентная проработ-
ка показали, что эффективных средств обнаружения 
криминальных врезок в продуктопроводы не суще-
ствует, требовалась инновационная идея.

«Инновации — это технические интеллектуаль-
ные решения, позволяющие заглянуть за горизонт 
существующих решений, — говорит генеральный 

директор компании Азат Абдуллаев. — Это ответы 
на актуальные, востребованные обществом, но не 
решённые задачи. Решения, полученные в ходе на-
учных исследований, опытов, экспериментов, при-
вносящие свежие идеи и могущие принести пользу 
обществу и экономический эффект от внедрения, 
являются инновациями». В этих словах заключено 
зерно идеологии, которую посеял основатель инно-
вационной компании «Бинапро» — и зерно это дало 
добрые всходы: требуемые инновационные идеи по-
явились. Актуальность их оспорить сложно: общая 
протяженность газо-, нефте- и нефтепродуктопрово-
дов в Российской Федерации превышает 566 тыс. км. 
Обеспечение безопасности трубопроводного транс-
порта углеводородов и продуктов их переработки яв-
ляется одной из приоритетных задач для предприя-
тий, эксплуатирующих трубопроводы. Подавляющее 

ИНФО

Проект:
Продукция проекта — высокотехнологичный прибор 
для обнаружения местоположения дефектов, опасных 
напряжений трубопроводов, а также криминальных 
(несанкционированных) врезок в трубопровод.
Рынок:
Общая протяженность газо-, нефте- 
и нефтепродуктопроводов в Российской Федерации 
превышает 566 тыс. км. Инновация предоставляет 
возможность предотвращения потерь от хищений, 
на сумму от $8,7 до $13 млрд в год

большинство аварий на трубопроводах происходит 
во время изготовления врезок или в процессе хище-
ний, которые уже приняли угрожающий для всей эко-

ООО «Бинапро»

Название предприятия ООО «Бинапро», включает в себя сокращения слов «бизнес», 
«наука», «производство». Основная деятельность предприятия — разработка 
и производство бесконтактных средств контроля трубопроводов для нефтяной 
и газовой промышленности. Деятельность компании включает в себя стадии от НИОКР 
до производства и реализации приборов и услуг.

Азат Абдуллаев

Директор ООО «Бинапро»
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номики характер. Общий размер потерь от воровства 
нефти оценивается от $8,7 до $13 млрд в год. Кроме 
того, параллельно возникает угроза для экологии 
при авариях, возникающих в процессе изготовления 
этих самых злополучных врезок. 

Основные методы, которые до сегодняшнего дня 
применялись службами безопасности — визуаль-
ный контроль, постоянные обходы контролируемых 
трасс, оперативный контроль и досмотр транспортных 
средств, способных перевозить похищенный продукт, 
приборный контроль изменения давления в трубо-
проводе. Приборы могут уловить изменения давле-
ния, если они достигают более 5% от основного, а это 
огромные потери, если учесть, что диаметры трубопро-
водов достигают полутора метров. Кроме того, даже 
если подтверждается факт изменения давления в тру-
бопроводе, локализовать это место очень трудно так 
как датчики устанавливаются на значительном удале-
нии друг от друга. Другие методы также неэффектив-
ны, ибо имеют слабое место — человеческий фактор.

Данная информация послужила толчком к прове-
дению НИОКР для решения этих задач. После тща-
тельной проработки физических методов был выбран 
за основу магнитометрический метод. Заключитель-
ным этапом НИОКР была разработка опытных образ-
цов прибора и патентование идеи. Первые образцы 

прибора не обладали полным набором функций, 
позволяющих упростить поиск с записью магнито-
граммы трубопровода и географических координат 
обнаруженных криминальных врезок или дефектов. 
Первоначально финансирование научных разработок 
и производство приборов ООО «Бинапро» произво-
дилось только за счёт собственных средств пред-
приятия. Однако, отличный разработчик и при этом 
прагматичный бизнесмен, Азат Абдуллаев признался 
себе в том, что самостоятельно решить такие задачи 
было ему не под силу — для их решения требовались 
дополнительные средства. И решил воспользовать-
ся помощью инвесторов. Венчурные инвестиции от 
управляющей компании позволили закупить необхо-
димые оборудование, материалы, комплектующие. 

Продукт/технология:
Прибор работает в температурном режиме от -20 до 
+50°С, при наружном диаметре трубопровода от 100 
до 1420 мм, толщине стенки трубопровода 7–16 мм, 
глубине залегания трубопровода до 5 метров. 

Преимущество перед конкурентами:
Компактный, мобильный и простой в управлении. 
Не требует вмешательства в технологический 
процесс. Автоматически документирует результаты 
обследования с привязкой к географическим 
координатам через модуль GPS. Адаптируется 
с электронными географическими картами 
местности. Позволяет архивировать данные 
в электронном виде и может сравнивать 
последующие результаты обследования 
с предыдущими для мониторинга изменения 
состояния трубопровода. 

ИНФО

 Кроме того, привлеченные финансы позволили 
директору ООО «Бинапро» Азату Абдуллаеву, имею-
щему стаж научно-исследовательской деятельности 
более 30 лет, сплотить вокруг себя молодые талант-
ливые кадры, обеспечив их зарплатой и рабочими 
местами. Так родилась основная команда проекта. 
Свежие силы и финансы позволили в короткие сроки 
реализовать непростое начинание, уникальность ко-
торого подтверждена патентом.

Закипела работа. На первом этапе были изготовле-
ны и опробованы опытные образцы прибора. После 
проведённых испытаний с учётом замечаний и пред-
ложений было начато основное производство при-
боров ZOND-M. Параллельно велась рекламно-мар-
кетинговая работа по продвижению инновационного 
продукта. В настоящее время постепенно набирает 
обороты продажа приборов и оказание услуг с ис-
пользованием их возможностей.

БАШКОРТОСТАН
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Теперь немного подробнее о самом продукте. Уни-
кальность прибора заключается в том, что ZOND-M 
позволяет бесконтактным способом, без подключе-
ний к трубопроводу с поверхности грунта обследо-
вать протяжённые магистральные трубопроводы 
в температурном режиме от -20ºС до +50ºС (наруж-
ный диаметр трубопровода от 100 до 1420 мм, толщи-
на стенки трубопровода 7–16 мм, глубина залегания 
трубопровода — до 5 метров). В процессе обследо-
вания осуществляется запись магнитограммы трубо-
провода, то есть конечным результатом обследова-
ния является графический документ, отображающий 
за счет встроенного в прибор GPS-ГЛОНАСС навига-
тора точные географические координаты дефектов, 
врезок, отводов, пересечений, опасных напряжений 
и характеристики обнаруженных критически опасных 
объектов. Результат «скидывается» на внешний под-
ключаемый электронный носитель. В качестве носи-
теля может быть использована обычная «бытовая» 
USB-флешка. Помимо этого модернизированный 
прибор способен сравнивать последующие результа-
ты обследования с предыдущими для мониторинга 
изменения состояния трубопровода. На текущий мо-
мент компанией произведено 36 приборов и продано 
5 комплектов оборудования.

«Неудивительно, что после того, как появились 
образцы «в металле», несколько трубопроводных 
компаний предоставили нам возможность прове-
сти испытание на своих трубопроводах для поиска 
и определения координат дефектов трубопровода, — 
рассказывает Азат Абдуллаев. — Это одно из новых 
направлений использования прибора. Испытания 
показали положительные результаты и, в настоящее 
время, рассматривается вопрос о приобретении при-
боров, а также — разработке методологии примене-
ния ZOND-M, наработке статистики и последующего 
широкого использования аппарата в отрасли». 

Прибор уже получил положительные отзывы от 
крупных трубопроводных транспортных компаний 

и это значит — начало большого пути положено. 
Идет взаимодействие с «Газпром-Югорск» с целью 
заключения соглашения о доработке прибора под 
нужды ОАО «Газпром». На сегодняшний день в числе 
партнеров и заказчиков ООО «Бинапро» — крупные 
нефтегазовые компании: УЭСП ООО «Оренбурггаз-
пром», ОАО «Уралтранснефтепродукт», ОАО «Юго-
ЗападТранснефтепродукт», ОАО «Удмуртнефть», 
ОАО «Оренбургнефть», ОАО «Уралсибнефтепровод», 
«Газпром Трансгаз Югорск». 

ИННОВАЦИОННЫЕ РЕГИОНЫ  | ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
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Рустам Мамлеев

Генеральный директор ООО «МАРОМА Технологии»

Известно, что чисто металлические или керами-
ческие материалы близки к исчерпанию сво-
их возможностей и дальнейшие прорывные 

технологии связаны с разработкой из них компози-
ционных материалов. Поэтому в настоящее время 
общемировой тенденцией является разработка кера-
мико-металлических материалов (керметов), сочета-
ющих в себе уникальные характеристики как керами-
ческой основы — твердость и износостойкость, так 
и металлической связки — высокая стойкость против 
термических и механических ударов.

Сегодня в производимой трубопроводной арма-
туре есть рыночная ниша между неэффективными 
и дешевыми задвижками и вентилями с одной сто-
роны и высококачественными и дорогостоящими 
зарубежными шаровыми кранами — с другой. Но на 
отечественном рынке не хватает продукции, которая 
могла бы совместить в себе относительно невысокую 
цену с высокой надежностью.

«Вполне возможно, что были компании, которые 
пытались решить эту проблему, — предполагает 
генеральный директор ООО «МАРОМА Технологии» 
Рустам Мамлеев. — Однако создание высокотемпе-
ратурного шарового крана на абразивные среды при 
разумной цене является достаточно сложной зада-
чей. Насколько нам известно, на текущий момент эту 
задачу в России никто пока не решил». 

Исследования в данном направлении были нача-
ты в Уфимском авиационном институте в 1980 году 

с целью разработки деформирующего инструмента 
для изотермической точной штамповки труднообра-
батываемых сплавов в состоянии сверхпластично-
сти. В последующем технология была диверсифици-
рована для изготовления затворов шаровых кранов 
и другой трубопроводной арматуры, используемой 
в нефтедобыче, нефтепереработке, энергетике, ме-
таллургии и других отраслях.

В 1996 году специалисты нефтеперерабатывающе-
го завода ОАО «Уфанефтехим» предложили использо-
вать разработанный кермет в задвижке установки по 
переработке углеводородов. Изготовили партию пе-
рекрывных шиберных колец из коррозионно-стойкой 
стали, облицованных керметом на основе карбида ти-
тана, диаметром 500 мм. «По сравнению с существую-
щими штатными кольцами с износостойкой наплавкой 
ресурс повысился в несколько раз, и мы очень обра-
довались открывшейся перспективе, — вспоминает 
Рустам Мамлеев. — Однако радость была недолгой. 
Через несколько лет завод закупил современную аме-
риканскую задвижку с комплектом шиберных колец 
и соответствующей ценой и от моих услуг отказался».

После этого досадного события проект вступил 
в период некоторого застоя, продлившегося вплоть 
до 2005 года, когда началось финансирование по 
программе Фонда «СТАРТ», а в 2010 году — был про-
инвестирован Венчурным фондом Республики Баш-
кортостан и Фондом посевных инвестиций РВК. Ген-
директор «МАРОМА Технологии» считает этот момент 

ООО «МАРОМА Технологии»

ООО «МАРОМА Технологии» создано в 2010 году с целью организации исследований и разработки 
керметов для шаровых затворов высокотемпературных кранов повышенного ресурса.
В России шаровые краны, способные работать в абразивных средах при высоких температурах, 
не производятся, таким образом, проект направлен на замещение импортной продукции 
изделиями отечественного производства по цене как минимум в три раза меньшей при 
сопоставимом качестве. В настоящее время на предприятии организовано и действует опытное 
производство. Разработаны и изготовлены износостойкие изделия (затворы задвижек из 
керметов на основе карбида титана габаритами до 100 мм). В плане на 2014 год — освоение 
производства заготовок и шаровых кранов из керметов DN50-100 мм, на 2015 — разработка 
технологии получения шаровых затворов из керметов на основе карбида титана для кранов 
DN150мм (с последующим увеличением до DN250мм). В апреле 2013 года компания получила 
статус участника инновационного центра «Сколково».

БАШКОРТОСТАН
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переломным в бизнесе. «После привлечения инве-
стиций в 2010 году мы выполнили НИОКР и получили 
коммерческий продукт — партию шаровых кранов 
с затворами из износостойкого кермета на основе 
карбида титана, — рассказывает Рустам Мамлеев. — 
Испытания показали высокое качество изделий».

Созданная командой Рустама Мамлеева техноло-
гия позволяет получать шаровые краны, пригодные 
для эксплуатации в абразивных средах, а также при 
температурах до 600°С, то есть где неработоспособ-
ны элементы уплотнений из фторопласта или метал-
лов с традиционными твердыми покрытиями. 

Абразивные и высокотемпературные технологиче-
ские среды присутствуют в нефтедобыче, нефтепере-
работке, энергетике, горной металлургии России и там 
используются преимущественно устаревшая и неэф-
фективная запорная арматура (задвижки и вентили). 

В то же время использование современных высо-
кокачественных шаровых кранов с затворами из ме-
таллов с многослойными керметными покрытиями 
(например, MOGAS, США) или керамики (например, 
CeraSystem, Германия), выпускаемых зарубежными 
компаниями, ограничено из-за их стоимости, на по-
рядок превышающей стоимость заменяемой уста-
ревшей запорной арматуры. А в России такие шаро-
вые краны не производятся. «Иными словами, проект 
наш импортозамещающий, — поясняет Рустам Мам-
леев. — С одной стороны он нацелен на замещение 
дешевых, но неэффективных задвижек и вентилей, 
с другой стороны является высокотехнологичным 
более дешевым аналогом дорогостоящей импортной 
продукции». 

Новая технология, предлагаемая компанией «МА-
РОМА Технологии», универсальна и позволяет вы-
пускать также другие высокоресурсные изделия из 
керметов. Например, затворные узлы различных ти-
пов трубопроводной арматуры, крупногабаритные 
торцовые и радиальные подшипники скольжения, 
рабочие колеса центробежных насосов и т.д.

К чести Рустама Мамлеева, нужно сказать, что он 
создал инновационную технологию, позволяющую 
производить товар не просто столь же высокока-
чественный, как американский или немецкий, — он 

дает возможность предложить рынку нечто лучшее. 
Его шаровые затворы из керметов имеют реальные 
преимущества по сравнению с зарубежными ана-
логами. Например, если сравнить их с керметными 
покрытиями на основе карбидов на стальных затво-
рах, то новая отечественная продукция имеет более 

Общее количество подлежащей замене 
запорной арматуры составляет более 1,0 млн шт. 
При удешевлении шаровых кранов не менее, 
чем в 3 раза относительно высококачественных 
импортных аналогов спрос на них составит 
ориентировочно 30–40 тыс. шт. ежегодно, 
потенциальный объем рынка для компании по всей 
номенклатуре кранов в течение нескольких лет 
составит 3–4 млрд руб.

ИНФО

высокую стойкость даже против крупных абразив-
ных частиц и может подвергаться ремонтной шли-
фовке без ухудшения качества. По сравнению с за-
творами из чистой керамики затворы от «МАРОМА 
Технологии» обладают значительно более высоки-
ми характеристиками сопротивления термическим 
и механическим ударам. Кроме того, они значи-
тельно дешевле аналогов из металла с многослой-
ными керметными покрытиями или керамики при 
сопоставимом качестве. Не говоря уже о том, что 
по сравнению с традиционными задвижками и вен-
тилями шаровые краны от «МАРОМА Технологии» 
компактны, в них отсутствует гидросопротивление, 
они имеют повышенное быстродействие, высокий 
ресурс и надежность. 

ИННОВАЦИОННЫЕ РЕГИОНЫ  | ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

«МАРОМА Технологии» уже активно 
сотрудничает с Научно-промышленной 
ассоциацией арматуростроителей России (НПАА), 
новая технология презентована ведущим 
производителям запорной арматуры и компания 
уже получила отклик о заинтересованности 
в данной технологии. Этому, в том числе, немало 
способствовали недавние позитивные изменения 
в техническом регулировании, по сути, снявшие 
ограничения на применение шаровых кранов 
на энергообъектах. 

ИНФО

…Теперь небольшой экскурс в прошлое. О своем 
деле теперешний гендиректор «МАРОМА Техноло-
гий» задумывался достаточно давно. Однако, на-
чиная с начала 1990-х годов, о произодственном 
бизнесе можно было только мечтать: началась по-
вальная приватизация и основная масса народа не 
имела доступа к государственному имуществу. Как 
в этих условиях полной неопределенности можно 
было развивать производственный бизнес? Научные 
работники нищенствовали и для добывания «куска 
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хлеба» занимались всем, чем угодно, но только не на-
учными разработками, которые стали не нужны, так 
как многие предприятия развалились, а доля разви-
вающихся производств была небольшая. И господ-
держка инициаторам развития и внедрения совре-
менных технологий, за некоторыми исключениями, 
не оказывалась. 

«Для реализации бизнеса мы обращались в го-
сударственные структуры разных уровней, — вспо-
минает Рустам Фаритович. — Но поддержка была 
только на словах. Это, как с молодым специалистом, 
который пришел на предприятие. Видит массу недо-
статков и возмущается: «я буду бороться за их устра-
нение!» А ему в ответ: «а с кем ты собираешься бо-
роться? Все и так за их устранение…» 

Для реализации инновационного проекта бизнес-
мену пришлось привлечь десятки российских пред-
приятий и специалистов при полном или частичном 
авансировании. К счастью, не было ни одного случая, 
чтобы его обманули, за исключением отдельных слу-
чаев затягивания сроков выполнения обязательств, 
по объективным и понятным причинам. 

К настоящему времени в компании сложилась 
сплоченная команда специалистов, способных ре-
шить все задачи по проекту. И генеральный дирек-
тор считает, что ни этот факт, ни его успех в целом 
не является результатом удачного стечения обсто-
ятельств. Скорее — закономерным результатом, от-
правной точкой к достижению которого стали, в том 
числе, основательные знания, полученные им во 
время учебы и работы в Уфимском авиационном ин-
ституте. «Даже при очень большой просьбе «свыше» 
без труда ничего не дается, — подчеркивает Рустам 
Мамлеев. — Конечно, при этом сам труд должен быть 
интересным и только в этом случае можно добиться 
успехов. И кому-то твой труд должен быть полезным. 
Чем больше сфера «полезности», тем лучше».

На вопрос о наличии секрета в достижении успе-
ха, бизнесмен философски замечает, что, вероятно, 
очень редко бывает, когда по «наитию» натыкаешься 
на направление, которое в будущем будет и интерес-
ным и результативным. Поэтому очень важно, чтобы 

Основные потребители запорной трубопроводной арматуры
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На одном из недавних совещаний с участием 
НПАА по перспективам применения керамико-
металлических материалов в узлах трубопроводной 
арматуры, предметом обсуждения стала 
разработанная Рустамом Мамлеевым технология 
изготовления высокоресурсных шаровых узлов 
затвора из керамико-металлических материалов 
(керметов) на основе карбида титана. Согласно 
представленным актам и заключениям опытная 
эксплуатация шаровых кранов DN50 из керметов 
на установке ЭЛОУ-АВТ-6 Уфимского НПЗ (среда — 
смесь нефти с соленой водой и песком до 5%, 
температура 160...200°С, давление 1,6...2,0 МПа) 
в течение более года продемонстрировала 
сохранение класса герметичности «А» после 
более, чем 3000 циклов срабатывания. 
Участники совещания признали перспективность 
представленной технологии и отметили, что 
трубопроводная арматура с высокоресурсными 
шаровыми затворами и другие типы 
трубопроводной арматуры с рабочими органами 
из керметов могут успешно эксплуатироваться 
в системах с высокотемпературными 
и абразивосодержащими рабочими средами. 
Это позволит заменить применяемое в настоящее 
время дорогостоящее импортное оборудование  
на отечественную продукцию.

ИНФО

был советчик с широким кругозором, высококвали-
фицированный и авторитетный специалист. 

«Еще один принцип, следование которому обеспе-
чивает успех — всегда выполняй свои обещания, как 
бы это ни было трудно», — делится своими убежде-
ниями Рустам Мамлеев. И в подтверждение приво-
дит любимые строки из Омара Хаяма:

Не смотри, что иной выше всех по уму, 
А смотри, верен слову ли он своему. 
Если он своих слов не бросает на ветер — 
Нет цены, как ты сам понимаешь, ему. 
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 ООО «Термист»

Профиль компании ООО «Термист» — разработка и производство промышленного обо-
рудования, обеспечивающего такие технологические процессы, как индукционный на-
грев, закалка токами высокой частоты, индукционная плавка и литье, пайка и наплавка, 
сварка, отпуск сварных швов, горячая посадка и распрессовка, нагрев труб, гибка и вы-
садка, а также научные и лабораторные исследования.

ООО «Термист»— предприятие молодое, оно 
было создано в 2011 году. За короткий срок 
руководству удалось собрать коллектив высо-

коклассных специалистов, имеющих большой опыт 
работы и обеспечивающих выпуск качественной 
продукции. Именно благодаря такому коллективу 
единомышленников предприятие успешно справи-
лось с выполнением проекта, инициированного НПП 
«Курай» — организацией серийного производства 
индукционных установок ППЧ-20-10 работающих на 
частоте 10 кГц. Каждая состоит из источника пита-
ния, пульта дистанционного управления и комплекта 
гибких индукторов для труб диаметром 525-1420 мм. 
Высокие эксплуатационные характеристики таких 
установок стали гарантией их успешного исполь-
зования при реализации проектов «Голубой поток», 
«Сахалин-2», «Восточная Сибирь — Тихий Океан» 
и т.д. Показателен и тот факт, что индукционные 
установки ООО «Термист» включены в перечень ре-
комендуемых к применению Стандартом Газпрома 
2-2.2-136-2007 «Инструкция по технологиям сварки 
при строительстве и ремонте промысловых и маги-
стральных газопроводов». 

Где же еще могут использоваться эти «чудо-
установки»? Не только при строительстве и рекон-
струкции трубопроводов, но и в кораблестроении, 
производстве тяжелых строительных машин, не-
фтехимии, горнорудной промышленности, стро-
ительстве и иных отраслях. Потенциальными по-
требителями продукции ООО «Термист» являются 
металлургические заводы, монтажные и строи-
тельные тресты и управления, отделы сварки и тер-
мообработки.

«Нашу технику, — рассказывает директор, — 
успешно используют ОАО «Транснефть», ОАО «Газ-
пром» и их подрядные организации — нефтесер-
висные предприятия. К основным преимуществам 
аппарата перед аналогами относятся быстрота на-
грева, его высокое и однородное качество, пони-
женные затраты энергии. Кроме того, в конструкции 
применяются оригинальные индукционные нагре-
ватели, обеспечивающие высокую производитель-
ность и экологичность, что повышает эффектив-
ность работы». Гибкий индуктор выполнен в виде 
мата, покрытого защитной оболочкой из материала 
Kevlar, что обеспечивает повышенную износостой-
кость и удобство монтажа на изделиях сложной фор-
мы. Встроенный датчик позволяет контролировать 
температуру нагреваемого элемента. 

Конечно же, и до появления на рынке ООО «Тер-
мист» предпринимались попытки решить проблему 
термообработки объектов сложной формы, а также 
труб широко спектра диаметров, но, по словам ди-
ректора ООО «Термист» Олега Масланова, именно 
«Термист» смог предложить лучший вариант реше-
ния задачи. Не последнюю роль в успешном дости-
жении цели сыграла личность директора предпри-
ятия, что еще раз подтвердило прописную истину 
о том, что исход попытки решить ту или иную про-
блему зависит, прежде всего, от лидера, стоящего 
«у руля» и его мотивации. 

«В результате усилий профессионалов, нам удалось 
усовершенствовать методику, известную ранее, мы 
разработали принципиально новое оборудование. 
Разработки защищены патентами — «Устройство 
для индукционного нагрева», «Автономный инвер-

Олег Масланов

Директор ООО «Термист» 
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БАШКОРТОСТАН

тор», «Способ пуска автономного инвертора с на-
грузкой, включенной между двумя последовательно 
соединенными мостами с встречно-параллельными 
диодами» и «Автономный инвертор», — с гордостью 
констатирует директор ООО «Термист».

В настоящий момент на «Термисте» наладили 
серийное производство инновационной установ-
ки индукционного нагрева ППЧ 20-10. Реализу-
ются контракты на продажу. Компания планирует 
в 2014 году выйти на установленную мощность — 
360 установок в год. На вопрос о том, что застав-
ляет его идти по пути инноваций, Олег Масланов  
шутит, предлагая попробовать 365 дней в году 
есть одну овсянку. «При таком подходе даже по-
лезный продукт покажется пресным и возникнет 
желание перемен, — философски замечает топ-
менеджер. Желание позитивных перемен подтол-
кнуло ООО «Термист» пойти по пути изменений.

Спрос на такой замечательный прибор пришел 
к коллективу компании не вдруг. Для того чтобы полу-
чить конкурентоспособную аппаратуру, требовались 
довольно значительные усилия по ее разработке. Но 
всему предшествовала формулировка Идеи, которая 
всегда остается фундаментом любого стоящего дела. 
Далось это нелегко. Олег Масланов — человек с хоро-
шим чувством юмора в свойственной ему шутливой 
манере, скромно и, не углубляясь в подробности, го-
ворит: «Идея — капризная дама. Иногда она требует 
долгого ухаживания, а в конце раскрывается перед 
вами во всей красе. Иногда — обрушивается лавиной 
информации и мощи, готовой поглотить вас как оке-
анская волна. Иногда она — как женщина — в ожида-
нии родов. Процесс мучителен, но плод прекрасен».

Предпосылками успеха проекта послужило также 
наличие у Олега Масланова талантливых соратни-
ков. «Мне повезло, что у меня такие умные и прогрес-
сивные друзья, — констатирует бизнесмен. — И этот 
дар — хорошие друзья — пришелся кстати и по той 
причине, что на пути реализации нашего начинания, 
как и многих других передовых начинаний, которые 
пытаются развивать в России, зачастую вставали 
довольно обидные преграды, обусловленные пре-
словутым «человеческим фактором». Иногда процес-
сы тормозились из-за того, что кто-то просто не был 

способен понять твою идею, или наоборот, прекрасно 
все понимал, но из-за того же тщеславия или зави-
сти вставлял палки в колеса». Но препятствия Олега 
Масланова никогда не пугали. Он, как заядлый охот-
ник, умеет ждать и терпеть, находясь в нужное время 
в нужном месте. 

Директор ООО «Термист» добавляет, что преодо-
лению проблем роста бизнеса и его становлению 
серьезнейшим образом помогла и финансовая под-
держка инвесторов: «Инвестиции для бизнеса можно 
сравнить с дождем для пустыни. До дождя все спит, 
все готово вырасти, все в ожидании. Но не растет 
и не развивается. Инвестиции — это жизнь для биз-
нес-проектов».

В команде бизнесмена случайных людей нет. Он 
старался сочетать людей разных, вернее сказать, 
различных в своем проявлении. Например, сочета-
ние гуманитария и физика на одном направлении 
деятельности дают потрясающие результаты. Ко-
манду приходилось подбирать тщательно, процесс 
этот продолжается и сейчас.

Носителем особого секрета успеха Олег Масланов 
себя не считает. «Истина между двумя русскими по-
говорками, — говорит он. — Первая — о лежачем 
камне, под который вода не течет, а вторая о том, что 
при всей надежде на Бога и самому нужно не пло-
шать. Однозначной формулы победы не существует. 
Но есть то, что помогает ее одержать: улыбайтесь 
каждый день, просыпаясь, любите свою семью, цени-
те друзей, берегите природу, делайте добрые дела. 
Тогда любая ваша инновация будет нести созида-
тельный смысл», — завершает директор. И здесь 
сложно что-то возразить или добавить. 
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ООО «Медовые Технологии»

ООО «Медовые Технологии» — предприятие Республики Башкортостан по развитию 
инновационных проектов в области пчеловодства. Основные направления деятельности 
компании: разработка, производство и реализация на мировом рынке инновационных 
пищевых и лечебно-профилактических продуктов на основе и с использованием продуктов 
жизнедеятельности пчел, а также реализация натуральных продуктов пчеловодства, 
в частности — различных видов башкирского меда. 

Елена Габидуллина

Генеральный директор ООО «Медовые Технологии»

«В феврале 2011 года Правительство Респу-
блики Башкортостан объявило конкурс 
на разработку инновационного проек-

та развития новых производств с использованием 
брендовых продуктов республики, — рассказывает 
генеральный директор ООО «Медовые Технологии» 
Елена Габидуллина. — Так появилась наша компания, 
представившая проект, не только непосредственно 
связанный с деятельностью традиционной для Баш-
кортостана отрасли — пчеловодством, но и направ-
ленный на ее дальнейшее успешное развитие».

Елена Габидуллина имеет внушительный коммер-
ческий опыт: с 1994 года занималась внешнеэко-
номическим направлением, а начиная с 2003 года 
начала работать в сфере пчеловодства и была со-
трудником Башкирского научно-исследовательского 
центра по пчеловодству и апитерапии. 

Она и собрала команду, которая, используя фи-
нансовые вливания венчурного инвестора, смогла 
воплотить «светлую идею» в инновационное пред-
приятие. «Личный опыт, деловые связи и вера в ре-
зультат — хорошие помощники в бизнесе», — конста-
тирует Елена Габидуллина.

Базой для инновационных разработок компании 
послужили биологически активные продукты пче-
ловодства — башкирский мёд, прополис, пыльцевая 
обножка, пчелиное маточное молочко и другие про-
дукты, уникальность которых обусловлена особенно-
стями природы Башкортостана. 

По словам Елены Габидуллиной, в начале станов-
ления бизнеса она и ее коллеги присматривались 
к рынку и знали о ранее существовавших попытках 
различных организаций создать в регионе инноваци-
онную апипродукцию, однако эти попытки не полу-
чили дальнейшего развития. 

«К примеру, в России производятся БАДы с маточ-
ным молочком, — делится наблюдениями Елена. — 
Но содержание маточного молочка в такой продук-
ции мизерное, в лучшем случае, от 8 до 20%. В нашей 
разработке имеются таблетки ApiPOWER с добавка-
ми трав (серпуха, левзея, женьшень) с содержанием 
маточного молочка до 98%, с диапазоном примене-
ния — от спортсменов до людей, перенесших тяже-
лые заболевания и проходящих период реабилита-
ции. Благодаря высокому содержанию маточного 
молочка инновационный продукт имеет ярко выра-
женный антиоксидантный эффект, что установлено 
результатами доклинических испытаний в аккреди-
тованной лаборатории Башкирского государствен-
ного медицинского университета».

В течение 2012 года Api POWER был апробирован 
в Республике Башкортостан спортсменами-пара-
лимпийцами. По результатам применения продукта 
был отмечен заметный эффект от его использования: 
в период употребления добавки постепенно увели-
чивающиеся нагрузки спортсмены выдерживали без 
особого напряжения», потому неудивительно, что 
Api POWER был отмечен золотой медалью выставки 
«Золотая осень-2013».

Сегодня компания имеет в разработке и готовит 
к выпуску серию косметических средств «Королев-
ская пчела» на основе норкового масла с добав-
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лением маточного молочка и меда. В ассортимен-
те будут представлены дневные и ночные кремы 
для потребителей возрастных категорий от 30 лет 
и старше, крем для век, косметическое молочко, 
а также шампуни, гели и мыло с содержанием ак-
тивных биологических веществ.

Помимо разработки инновационной продукции 
специалисты компании ведут работу по ранней се-
лекции плодных и неплодных маток среднерусской 
породы пчел и гибрида F1, чем сегодня в регионе 
больше никто не занимается. 

Компания «Медовые технологии» является кура-
тором ООО «Кубанского центра Медовых Техноло-
гий» в части разведения среднерусской породы пчел 
и гибрида F1. Компания непосредственно принимает 
участие в разработке генетического материала, ока-
зывая научную поддержку на базе Института биохи-
мии и генетики Уфимского научного центра РАН.

Западной Европы, где сегодня наблюдается повышен-
ная смертность пчелиных семей. Ведутся переговоры 
с  покупателями из других стран. С весны 2013 года 
заключены договора и начаты поставки продукции 
в две крупные розничные торговые сети РФ».

Елена Габидуллина отчетливо понимает, что на те-
кущий момент идет планомерное развитие, и компа-
нию еще ожидают переломные моменты, но сегодня 
имеются все предпосылки для уверенности в долгой 
и плодотворной деятельности «Медовых техноло-
гий». Тем более, что в компании работают единомыш-
ленники, искренне радеющие за общее дело. 

«Компания состоит всего из 7 человек, — призна-
ется Елена Габидуллина. — Однако этот коллектив, 
лозунг которого «Главное — результат!», можно на-
звать настоящим кадровым капиталом. Формально 
не отсиживается никто. Если необходимо, рабочий 
день становится ненормированным, и все восприни-
мают это нормально. Между руководящим составом 
и подчиненными отсутствуют бюррократические от-
ношения. Все вопросы решаются прямым диалогом. 
Царит дружба в сочетании с субординацией. Одним 
словом, мы — по-настоящему Команда». 

БАШКОРТОСТАН

Директор ООО «Медовые Технологии» Елена Габидуллина 

и учредитель ООО «Агропак» Эдуард Остапчук

Мы попросили руководителя «медовой» компании 
рассказать о трудностях, возникавших в процессе 
становления. Елена Габидуллина ответила следую-
щее: «На этапе защиты проекта сложностей не воз-
никало, — ведь современная территория Башкорто-
стана издавна славилась медовой отраслью, а такие 
проекты, как наш стимулируют ее развитие.

В процессе разработки проекта хоте-
лось многого, а мечтать, как извест-
но, не вредно и даже нужно, 
потому что из таких мечтаний 
рождаются идеи, способные 
стать реальностью, — и в на-
шем случае так и получилось. 
На данном этапе коллектив до-
стиг определенных результатов: 
усилия по развитию междуна-
родного направления увенча-
лись стартом контейнерных 
поставок натурального меда 
в США, а также отправлены 
коммерческие предложения по 
поставке пчелиных маток и пчелопаке-
тов на американский рынок, рынки Канады и стран 
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ООО «Научно-производственное 
предприятие «Керн»

НПП «Керн» создано в 2010 году для разработки и производства пластоиспытателя ПЛГК-120,  
применяющегося в процессе исследований не обсаженных нефтяных и газовых скважин. 
Продукция ООО «НПП «Керн» предназначена для геофизических и нефтегазовых компаний 
(«Сургутнефтегаз», «Лукойл», «Газпромнефть», «Сургутнефтегеофизика», «Пермнефтегеофизика», 
«Башнефтегеофизика», «ТНГ-групп», «Востокгеофизика» и др.).

Камиль Хисматуллин

Генеральный директор ООО «НПП «Керн»

Пластоиспытатель на кабеле ПЛГК-120 предна-
значен для проведения гидродинамических 
исследований нефтеносных пластов (ГДК ОПК) 

с целью определения свойств пластовых флюидов. 
По результатам численной обработки этих данных 
получают ряд специфических и нужных для геофизи-
ков значений, проводится уточнение/корректировка 
процесса разработки и, в ряде случаев, пересчет за-
пасов нефти. Как известно, качество и достоверность 
исследований скважин является залогом наиболее 
рациональной эксплуатации месторождения. В пла-
стоиспытателе использована принципиально новая 
запатентованная электрогидравлическая система 
с логическим управлением, обеспечивающая высо-
кие функциональные характеристики, производи-
тельность и достоверность получаемых данных. При 
проектировании гидравлической системы в компа-
нии применили подходы, распространенные в ави-
акосмической области. Это дало резкое снижение 
массогабаритных характеристик (вес в полной ком-
плектации — 640 кг). И в сочетании с модульностью 
аппаратуры, троекратным дублированием основ-
ных систем, использованием обычных подъемников 
и трехжильного геофизического кабеля (есть у всех 
и везде на скважинах) — максимальную скорость ис-
следований, надежность, универсальность, позволяя 
комплектовать ее под требования заказчика.

Конкуренция

Конкуренты у прибора, понятное дело, есть — ведь 
речь идет о таком стратегическом для страны сег-

менте, как нефтесервис. Из зарубежных аналогов не-
обходимо отметить продукцию фирм «Халлибартон» 
и «Шлюмберже». Это разработки давние — с 1980 го-
дов. Вес каждой составляет от 1,8 тонны. Использу-
ют специальный семижильный кабель, подъемник 
(18 тонн), а стоимость, например «Халлибартон — 
SFTT» составляет от 54 млн руб. «Шлюмберже» свои 
приборы вообще не продает, а предоставляет услуги 
по исследованию скважин и потом передает резуль-
таты таких исследований. Их деятельность характе-
ризуется высокими ценами на исследования (стра-
тегия «навязывания» — то есть предоставление так 
называемых комплексных услуг) и обработка резуль-
татов за пределами России — в США.

В России имеется прибор для решения подобных 
задач на кабеле — «АГИП-К» (ОАО НПП «ВНИИГИС»). 
Однако, «АГИП-К» электромеханический прибор — 
его основа заложена в начале 70-х годов прошлого 
века, и потому он не способен обеспечить соответ-
ствие современным требованиям.
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«Конкурентным преимуществом нашего прибора 
является возможность его работы на широко рас-
пространенном российском оборудовании, совме-
стимость со стандартным геофизическим кабелем, 
малые масса и габариты, — рассказывает лидер 
компании Камиль Хисматуллин. — Причем неболь-
шой вес имеет огромную важность, так как делает 
возможным его транспортировку вертолетом. Пла-
стоиспытатель ПЛГК-120 по набору функциональных 
свойств не уступает приборам фирм «Халлибартон» 
и «Шлюмберже», но при этом он может быть приоб-
ретен по цене от 32 млн руб. и выше с возможностью 
комплектации прибора под требования заказчика.

рования, были предложены для совместной реали-
зации одной из известных российских геофизических 
компаний. Однако компания, рассмотрев предложе-
ние «успешно» от него отказалась, ввиду «…наличия 
высоких научно-технических рисков, и вы слишком 
молоды и не имеете опыта в нефтянке…».

«Было обидно и мы тогда договорились, что если 
в течение года не удастся найти средства, то пре-
кратим заниматься проектом и начнем искать новое 
направление, — вспоминает Камиль Хисматуллин. — 
В этот период нам удалось привлечь для консуль-
тирования Центр трансфера Штайнбайс (Германия) 
работавшего в Республике Башкортостан в рамках 
взаимодействия по программе TASIS. Подготовив за-
явку в 2008 году в Фонд содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-технической сфере (фонд 
Бортника) мы добились финансирования по програм-
ме «Старт-08», зарегистрировали ООО «Керн» и полу-
чили патент на изобретение». 

Но одно дело говорить «Мы умные, талантливые 
и хотим нечто разработать». И другое дело, когда 
дают реальные деньги на проект. И здесь команде 
Хисматуллина уже пришлось работать «в полный 
рост». Средств едва хватило, чтобы к концу 2009 года 
разработать и изготовить первый эксперименталь-
ный усеченный образец пластоиспытателя, демон-
стрирующий работоспособность заложенной кон-
цепции. На нем проверили и отработали ряд важных 
ключевых технических решений, чтобы привлечь вни-
мание потенциальных инвесторов. «Фонд Бортника 
нам позволил поверить в себя и понять, что разгово-
ры кончились, — вспоминает гендиректор. — Перед 
всеми участниками команды встал вопрос самоопре-
деления: кто мы в проекте, куда идем и что делаем 
в ближайшие 3-7 лет. Я хорошо помню и очень ценю 
выбор ключевых специалистов НПП «Керн» в пользу 
проекта: это позволило мне в дальнейшем предпри-
нимать более активные действия и брать на себя и на 
предприятие большие обязательства».

Было понятно, что для полноценного выполнения 
проекта средств от Фонда Бортника недостаточно 
и что к концу года продаж не будет, как не крутись. 
Поэтому коллектив начал формировать бизнес-мо-
дель проекта под требования венчурных инвесторов, 
причем инвесторов западных (Камиль Хисматуллин 
обучался по программе МВА по инновациям и имел 
опыт работы с западными компаниями). Начались 
первые контакты. 

К счастью «Керна» концу 2009 года в Башкорто-
стане был создан Региональный венчурный фонд. 
Полученные результаты в проекте, слаженная рабо-
та всей команды (средний возраст разработчиков на 
тот момент — 27 лет), а также маркетинговые данные 
позволили в 2010 году привлечь инвестиции для ре-
ализации проекта. Это был первый проект в Башки-
рии, профинансированный из венчурных фондов, соз-
данных по программе Минэкономразвития России. 

После привлечения инвестиций началась динамич-
ная работа по разработке конструкции пластоиспыта-

Мечты и реалии

Как ни странно, путь к успеху НПП «Керн» весьма не-
типичен для России и достаточно часто встречается 
в американской практике. Краткий период времени 
НПП «Керн» размещалось в гараже одного из иници-
аторов проекта. За это время «Керн» прошёл все ста-
дии становления — от молодой неизвестной фирмы 
до компании, подающую значительные надежды на 
успех.

«Идея проекта зародилась еще в 2006 году, — 
рассказывает Хисматуллин. — На бизнес-встрече 
в г. Астана (Казахстан) я познакомился с главным 
инженером ОАО НПП «ВНИИГИС» и г. Октябрьский, 
Башкортостан, — это институт, занимающийся соз-
данием геофизического оборудования. И как-то мы 
с ним ментально сошлись по темпераменту, возра-
сту и интересам. Возникла, знаете эдакая симпатия. 
Именно в Астане была обозначена возможная тема-
тика, по которой имеется неудовлетворенный спрос». 

Тогда будущий директор «Керна» предложил мо-
лодым сотрудникам Уфимского государственного 
авиационного технического университета оценить 
возможности создания электрогидравлического 
пластоиспытателя. В рамках специально органи-
зованных маркетинговых исследований проводи-
лись интенсивные консультации с нефтесерисны-
ми и геофизическими компаниями по определению 
уровня современных требований к такому обору-
дованию. Маркетинг показал — рынок для такого 
прибора есть. 

Результаты кропотливой восьмимесячной работы, 
выполненной в инициативном порядке без финанси-
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теля ПЛГК-120 и организации производства данного 
инновационного прибора. И вот сейчас, по истечении 
3 лет, итоги проделанной работы впечатляют.

Самое интересное и удивительное — до появле-
ния НПП «Керн» никто в России и не пытался сделать 
нечто подобное тому, на что сподвиглись инновато-
ры. Западные компании — да, и у них получилось. 
Более того, от многих компаний и людей Хисматул-
лину приходилось слышали мнение, что, дескать, 
«решить поставленную им научно-техническую за-
дачу «просто невозможно», а если и возможно, то 
не силами «Керна».

«В этом смысле нас очень сильно воодушевила 
поддержка «Сургутнефтегаза», — с благодарностью 
говорит генеральный директор. — Они много сдела-
ли, чтобы проект состоялся: «возили нас по столу но-
сами», что бы мы делали то, что необходимо, а не то, 
что мы считаем нужным — а это оказалось разными 
вещами. Познакомили нас с тем, как все «крутится» 
у геофизиков, какое оборудование используется, как 
принимаются решения при разработке месторожде-
ний, взяли на себя обязательства по безвозмездному 
испытанию первых приборов на своих месторожде-
ниях (при огромных рисках получить аварии с новым 
оборудованием). Однако нам всё удалось, причем 
в весьма сжатый пятилетний срок — с нуля сфор-
мировать команду, разработать конструкцию столь 
сложного инновационного прибора и организовать 
его производство. Это очень быстро».

Прежде, чем «Керн» стал тем «Керном», который 
мы видим сейчас, коллективу будущей компании 
пришлось пройти несколько этапов становления 
бизнеса. Первым, подготовительным этапом стало 
зарождение идеи, ее тщательная проработка, как 
с маркетинговой, так и с научно-технической точки 
зрения, формирование «костяка» команды, разработ-
ка экспериментального образца прибора, написание 
бизнес-плана, привлечение инвестора. «В отличие 
от многих проектов, о которых мне приходится чи-
тать и с которыми я сталкиваюсь, наш проект изна-
чально формировался из бизнес-идеи, очень тща-
тельных маркетинговых исследований, составления 
«портрета» продукта, согласования его с потенци-
альными заказчиками, разработки бизнес-модели 
и только потом мы формировали команду специ-
алистов-разработчиков и разворачивали работы, — 
делится нюансами становления компании Камиль 
Хисматуллин. — Наша бизнес-модель предусматри-
вает ведение разработки, закрепление всех прав на 
ИС за НПП «Керн», сборку, тестирование и настройку 
у нас на предприятии. Само же непосредственное 
изготовление «железа», комплектующих, программ, 
электроники и даже испытания в термобарокаме-
рах и контрольно-измерительных скважинах мы от-
даем на аутсорсинг. Конечно, при этой схеме вырас-
тают логистические вопросы и вопросы сохранения 
информации в статусе ноу-хау. Но зато каждый раз 
мы привлекаем к партнерству одни из самых лучших 
компаний не только в России, но и в мире».

Инвестиции, инвестиции…

Основная работа у команды, конечно, была после 
привлечения инвестиций. Была разработана (и по-
стоянно дорабатывается) конструкция прибора. 
На базе полученного финансирования было создано 
производство пластоиспытателей. Получено раз-
решение от Ростехнадзора на применение прибора 
на опасных производственных объектах. Разработан 
план организации продаж. Успешно проведена серия 
эксплуатационных испытаний прибора на реальных 
нефтяных скважинах. Начата эксплуатация ПЛГК-120 
в реальных условиях.

Помимо трудностей, связанных с непониманием 
потенциальных клиентов и прочими загвоздками, на 
начальном этапе у Хисматуллина возникали и дру-
гие сложности. Состояли они в том, что, во-первых, 
необходимо было заставить членов формирующей-
ся команды поверить в себя и свои возможности, 
да и просто в то, что вообще стоит заниматься этим 
проектом, связать с ним часть своей жизни. Нужно 
было найти и убедить инвесторов, чтобы они пове-
рили в нас, в наши силы. «У многих к проекту было 
скептичное отношение — например, у той геофизи-
ческой компании, которая отказалась от сотрудни-
чества с нами», — констатирует гендиректор.

Сейчас понятно, что на момент старта проекта мы 
находились на посевной стадии, но в то время по-
севных фондов в России просто не существовало. 
И хорошо, что наши теперь уже состоявшиеся инве-
сторы понимали, что если они не профинансируют 
наш проект, то он будет свернут и наверняка уже не 
возродится. В результате инвесторы дали денег, не-
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смотря на то, что для 
них мы были реально 
ранними».

Инвестиции, по сло-
в а м Х и с ма т ул л и на , 
сыграли решающую 
роль в становлении 
бизнеса. Теперешний 
гендиректор «Керна», 
уже имевший «иннова-
ционный» опыт и опыт 
привлечения инвести-
ций, отчетливо пони-
мает, что это нормаль-
ное положение дел. 

Камиль Хисмат ул -
лин окончил в 1991 
году Уфимский ави -
ационный инс т и т у т 
(н ы н е  — Уф и м с к и й 
государственный ави-
а ц и он н ы й тех н ич е -
ский университет) по 
специальности инже-
нер-механик, в 1996 
г. защитил диссерта-

цию кандидата технических наук, потом в 2004 — 
2005 гг. прошел обучение в Академии народного 
хозяйства при правительстве РФ по программе МВА 
«Управление инновационными проектами, инвести-
циями и рисками». В течение почти 6 лет был дирек-
тором производственной компании ООО «НаноМеТ», 
учрежденной УГАТУ. История этой организации — 
одна из историй успеха в сфере инновационного 
бизнеса. Компания занималась реализацией про-
екта «Организация опытно-промышленного произ-
водства наноструктурного титана для медицины». 
Под руководством Камиля Хисматуллина в августе 
2008 года ООО «НаноМеТ» совместно с саровским 
ООО «Инновационные технологии» привлекли в про-
ект финансирование в размере 680000$ от «Между-
народного научно-технического центра» (МНТЦ) 
в рамках программы «Инновационная инициати-
ва». Среди заказчиков и партнеров ООО «НаноМеТ» 
тогда были Timplant (Чехия), Dentium (Ю.Корея), 
Metallicum (США), Dental Basic (США), ООО «Конмет» 
(Россия). Партнером ООО «НаноМеТ» стала Carpenter 
Technology (США), занимающая 30% рынка мирового 
титана. Позднее она приобрела права у ООО «Нано-
МеТ» и УГАТУ на патент на «Наноструктурный техни-
чески чистый титан для медицины и способ произ-
водства прутка из него».

«Несмотря на то, что все мои проекты, как пра-
вило, начинались при полном отсутствии денег, их 
роль невозможно переоценить. Если бы нам не уда-
лось своевременно привлечь инвестиции, то сейчас, 
скорее всего, наш проект оставался бы на уровне 
интересной научно-технической идеи, — признает 
Хистматуллин. — Благодаря инвестициям, сейчас 

наш инновационный продукт успешно проходит 
этап внедрения. Будет еще много работы и вопро-
сов, но уже ясно, что разработка состоялась, она 
жизнеспособна и так или иначе будет широко пред-
ставлена на рынке. Причем поддержка от инвесто-
ров нам оказывалась и продолжает оказываться не 
только финансовая — это юридическая, маркетин-
говая, управленческая поддержка. Но если у меня 
спросят, «что я предпочту — неограниченное фи-
нансирование под любую мою идею и команду, или 
ограниченные недостаточные на 10-25% ресурсы?», 
наверное, выберу второе. Хотя и существует риск, 
что ресурсов не хватит и проект выдохнется прак-
тически на последнем рубеже (критической точке)». 

Гендиректор НПП «Керн» считает, что хотя это 
сложно и требует много нервов, но это лучше. По его 
словам, он видел много проектов, основной пробле-
мой которых считалась нехватка средств. Потом их 
буквально заливали деньгами, но они все равно за-
хлебывались и не выходили не то что на целевую эф-
фективность, но даже на самоокупаемость! 

Во втором случае, при ограниченном финансиро-
вании, каким-то чудным образом все бестолковые 
бесполезные люди, ученые, разработчики, консуль-
танты, «специалисты по упаковке» (короче — бал-
ласт) куда-то сами собой исчезают (при этом, не 
становясь врагами). Оставшиеся члены команды 
перестают бесцельно шататься и прожигать время, 
начинают генерировать великолепные идеи, и даже 
получается некое соревнование, кто придумает луч-
ше. Задачи, которые надо решать, вдруг самопроиз-
вольно структурируются — выделяются главные из 
них, и приходит понимание, какие ресурсы требуются 
для их решения. Кроме того, появляются четкие при-
оритеты с однозначным определением сроков, когда 
задачи должны быть решены и решаются они наиэф-
фективнейшим образом, со значительной экономией 
даже предусмотренных затрат. Вот такой почти ма-
гический рецепт инвестиционной политики «от топ-
менеджера Хисматуллина». Впрочем, если копнуть 
поглубже, то всем перечисленными событиям нахо-
дится логичное объяснение.

Трудности

Вдумчивый и настойчивый оптимист Хисматуллин 
может адекватно мотивировать команду и преодо-
левать встающие на пути инновационного бизнеса 
трудности. В том числе, те, преодоление которых тре-
бует настоящего искусства общения.

Например, одна из объективно существующих 
трудностей, с которыми столкнулась команда  — 
затягивание сроков поставки и нарушение до-
говорных обязательств со стороны поставщиков 
комплектующих прибора. К сожалению, в России 
это случается очень часто — почти все поставщи-
ки этим «грешат» в той или иной степени. Бороться 
с этим сложно — таковы российские реалии на дан-
ный момент. Здесь керновцам приходилось и уго-
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варивать, и «скулить», и пытаться строить разные 
«злые козни» сотрудникам компаний контрагентов. 
Но, при этом, все понимали, что каждый раз это 
личная работа в ручном режиме, ведь нужен был 
результат, а не «…если хотите мы вернем вам ваши 
деньги…». Поэтому сейчас, зная об этом, Хисматул-
лин уже ищет дублеров и старается организовы-
вать заказ комплектующих заранее, с определен-
ным запасом времени на поставку.

Еще одна проблема, с которой столкнулась ком-
пания, состоит в том, что уровень производства 
(мехобработки) в России не соответствует уровню 
требований по обработке керновского продукта. 
«Нам повезло — мы изготавливаем свои детали на 
станках с ЧПУ в цехе промышленной гидравлики, на 
одном из специализированных авиационных заводов 
Урала, — говорит Хисматуллин. — Там же делают ги-
дроагрегаты для боевых самолетов. На этом заводе 
сохранились кадры, культура производства, система 
контроля и управления качеством (военная прием-
ка), развивается и приобретается современное обо-
рудование (к сожалению, в основном иностранного 
производства). Но до этого нам пришлось сменить 
около четырех партнеров-изготовителей. Несколько 
компаний в Германии, Чехии и Тайване отказались 
делать наиболее сложные детали, заказ на произ-
водство которых мы хотели у них разместить из-за их 
чрезмерной сложности». 

Кроме того, сроки эксплуатационных испытаний 
прибора затянулись. Это было связано с условиями 
доступа к скважинам. В России нет испытательных 
скважин. Поэтому все новое оборудование испыты-
вается на работающих скважинах, а для нефтяных 
компаний это всегда риск — если случится авария, 
то ее ликвидация может занять от нескольких суток 
до нескольких месяцев, и это при стоимости простоя 
скважины от 50 до 450 тыс. рублей. Потому новый 
прибор готовы были испытывать немногие до тех 
пор, пока другие его не «попробуют». Кроме того, 
для испытания прибора требовались только что про-
буренные скважины, и для доступа к ним зачастую 
приходилось ждать по несколько месяцев.

Уникальность научно-технического подхода Хис-
матуллина заключается в том, что при изготов-
лении приборов используются как авиационные 

технологии, так и технологические решения для 
нефтяной отрасли. К слову, весь научно-техниче-
ский персонал предприятия — выходцы из Уфим-
ского государственного авиационного техническо-
го университета, имеющие опыт проектирования 
авиационной и ракетно-космической техники. Этим 
и объясняется столь своеобразный технологиче-
ский симбиоз.

Генеральный директор гордится своим коллекти-
вом. По его словам, с точки зрения бизнеса, важным 
фактором успеха было продуманное формирование 
бизнес-модели и команды. Каждый член команды 
подобран в результате тщательного отбора и яв-
ляется профессионалом в своем деле. Компетен-
ции всех членов команды дополняют друг друга. 
Основные сотрудники напрямую ассоциируют себя 
с ведущейся разработкой («…или мы это сделаем 
или зачем мы вообще в этой жизни…»). Они хотят 
не просто сделать разработку, а именно удивить 
мир. И тому, что это у них получается — есть ос-
нование и подтверждение. Команда небольшая, 
на данный момент всего 9 человек, но в малочис-
ленности есть и определенный плюс по сравнению 
с крупными компаниями, — члены команды эффек-
тивно взаимодействуют между собой, все решения 
принимаются оперативно, процесс управления не 
бюрократизирован.

Также, несомненно, значимым фактором успеха 
было грамотное «выстраивание» бизнеса. Произ-
водство приборов организовано на принципах аут-
сорсинга. Это решение было принято коллективом 
изначально, и жизнь показала, что оно правильное. 
Идея в том, что сами, своими силами, керновцы де-
лают только то, в чем они — лучшие. Это проектиро-
вание, разработка конструкции прибора, поиск и ре-
ализация инновационных технических решений. Все 
остальное без сожаления передали на аутсорсинг. 
Предприятие размещает заказы на разработку необ-
ходимых подсистем в специализированных научно-
технических компаниях. Гидравлические компонен-
ты, используемые в приборе, закупаются у ведущих 
мировых производителей, а испытания проводятся 
в специализированных сертификационных лаборато-
риях. И организован жесткий входной контроль всех 
компонентов пластоиспытателя. 
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Кадры и философия

Кадровая политика руководителя НПП «Керн» со-
стояла в том, чтобы привлечь молодых амбициозных 
специалистов, но уже зарекомендовавших себя в де-
ятельности, связанной с наукой, людей с инициати-
вой, энтузиазмом, блестящим образованием. «В на-
шей команде — 3 кандидата и 1 доктор технических 
наук, — рассказывает Камиль Хисматуллин. — Есте-
ственно, чтобы привлечь и удержать таких специа-
листов, требуется конкурентоспособная заработная 
плата. И еще — наличие амбициозных задач, за кото-
рые нам (мне и им) не стыдно, и на выполнении кото-
рых они могут развиваться (многие из них называли 
это одной из причин, почему они хотят быть в про-
екте). Мне кажется, как только молодёжь получает 
возможность сделать, что-то самостоятельно и успех 
связывается именно с их работой (а не старших то-
варищей), их уже не надо пинать и тормошить. Они 
начинают все делать сами и постоянно требовать, 
чтобы сняли препоны, мешающие их результатив-
ности. И это уже стимулирование с их стороны моей 
части работы».

Функции внутри компании четко поделены. Задача 
научно-технических специалистов — это научно-тех-
ническое творчество. Здесь мы им предоставляем 
большую степень свободы. Задача управленческого 
звена — создать условия и встроить это творчество 
в бизнес-процессы компании.

Роль гендиректора в проекте — руководство стра-
тегией и тактикой развития проекта и действиями 
предприятия, координация деятельности по поиску 
партнеров, инвесторов, заказчиков, субподрядчиков 
и потребителей, определение технической и сбыто-
вой политик, координация выполнения договорных 
и прочих обязательств ООО НПП «Керн» перед сто-
ронними организациями. Топ-менеджер — тот, кто 
ставит задачи и определяет цели для разработчи-
ков, для бизнес-составляющей и инвесторов компа-
нии, который берет на себя риски, отвечает по ним 
и продает результаты деятельности всей компании. 
Главный конструктор Шамиль Галлямов — главный 
идеолог, занимается концептуальным проектиро-
ванием, определением на самых ранних стадиях: 
что будет работать, а что — нет. Зам. директора по 
развитию — Елена Исламова. Маркетинг, стратегия 

работы с клиентами, ценовая политика — это все 
на ней. Все клиенты и заказчики, в том числе и со-
трудничество с «Суругтнефтегазом» — ее заслуга. 
Благодаря усилиям ведущего конструктора-расчет-
чика Кирилла Гарипова коллектив всегда знает, как 
поведут себя тот или иной узел, деталь. Скорость 
генерации идей ведущим конструктором Эдуардом 
Муфазаловым, конструкторских предложений пре-
вышает способность коллег их записывать. Инженер-
технолог по сборке и испытаниям Иван Куття всякую 
железку знает и видит «кончиками пальцев». Роман 
Завьялов — инженер-электронщик. Многие геофизи-
ки серьезно удивятся, узнав, что можно совмещать 
управляющую и силовую электронику, когда все ра-
ботает и на очень высоком и надежном уровне (но 
это та работа, которую компании предстоит сделать 
в ближайшие полгода). А он умеет. И, наконец, глаза, 
уши и язык гендиректора на встречах с иностранца-
ми-партнёрами — референт-помощник Юлия Бело-
бровская; деловой и технический английский она 
знает идеально. А ещё — всегда знает, что и как про-
исходит в НПП «Керн». Все делопроизводство — на 
ней, как и стыковка всех несуразностей (присущих 
инновационным проектам).

Не секрет, что немаловажным фактором успеха лю-
бой компании является наличие стройной и жизнеут-
верждающей философии у руководителя компании. 
И Хисматуллин ею обладает.

ИНФО

Покупателями и заказчиками продукта и услуг 
компании являются крупные и средние геофизические 
и нефтегазодобывающие компании, а также 
нефтесервисные компании, оказывающие услуги по 
исследованию и обслуживанию нефтяных скважин 
для малых и средних нефтедобывающих фирм. 
Интерес к прибору проявляют «Сургутнефтегаз», 
«Башнефть», «Белоруснефть», «Башнефтегеофизика», 
«ТНГ-групп», «Пермьнефтегеофизика»; обратила на 
него внимание даже Шлюмберже. Объем мирового 
рынка нефтесервисных услуг по обследованию 
скважин составляет $1,5-2 млрд, а российский рынок 
услуг гидродинамического каротажа —  
более 750 млн рублей. 
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«Мне кажется, что любая деятельность человека 
связана как с его предыдущей деятельностью, так 
и будущей, планируемой, — рассуждает он. — При 
этом можно управлять только будущим. В настоящем 
мы вынуждены только реагировать на те обстоятель-
ства, которые складываются вокруг нас. Складыва-
ются они с нашим участием или без него. При этом 
мы постоянно должны делать выбор. Многие упорно 
ждут, когда сложатся идеальные условия для них, но 
этого, как правило, не происходит. И не делают ника-
кого выбора. Но, даже выбирая «не выбирать», люди 
по факту выбирают, чтобы за них выбирали другие. 
Судьба — это как веревка в небо. Один конец у тебя 
в руках, другой в руках у кого-то в облаках (наверное, 
Всевышнего или Бога — в зависимости от религии). 
И понятно, что дергать мы можем только за свой ко-
нец веревки. А Тот, кто наверху уже смотрит, насколь-
ко много усилий мы прилагаем к тому, что считаем 
правильным и нужным. И выбирая, кому же помочь, 
естественно Он выбирает наиболее настойчивых, 
грамотных и целеустремленных.

Коммерческий успех

В настоящее время уже востребованы сервисные 
услуги НПП «Керн» по исследованию нефтяных 
скважин прибором «Пластоиспытатель ПЛГК-120». 
В 2012–2013 гг. компания провела ряд исследований 
для геофизических компаний, конечными заказчика-
ми выступали такие нефтяные компании, как «Сур-
гутнефтегаз», «Лукойл», «Газпром-нефть». 

Кроме того, сейчас ведутся переговоры с рядом 
крупных и средних геофизических компаний о за-
купке приборов. Ориентировочная отпускная цена 
каждого прибора — порядка 32 млн рублей. К НПП 
«Керн» стали проявлять интерес ряд геофизических 
компаний Ближнего Востока (но об этом еще рано 
широко распространяться). И, что самое главное, 
разработка вызвала искреннее удивление у специ-
алистов «Шлюмберже».

Интересный нюанс: заказчики начали озвучивать 
темы дальнейшей модификации прибора ПЛГК-120 
и пытаться запрашивать другие, новые, основанные 
на гидравлике разработки, в которых они нуждаются. 
И теперь команда стоит перед выбором: оставаться 

ли им (как заложено в бизнес-плане) компанией-раз-
работчиком, производителем и эксплуатантом одно-
го единственного прибора (пусть и прорывного), либо 
развиваться в сторону некоей высокотехнологичной 
разработческой фирмы. «Понятно, что игнорировать 
мнение команды у меня не получится, понятно, что 
будут требоваться не только новые компетенции, но 
и новые сотрудники и ресурсы, может даже в опере-
жающем режиме. Понятно, что, не закрыв текущие 
обязательства перед инвестором и геофизиками, 
мы не сможем менять все по своему усмотрению, — 
рассуждает Камиль Хасмитуллин. — Это разные 
бизнес-модели. Но в любом случае они требуют 
объединения усилий и выстраивания еще более 
широкого взаимодействия с окружающим миром —  
заказчиками, потребителями, соисполнителями».

Остается пожелать команде ООО «НПП «Керн» вы-
брать единственно правильное направление, с тем, 
чтобы принести максимальную пользу стране и, ко-
нечно же, не разочароваться в непростом, но инте-
ресном пути разработки и внедрения инноваций, 
общем пути для всех членов коллектива. 
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