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Станислав Александрович, как в целом
вы оцениваете инновационную составляю-
щую отечественной промышленности? 
— Основное достижение российской экономи-
ки последних восьми лет, до кризиса, — высо-
кие темпы экономического роста. Задача со-
стоит в том, чтобы сделать этот рост устойчи-
вым. Перспективу успешного развития техно-
логически сложных отраслей обеспечит не мо-
дернизация конструктивно устаревших моде-
лей, а разработка и запуск конкурентоспособ-
ных, востребованных на мировом рынке изде-
лий — станков и моторов, самолетов и авто-
мобилей, турбин и реакторов и пр.

Мы отстаем от мировых лидеров примерно
на два-три инновационных поколения. Это ре-
зультат саморазрушения инновационной систе-
мы страны. С одной стороны, был открыт ры-
нок для импортной продукции, с другой — оста-
новилось финансирование системы НИОКР, ко-
торая все-таки сорок—пятьдесят лет назад
обеспечивала развитие. В целом по эффектив-
ности наша экономика находится примерно на
уровне западноевропейских стран 1960-х го-
дов и Южной Кореи начала 1990-х годов. 

Самое тревожное положение в станко-
строении. Это показывает и товарная струк-
тура российского импорта, половина кото-
рого — машины, оборудование, транспорт-

ные средства. Ряд отраслей требуют неот-
ложной поддержки государства. Однако с
момента принятия решения о поддержке до
более-менее приемлемого обновления про-
изводственной базы требуется года три-че-
тыре. К сожалению, в предыдущие годы
станкостроение оставалось вне зоны внима-
ния государства.

При сопоставлении инновационных затрат
с объемами производства оказывается, что в
среднем по промышленности их размер дости-

гает всего 1,4%. Причем начиная с 2002 года
наблюдается явная тенденция к их снижению.
Объем отгруженных товаров, работ, услуг,
выполненных с использованием маркетинго-
вых инноваций, не превышает 1% от общего
объема промышленной продукции.

Как ваша оценка «раскладывается» по
секторам экономики — от низкотехнологич-
ных  до высокотехнологичных?
— Очевидные успехи демонстрируют высоко-
технологичные отрасли, предприятия которых
не выделяются ни объемами производимой
продукции, ни крупными инвестициями. Их ин-
новационная активность превысила 30%, что
близко к среднеевропейскому уровню. В дан-
ном случае значение имеет и определенная
поддержка со стороны государства. К сожале-
нию, из-за ограниченности объемов производ-

ства этих секторов их деятельность пока сла-
бо влияет на инновационный пейзаж россий-
ской экономики.

В среднетехнологичных отраслях интен-
сивность инновационных процессов в 1,5—2
раза, а в низкотехнологичных — в 5 раз ни-
же. Среди устойчивых аутсайдеров — изда-
тельская и полиграфическая деятельность
(2,4%), производство одежды, обработка
древесины и производство изделий из дерева
(3,8%).

Немногим лучше положение дел в сфере
услуг. В частности, в отрасли связи уровень
инновационной активности приблизился к
15%. Однако это значительно ниже, чем, на-
пример, в Дании, Германии, Исландии, Порту-
галии, где доля телекоммуникационных компа-
ний, осуществляющих технологические инно-
вации, достигает 45—48%. 

Многолетними лидерами по масштабам
инвестиций в инновации являются добываю-
щие отрасли, а также среднетехнологичные
сектора — химия, металлургия, автомобиль-
ное производство и др. В добывающих секто-
рах зафиксирован наибольший объем иннова-
ционных затрат в расчете на одну организа-
цию — 316 млн руб., тогда как в высокотехно-
логичных секторах он в 8 раз ниже.

Максимальное значение данного показа-
теля (3,7%) наблюдается в высокотехнологич-
ных секторах. Явное первенство имеют произ-
водители медицинской техники, измеритель-
ных и оптических приборов (5,4 %), аппарату-
ры для радио, телевидения и связи (5%). 

Как положительный факт можно оценить
рост интереса промышленных предприятий к
новым технологиям. Но со всей остротой вста-
ет проблема дефицита эффективных проектов.
Есть и другие причины, замедляющие иннова-
ционный процесс. Это неэффективность нор-
мативно-правовой базы, неразвитость иннова-
ционной инфраструктуры, неопределенность
экономической выгоды от использования ин-
теллектуальной собственности. В совокупно-
сти названные факторы препятствовали про-
движению инновационных проектов на 1,6
тыс. предприятий. В 47% случаев разработка
была отложена, в 26% — прекращена, в
26% — вообще не начата.

Влияет ли на показатель инновационной
активности размер компании? Этот вопрос
весьма актуален для нашей страны, посколь-
ку у нас сотни малых инновационных фирм
(резиденты технопарков, особых экономиче-
ских зон и пр.), которые не только поддержи-
ваются, но в большой степени инициируются
государством.
— Сегодня в российской промышленности к
серьезным инновационным нововведениям
способны в основном крупные, экономически
состоятельные предприятия, интегрирован-
ные в корпоративные структуры. В автомо-
бильном производстве доля предприятий-ин-
новаторов, входящих в бизнес-группы, состав-
ляет 77%, в производстве нефтепродуктов —

74%, в производстве офисного оборудования
и вычислительной техники — 70%. 

Половину предприятий, осуществляющих
технологические нововведения в промышлен-
ности, образуют предприятия с численностью
работающих свыше 500 человек. В среднем
инновационные фирмы в 6 — 9 раз крупнее
по численности работников и по объемам вы-
пускаемой продукции. Восприимчивость инно-
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В целом по эффективности российская эконо-
мика находится  на уровне западноевропей-
ских стран 1960-х годов и Южной Кореи на-
чала 1990-х годов.

К СВЕДЕНИЮ

Многолетними лидерами по масштабам ин-
вестиций в инновации являются добываю-
щие отрасли, а также среднетехнологич-
ные сектора. Максимальное значение дан-
ного показателя в высокотехнологичных
секторах —3,7%.
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К серьезным инновационным нововведениям
способны в основном крупные, экономически
состоятельные корпоративные структуры. По-
ловину предприятий, осуществляющих техно-
логические нововведения в промышленности,
образуют предприятия с численностью рабо-
тающих свыше 500 человек.
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Станислав НАУМОВ: 
«Мы отстаем от мировых лидеров 
на два-три инновационных поколения»

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА



вационных предприятий к новшествам обусло-
влена более высокой квалификацией сотруд-
ников, солидными инвестициями в основной
капитал.

Сегодня примерно четыре сотни крупных
промышленных структур демонстрируют спрос
на инновации, финансируют емкие НИОКР. В
первую очередь это корпорации, которые не
только стремятся удержать позиции на внут-
реннем рынке, но и закрепляются на внешних
рынках. За счет этого они могут осуществлять
перемещение технологий, что характерно, на-
пример, для автомобильной промышленности.

В целом частный бизнес вкладывает в на-
учную деятельность и разработку технологий
значительно меньше средств, чем их конкурен-
ты в развитых и многих развивающихся стра-
нах. В России, при создании надлежащих ус-
ловий для инвестиций, доля инновационной

продукции в общем объеме промышленной
продукции может составлять около 15—16%
ежегодно.

Вы сказали о дефиците качественных ин-
новационных проектов. Чем это объясняется?
— Импульс к началу инновационной деятель-
ности дают соответствующие источники ин-
формации. Перенос нововведений «на поток»,
в свою очередь, требует использования раз-
нообразных результатов научно-технологиче-
ской деятельности — патентов на изобрете-
ния, ноу-хау, готовых технических решений,
стандартов и т.п., которые служат источника-
ми необходимой информации. Эффективность
инновационного развития зависит не только
от того, насколько успешна деятельность са-
мостоятельных экономических агентов, но и
от эффективности взаимосвязей между ними.

Отечественные предприятия в поисках ин-
новационных идей по-прежнему замкнуты на
внутренние источники — прежде всего резуль-
таты деятельности своих научных, технологи-
ческих, производственных и маркетинговых
подразделений. Однако этот ресурс ограни-
чен из-за слабого уровня развития корпора-
тивного сектора науки и отсутствия «критиче-
ской массы» успешных инноваторов. Исключе-
ние составляют высокотехнологичные пред-
приятия, где существенное значение придает-
ся рыночным каналам, транслирующим пред-
почтения потребителей.

Надо заметить, что крупные мировые ком-
пании все активнее занимаются улучшением
корпоративного управления, консолидируют
активы (Boeing, EADS, IBM и др.). Это позволя-
ет легче преодолевать кризисы, осуществлять
экспансию на новые рынки.

Создание собственной научно-инноваци-
онной инфраструктуры крупными компания-
ми не создает барьеры между отраслевой и
корпоративной наукой?

— Существующие десятилетиями отрасле-
вые НИИ играют в инновационном процессе
все меньшую роль. В 1990-е годы на различ-
ного рода конкурсах и тендерах их просто
поддерживали на плаву. Сейчас не имеет зна-
чения, кому принадлежит научная структура
— государству или бизнесу. Главная задача
состоит в обеспечении активного перехода
научных знаний в технологические решения, а
потом — переход технологических решений в

конкретный продукт, пользующийся рыночным
спросом или интегрирующийся в промышлен-
ные проекты.

Конечно, частный бизнес может «засекре-
тить» свои исследования. Но в мире сложился
надежный механизм косвенного влияния госу-
дарственных приоритетов на поведение част-
ных инвесторов. Бизнес чутко реагирует на
сигналы рынка, а приоритеты государства в

научных исследованиях оказывают немалое
воздействие на рынок. 

Сейчас широко обсуждается создание
механизмов государственно-частного парт-
нерства (ГЧП). Федеральные целевые про-
граммы не есть готовый «механизм», где го-
сударство-заказчик расставляет приорите-
ты?

— Реализацию ФЦП пока сложно охаракте-
ризовать как успешную. Во-первых, сказыва-
ется неопределенность условий государст-
венного контракта, согласно которым госу-
дарство оставляет за собой право снижать
объемы выделяемых средств. Это становится
препятствием для частного соинвестора, ко-
торому сложно формировать инвестицион-
ную стратегию. 

Во-вторых, частный бизнес практически не
вовлечен в процесс выбора направлений на-
учно-технологической деятельности, по кото-
рым правительство планирует использовать
партнерские соглашения.

Пока существует значительный разрыв ме-
жду результатами реализации федеральной
целевой программы и внедрением в серийное
производство. Очевидно, реализацию некото-

рых ФЦП следует передавать частным управ-
ляющим компаниям, а все ФЦП надо перево-
дить на проектные методы построения: четкое
экономическое обоснование, сроки исполне-
ния, показатели оценки результата. 

Можно ли утверждать, что госкорпора-
ции в России созданы потому, что государст-
во «устало ждать» от бизнеса инновацион-

ных действий? Что нам обещают госкорпора-
ции? 
— Учреждение государством крупных корпо-
раций имеет целью поддержку и развитие тех
областей стратегического значения, где бизнес
в краткосрочной и среднесрочной перспективе
не видит привлекательности для инвестирова-
ния средств, где позиции страны снижаются.

После долгих дискуссий, в 2008 году,
Президентом РФ был определен перечень из
426 предприятий, НИИ и других организа-
ций, которые должны быть переданы в каче-
стве уставного взноса государства в ГК «Рос-
технологии». Около 80% предприятий, во-
шедших в перечень, — оборонные. Это маши-
ностроение, металлургия, авиационная про-
мышленность, промышленность боеприпасов
и спецхимии, производство обычных вооруже-
ний, радиоэлектроники и систем управления,
химическая и нефтехимическая промышлен-
ность.

Возьмем судостроение. Исторически на
территории России гражданское судостроение
практически не развивалось. Для отрасли ха-
рактерны отсталость технологической базы,
низкая производительность труда (продолжи-
тельность постройки объектов в 2 — 2,5 раза
превышает сроки за рубежом), низкий темп
внедрения инноваций, износ производствен-

ных фондов (до 70%), слабая конкурентоспо-
собность.

Создание ОАО «Объединенная судостро-
ительная корпорация» нацелено на сохране-
ние и развитие научно-производственного по-
тенциала оборонно-промышленного комплек-
са, концентрацию интеллектуальных, произ-
водственных и финансовых ресурсов при реа-
лизации проектов строительства кораблей и
подводных лодок для ВМФ, развития граж-
данского судостроения. 

Аналогичными были предпосылки к созда-
нию ОАО «Объединенная авиастроительная
корпорация». Задачей корпорации является
существенное увеличение производства сов-
ременных воздушных судов для гражданской
авиации, удовлетворяющих требованиям
ИКАО. Предусмотрено, что в 2025 году кор-
порация займет 10% мирового и более 50%
внутреннего рынка гражданской авиации.

Сколько времени, по вашей оценке, по-
требуется для выработки «инновационного
характера» российской промышленности?
— В среднесрочной перспективе, когда завер-
шится процесс технологического перевооруже-
ния промышленности (на это потребуется лет
семь), будет создана база для серьезного уве-
личения доли инновационной продукции либо
на существующих промышленных площадках,
либо на вновь построенных. В целом, если ста-
вить задачу диверсификации источников эконо-
мического роста, этого можно достичь только
за счет увеличения доли продукции с более
глубокой степенью переработки. По-другому
быть не может. Потому что если сейчас 5% со-
ставляет доля выпуска инновационной продук-
ции, то продукция, которая составляет 95%,
просто перестанет выпускаться.

Подготовил Игорь ПЕСТУН

3

В среднетехнологичных отраслях интенсивность
инновационных процессов в 1,5—2 раза, 
а в низкотехнологичных — в 5 раз ниже, 
чем в высокотехнологичных . 

К СВЕДЕНИЮ

При сопоставлении инновационных затрат 
с объемами производства оказывается, 
что в среднем по промышленности их размер
достигает всего 1,4%. Причем начиная 
с 2002 года наблюдается явная тенденция 
к их снижению. 

К СВЕДЕНИЮ

Объем отгруженных товаров, работ, услуг,
выполненных с использованием маркетинго-
вых инноваций, не превышает 1% от общего
объема промышленной продукции.

К СВЕДЕНИЮ



Высокие
технологии

А. ЧУБАЙС: «Мы не просто вой-
дем в десятку стран-лидеров
по развитию нанотехнологий, 
а прорвемся на более почет-
ные места в ней»
Нанотехнологии несут с собой колос-

сальный переворот в мышлении и сознании.
Да и во всей жизни вокруг. Базой для такого
прорыва стали научные исследования в ма-
териаловедении и электронике, биологии и
атомной физике. Помимо технологических
преимуществ, развитие нано сулит еще и вы-
годы материального и социального характе-
ра. По прогнозам специалистов, завершение
формирования рынка нанотехнологической
продукции и услуг ожидается к 2015 году и
обеспечит его объем около 1,5 триллиона
долларов. Количество новых рабочих мест
при этом будет исчисляться миллионами. Ак-
тивный раздел мирового рынка в этой сфере
происходит уже сегодня. 

Как сказал председатель правления Гос-
корпорации «РОСНАНО» Анатолий Чубайс
на июньской конференции в Хьюстоне, «это
начало новых бизнесов, начало новых
технологических укладов в отраслях». 

И по сути начало новой эры в истории
человечества. Лет через пять расстановка
сил на экономической и, как следствие, на
политической карте мира будет зависеть от
уровня развития нанотехнологий в стране.
Лидеры уже примерно известны: Соединен-
ные Штаты Америки, Израиль, Япония, Юж-
ная Корея, Германия, Финляндия.

Принято считать, что Россия отстает в
освоении нового рыночного пространства.
Это не совсем так. Может, мы не используем
пока энергию солнечных батареек на мусор-
ных баках и на автостоянках для оплаты

парковки, как это прямо сейчас делают в
США, но у России есть все шансы сохранить
статус могущественной державы и оказаться
в списке первых государств мира, так как
страна обладает уникальным научным по-
тенциалом. 

В этом абсолютно уверен министр обра-
зования и науки Андрей Фурсенко: «Наши
знания и наши специалисты всегда были
в цене на Западе. Наша первостепен-
нейшая задача: дать возможность этим
мозгам проявляться и быть успешными
у себя дома».

Всю продукцию наноиндустрии условно
делят на три группы:

■ товары массового потребления;

■ продукция, выпуск которой связан с
выполнением социальных функций госу-
дарства, обеспечением обороноспособ-
ности и безопасности (конституционные
обязанности РФ);

■ производство средств производства
(научное, технологическое, метрологиче-
ское оборудование и технологии).

Понятно, что именно продукция первой ка-
тегории обеспечит основной вклад в объемы
продаж. В этом случае основная роль госу-
дарства — в создании благоприятных условий
для стимулирования производства и продаж,
включая частичное финансирование самой ри-
скованной ниокровской стадии движения про-
дукта к рынку. Что и пытаются делать на дан-
ном этапе.

Да, мы пока не так много внедряем и прода-
ем, как могли бы. Но по-прежнему здорово изо-
бретаем и думаем. Во всем мире признаны ра-
боты российских ученых по использованию син-
хротронного излучения. Российскими специали-
стами разработан высокоэффективный совре-
менный наноинструментарий, включающий
атомные силовые микроскопы, установки моле-
кулярно-лучевой эпитаксии. Мы поставляем
оборудование для нанотехнологий в 40 стран
мира на сумму около 1,5 млрд рублей. Это уже
кое-что. Предполагается, что в ближайшем бу-
дущем наш сектор на мировом рынке составит
10—15%. У нас имеются передовые, а в ряде
случаев единственные на планете крупные уста-
новки исследовательской инфраструктуры, та-
кие как синхротронные центры, нейтронные ре-
акторы, центры электронных пучковых техноло-
гий. Осталось научиться переводить богатство
потенциала в новое качество жизни.
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ЕЩЕ ТРИ ГОДА НАЗАД ДЛЯ БОЛЬШИНСТВА РОССИЯН НАНОТЕХНОЛОГИИ БЫЛИ АБСТРАКЦИЕЙ. 
ТОГДА ЖЕ, В 2006 ГОДУ, ПРЕЗИДЕНТ ВЛАДИМИР ПУТИН ПООБЕЩАЛ, ЧТО СКОРО ОНИ «ВОЙДУТ В БЫТ
КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА, БЛАГОДАРЯ ИМ ПОВЫСИТСЯ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ, УЛУЧШИТСЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ, СОХРАНЯТСЯ ВЫСОКИЕ ТЕМПЫ РОСТА ЭКОНОМИКИ». 
ПУТИН ПРЕДЛОЖИЛ ВЫДЕЛИТЬ НА РАЗВИТИЕ НАНОТЕХНОЛОГИЙ 130 МЛРД РУБЛЕЙ.

НАНО — новая эра в истории человечества

На сегодняшний день:

■ создана Госкорпорация «РОСНАНО» с капиталом 130 млрд рублей для развития
национальной наноиндустрии;

■ по состоянию на конец 2008 года корпорация получила более 800 обращений о
финансировании проектов на общую сумму более чем 300 млрд рублей. Из них
около 70 находится на различной стадии рассмотрения, а шесть одобрено на-
блюдательным советом;

■ только в 2008 году на исследования в этой области израсходовано 12 млрд
рублей;

■ на развитие инфраструктуры отрасли выделено более 20 млрд рублей, в том
числе более 4 млрд рублей в рамках национального проекта «Образование»;

■ в 2008 году на оснащение отечественных научных организаций самой передо-
вой исследовательской аппаратурой было выделено около 25 млрд рублей;

■ в 2008 году около 700 млрд долларов США составил объем продаж нано-
продукции.



И вот в мае в Ханты-Мансийске состоялся
форум «Нано в научно-образовательной сфе-
ре» с участием российских и зарубежных биз-
несменов, ученых, профессоров университетов
России, США, Великобритании, Израиля, ФРГ,
Бельгии, Швейцарии, Франции, Швеции и Япо-
нии. Встречу возглавил Министр образования и
науки РФ Андрей Фурсенко. Произошло, по су-
ществу, важное событие. Фактически государ-
ство объявило, что стратегический курс россий-
ской экономики взят не только на добычу неф-
ти, но и на развитие инноваций. Ханты-Мансий-
ский опыт в этом смысле бесценен.

Оказалось важным, чтобы в России появи-
лось как можно больше научно-образователь-
ных центров, которые, как здесь, в Югре, объ-
единили бы академические институты, высшую
школу и даже среднюю образовательную и го-
товили бы совершенно иные профессиональ-
ные кадры. В Ханты-мансийске, например,
старшеклассники активно вовлекаются в ра-
боту студенческих исследовательских групп
местных вузов. Как это происходит в Югор-
ском госуниверситете (ЮГУ). Ребята, еще сидя
за школьными партами, знакомятся с основа-
ми нанотехнологии и наноматериалов, участ-
вуют во Всероссийской интернет-олимпиаде
«Нанотехнологии — прорыв в будущее!». Ес-
тественно, что при такой преемственности
обучения здешние студенты и аспиранты ока-
зываются мобильнее и свободнее в новой сфе-
ре знаний, чем их ровесники из других регио-
нов. Молодой Югорский научно-исследова-
тельский институт информационных техноло-
гий (ЮНИИТ), созданный правительством Хан-
ты-Мансийска всего 8 лет назад, уже зареко-
мендовал себя не только в России, но и за ру-
бежом как современный высокотехнологичный
научный центр. В 2005 году в ЮНИИТе появи-

лось одно из новейших направлений деятель-
ности XXI века — нанотехнологии, где иссле-
довательская работа ведется на атомном
уровне и применительно к нуждам региона.
В частности, атомно-силовой микроскоп поз-
воляет изучать керны с нефтяных месторожде-
ний, чтобы понять, какие процессы происхо-
дят в нефтеносных и сопутствующих им слоях.
Точное знание этого механизма позволит уве-
личить добычу черного золота из скважины в
несколько раз. В институте работают 9 науч-
ных лабораторий и Центр дистанционного
зондирования Земли. С его помощью получа-
ют данные о тех участках земной поверхно-
сти, где никогда раньше не проводилась ра-
диолокационная съемка.

Словом, Ханты-Мансийск — будущий нау-
коград — как место проведения мероприятия
выбран неслучайно. Этот автономный округ

сегодня называют наиболее динамично разви-
вающимся российским регионом, богатейшим
топливно-энергетическим ресурсом, из кото-
рого в государственную казну поступает каж-
дый десятый рубль. В сумме это примерно
триллион рублей. То есть столько, сколько да-
ют Москва, Санкт-Петербург и частично
Свердловская область, вместе взятые. Кроме
того, Югра представляет собой образец ре-
ального перехода страны от сырьевой модели
к экономике высоких технологий. Именно поэ-
тому она исполняет одну из первых скрипок в
развитии российских нанотехнологий. На тер-
ритории округа действуют предприятия, воо-
руженные новейшими научными разработка-
ми, необходимыми для повышения конкурен-
тоспособности производимой продукции. Идет
работа по созданию современных методик в
области нефтегазодобычи, геофизики, сейсмо-
разведки, электроники, экологии, биологии и
медицины, телекоммуникаций.

На форуме были представлены презента-
ции академических и отраслевых центров: ГК
«РОСНАНО», Национального исследователь-
ского центра «Курчатовский институт», Ок-
ружного технопарка высоких технологий, На-
учно-образовательного центра нанотехноло-
гий Южного федерального университета, Ре-
гионального научно-образовательного центра
нанотехнологий на базе Тюменского госуни-
верситета, Центр нанобиомедицинских техно-
логий в Институте биомедицинской химии
РАМН, Центра Шпильмана. Демонстрирова-
лись принципиально новые разработки и вы-
сокотехнологичная продукция региона. Обсу-
ждались вопросы подготовки образователь-
ных программ для подготовки магистров в об-
ласти нанотехнологий, создания центров сво-
бодного доступа и коммерциализации науч-
ных разработок. С докладом «Создание учеб-
ной среды в вузе для изучения школьниками
основ нанотехнологий и наноматериалов в не-
прерывном цикле профессионального образо-
вания» выступили и.о. ректора Югорского
госуниверситета (ЮГУ) Борис Рудник и заведу-
ющий учебно-научной лабораторией СВ-син-
теза наноструктурных материалов ЮГУ, про-
фессор Павел Гуляев. 

По окончании работы форума Павел Гуля-
ев сказал:

— Приятно было «удивлять» наших коллег
тем, что для получения наноматериалов мы
используем местные минеральные ресурсы.
Например, саранпаульский цеолит. Или ульт-
радисперсные порошки металлов, производя-
щиеся в УрФО. Очевидно, что нам необходи-
мо находить направления взаимовыгодного
сотрудничества и проводить новые НАНО-фо-
румы здесь, в Югре!

Практическим итогом встречи стала дого-
воренность с Госкорпорацией «Роснано» о
том, что их специалисты приедут в Югру, где
детально обсудят направления взаимовыгод-
ного сотрудничества. 

О югорских проектах в образовании также
рассказал заместитель председателя правитель-
ства ХМАО-Югры — по вопросам образования,
науки и внешним связям Алексей Майоров:

— От того, как развивается система об-
разования, зависит будущее нашей страны,
нашего региона, каждого конкретного города
и поселения, как бы пафосно это ни звучало.
В округе создан Центр изучения рынка тру-
да. Это отдельная структура по всесторонне-
му исследованию спроса. Сформирована по-
требность в кадрах до 2025 года. В Югре
впервые сформирован и утвержден регио-
нальный заказ на подготовку специалистов
профессионального образования. В приори-
тете будущие строители, энергетики, юристы
и экономисты. И конечно, мы заботимся о
том, чтобы 80% выпускников вузов были тру-
доустроены по специальности в первый же
год после окончания учебы. Мы заинтересо-
ваны, чтобы в округе оставалось больше соб-
ственных специалистов высшей квалифика-
ции. В 2009 году мы существенно увеличили
прием в аспирантуру. Наше будущее, кото-
рое наступает уже на пятки настоящему, в ру-
ках этой молодежи.

Марина АНИКЕЕВА

Югра — одна из первых скрипок 
в развитии российских 
нанотехнологий
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ПЕРЕХОД ОТ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ К ПРОИЗВОДСТВУ И ПРОДА-
ЖЕ ТРЕБУЕТ СОВЕРШЕННО ДРУГОГО ОБРАЗОВАНИЯ. РАНЬШЕ МЫ
РАСТИЛИ УМНИЦ И ТВОРЦОВ, ТЕПЕРЬ НАМ НУЖНЫ НЕ МЕНЕЕ ТА-
ЛАНТЛИВЫЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ. СФЕРУ ОБРАЗО-
ВАНИЯ СЛЕДУЕТ РАССМАТРИВАТЬ КАК ТРАМПЛИН, КОТОРЫЙ ПЕРЕ-
НЕСЕТ ЭКОНОМИКУ СТРАНЫ НА НОВЫЙ ВИТОК РАЗВИТИЯ. И ЗДЕСЬ
БЕЗ РАДИКАЛЬНОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА ГОСУДАРСТВА, БЕЗ ДОЛГО-
ВРЕМЕННОЙ СТРАТЕГИИ, БЕЗ ТРЕБОВАТЕЛЬНОГО СПРОСА РЕГИО-
НОВ, БЕЗ ИХ СОЦИАЛЬНОГО ЗАКАЗА НА ПОДГОТОВКУ ТЕХ ИЛИ ИНЫХ
СПЕЦИАЛИСТОВ И БЕЗ СИСТЕМЫ ПАРТНЕРСТВА НАУКИ, БИЗНЕСА 
И ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ НЕ ОБОЙТИСЬ. СТАНОВИТСЯ ОЧЕВИДНЫМ, 
ЧТО ВКЛАД В ЭКОНОМИКУ СТРАНЫ ДОЛЖНЫ ПРИНОСИТЬ НЕ СТОЛЬ-
КО НЕФТЕДОЛЛАРЫ, СКОЛЬКО «ЗОЛОТЫЕ» УМЫ.
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Россия пока отстает от всего мира в осво-
ении нанотехнологий. Михаил Михайлович, в
чем мы уступаем Европе и Соединенным Шта-
там, почему?
— У нас действительно слабее развита связка
между наукой и промышленностью, бизнесом.
США, Германия, Япония, Израиль, Великобри-
тания на сегодняшний день добились более
значительных практических успехов в деле
коммерциализации нанотехнологий и построе-
ния инновационной экономики, чем мы, эффек-
тивнее связав науку с бизнесом и рынком.

Ведь что такое инновации, наука и ком-
мерциализация? Наука — это перевод денег в
знания, а инновация — перевод знаний в
деньги. С первой частью у нас неплохо, а со
второй — еще не очень хорошо.

Наша задача как госкорпорации состоит в
том, чтобы отработать на практике основные
существенные инструменты практической
связки между наукой и промышленностью.
Важно, чтобы любая научная разработка уже
на этапе ее формирования была привязана к
рыночным потребностям, к технологическим
форматам массового производства, в которых
она должна быть реализована, к конкретным
промышленным партнерам. Она должна де-
латься под заказ — прямой, конкретного за-
казчика или косвенный, когда есть явная вос-
требованность на рынке. Тогда, во-первых,
срок выхода на рынок конкретной продукции
будет существенно короче, а, во-вторых, про-
цент востребованных разработок станет су-
щественно выше. Мы реально увидим их в ви-
де готовой продукции. 

А в чем трудность перевода отечествен-
ных знаний в продукцию, в деньги?
— В недостаточности спроса промышленно-
сти на наукоемкую продукцию с высоким со-
держанием технологического элемента. В на-
шей промышленности на сегодняшний день
отсутствует должный спрос на наукоемкие
продукты. Мы продолжаем конкурировать
лишь в сфере производства достаточно про-
стой продукции как внутри страны, так и за
рубежом. Во многом сказывается сырьевой
характер нашей экономики. Известно, что ос-
новные средства мы зарабатываем путем
продажи, перепродажи, первичной перера-
ботки сырьевого ресурса. Нет критической
массы бизнеса, который бы делал деньги на
хай-теке. Хотя подвижки происходят: наши
практические усилия все чаще находят отклик
и в частном бизнесе, и на промышленных гос-
предприятиях.

Влияет ли мировой финансовый кризис на
развитие нанотехнологий в России? 
— Кризис помогает тем, что «выталкивает»
с рынка малоэффективную неконкуренто-
способную продукцию. Руководители пред-
приятий и владельцы частного бизнеса на
горьком опыте убедились, что для выжива-
ния и дальнейшего успешного развития их
производств нужен наукоемкий, конкуренто-
способный продукт. Нам звонят компании,
заинтересованные в передовых технологи-
ях. Люди созрели для того, чтобы внедрять
их на своих производствах, менять харак-
тер инструментального производства, доба-
влять новые материалы в структуру своей
продукции.

Новое поколение 
выбирает нано
Не обходится, наверное, и без сопротив-

ления на местах…
— Речь скорее может идти об инерции сущест-
вующей экономической системы. Именно поэ-
тому РОСНАНО сегодня, например, готовит

свои предложения по совершенствованию
российского законодательства. Это первый,
но очень важный шаг на пути к инновационно-
му развитию. 

С целью устранения препятствий и введе-
ния стимулирующих положений для использо-
вания инновационной продукции РОСНАНО в
настоящее время проводит юридический и
технический анализ отраслевых технических
стандартов, норм и правил, а также правовых
проблем их применения. По итогам будут под-
готовлены предложения по поправкам в Феде-
ральный закон «О техническом регулирова-
нии».

Согласно классическому определению ин-
новационной экономики ее движущим факто-
ром являются знания. Это подразумевает, что
параллельно рынку материальных активов
должен формироваться рынок активов нема-
териальных. Всем известно, что фундамент
любого рынка — защита прав собственников.
К сожалению, существующая сегодня в России
система защиты интеллектуальной собствен-
ности не соответствует требованиям иннова-
ционного развития. Ее формирование — одна
из приоритетных задач.

Наконец, необходимо совершенствовать
корпоративное право и законодательство о
коллективных инвестициях, которое должно
дать больший простор для привлечения
средств в инновационную экономику. 

Что это означает на практике?
— Возьмем светодиоды. Они стоят дороже,
но энергопотребление светодиодов в 5—7
раз меньше, чем у традиционных ламп нака-
ливания. В течение двух-трех лет они не
только окупаются, но и начинают приносить
реальную экономию потребителю. Тем не
менее при существующей у нас системе гос-
закупок, ориентированной на закупку более
дешевой продукции, светодиоды приобре-
тать предприятия не могут. Такого рода
практические коллизии есть и в корпоратив-
ном законодательстве, и в налоговом. Ми-
нистерство экономического развития, ко-
нечно, делает практические шаги в коррек-
ции законов. Мы совместно стараемся выяс-
нить, какие юридические нюансы можно и
нужно учесть и как это сделать. Корпорация
РОСНАНО сотрудничает со всеми мини-
стерствами и ведомствами, предлагая свое
мнение по этому вопросу.

Но четкой государственной политики нет?
— Государственная политика есть. Ее коррек-
тировка — прерогатива Минэкономразвития.
Инновационная экономика строится постепен-
но, опираясь на реально работающие на
практике механизмы, но на ее формирование
требуется время.

Больше фондов — 
полезных и разных
Какими достижениями РОСНАНО может

гордиться сегодня?
— Мы вышли на проектную мощность. Это
очень важно. Долго формировались эффек-
тивные процедуры рассмотрения и структури-
рования работоспособных технологических
проектов в России. Сейчас они сформирова-
ны. Полгода назад генеральным директором
корпорации Анатолием Чубайсом была по-
ставлена задача — выносить с июля 2009 го-
да на рассмотрение Наблюдательного совета
не менее пяти проектов в месяц. С июля мы
вышли на плановый режим: принято положи-
тельное решение по шести проектам, и мы
рассчитываем придерживаться этого плана и
впредь.

Кроме прямого инвестирования проектов,
РОСНАНО планирует создать систему раз-
личных фондов. Концепция, принятая наблю-
дательным советом в июне, предполагает уча-
стие РОСНАНО в пяти основных специализи-
рованных типах фондов: «посевных» фондах
нанотехнологий, фондах малобюджетных про-
ектов, отраслевых фондах, международных
фондах нанотехнологий с привлечением ино-
странных инвесторов и ведущих международ-
ных управляющих компаний, а также в фон-
дах, организованных в рамках межправитель-
ственных соглашений. На первом этапе при-
оритетными типами фондов для РОСНАНО
станут «посевные» и международные фонды.
В части «посевных» фондов РОСНАНО плани-
рует активно работать с ОАО «Российская
венчурная компания» (РВК).

Каким образом госкорпорация РОСНАНО
отбирает проекты? Как организована экспер-
тиза перспективных предложений?
— Механизм отбора заявок похож на проце-
дуры крупного венчурного фонда. По сути,
это два блока экспертиз:

■ научно-техническая экспертиза, кото-
рая подтверждает принадлежность проекта к
нанотехнологической индустрии и его техниче-
скую реализуемость, а также устойчивость по-
зиций по интеллектуальной собственности;

■ инвестиционная экспертиза, в рамках
которой происходит структурирование проек-
та, определение итогового бизнес-плана и со-
гласование структуры инвестиционной сделки
(совместно с заявителем, будущим партнером,
потенциальным инвестором).

После того как проект получает положи-
тельное заключение технической экспертизы,
окончательное решение принимает Научно-
технический совет корпорации. А по инвести-
ционной экспертизе итоговое решение за Наб-
людательным советом корпорации. Наблюда-

тельный совет утверждает и участие в устав-
ном капитале предприятия, в которое мы вхо-
дим в качестве партнера.

Солнечный круг, 
нано вокруг…
Можете рассказать о тех проектах, кото-

рые уже в деле или даже реализованы?
— У нас в портфеле 22 проекта. Два из них из
области солнечной энергетики. Один — с
группой компаний «РЕНОВА» по строительст-
ву в Чувашии завода по производству панелей
для солнечных батарей мощностью 120 мВт в
год. Делается это совместно с нашим швей-
царским партнером — компанией «Oerlikon».
Это очень серьезный проект. Он дает основу
для создания в Чувашии кластера по солнеч-
ной энергетике. Второй проект — создание со-
вместного с ОАО «НПП «Квант» производст-
ва солнечных батарей для космических аппа-
ратов. Также одобрен проект по созданию по-
ликристаллического кремния (группа «Ни-
тол»). Эти проекты одобрены Наблюдатель-
ным советом корпорации, фактически они
формируют основу отрасли солнечной энерге-
тики в стране. Таким образом, в секторе сол-
нечной энергетики мы можем говорить о соз-
дании новой индустрии в России.

Как мы будем использовать ее на практи-
ке?
— Это создаст, во-первых, существенный вну-
тренний спрос на исследования по этому на-
правлению в стране. Соответственно появит-
ся в действии столь необходимая связка меж-
ду наукой и бизнесом. Во-вторых, это экспорт-
ная выручка. В-третьих, мы рассчитываем на
то, что в рамках проводимой в России полити-
ки по энергосбережению возникнет внутрен-
ний спрос на солнечные батареи.

Российская наука долгое время находи-
лась на периферии государственных интере-
сов. Есть ли у нас сейчас научные кадры, со-
ответствующие по уровню своей компетен-
ции запросам времени, способные реализо-
вать программу развития нанотехнологий в
стране. 
— Есть очень солидные объемы финансирова-
ния по федеральным целевым программам. В
том числе по программе развития нанотехно-
логий. Но чтобы результаты были заметны,
нужно связывать исследования на этапе фор-
мирования этих программ с реальным заказчи-
ком в отраслях. У нас есть серьезная фунда-
ментальная база по целому ряду направлений.
Так что принципиально хороший задел сущест-
вует, важно лишь грамотно увязать его с про-
мышленностью и сориентировать на критерии,
которые предъявляет глобальный рынок.

Как много заявок к вам поступает?
— В рассмотрении на сегодняшний день нахо-
дится более 100 потенциальных проектов. А
всего за время существования РОСНАНО по-
ступило более 1000 заявок. У нас есть не-
сколько десятков предложений и от зарубеж-
ных компаний, в частности из «Силиконовой
Долины» (США), а также из Германии, Ита-
лии, Израиля. На подходе сотрудничество с
Японией, Кореей, Францией. Мы планируем
создание совместных венчурных фондов с
крупнейшими управляющими зарубежными
компаниями, чтобы обеспечить трансфер луч-
ших зарубежных технологий в Россию. С удо-
вольствием с нами сотрудничают наши быв-
шие соотечественники, ученые, которые в
свое время уехали работать за границу. В ря-
де случаев поддержанные корпорацией про-
екты имеют в своей основе разработки имен-
но этих специалистов.

Беседовала Марина АНИКЕЕВА

Перспективы 
инновационного развития Наноиндустрия: перевод знаний в деньги

ПРАКТИЧЕСКИ ВО ВСЕХ ЭКОНОМИЧЕСКИ

РАЗВИТЫХ СТРАНАХ НАНОТЕХНОЛОГИИ 

И НАНОИНДУСТРИЯ ЯВЛЯЮТСЯ ОДНИМ 

ИЗ НАИБОЛЕЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ НАПРАВ-

ЛЕНИЙ НАУКИ, ТЕХНОЛОГИЙ И ПРОМЫШ-

ЛЕННОСТИ. РОССИЯ ТАКЖЕ СТАВИТ ЦЕ-

ЛЬЮ ЗАНЯТЬ ЛИДИРУЮЩИЕ ПОЗИЦИИ 

НА МИРОВЫХ РЫНКАХ НАНОПРОДУКЦИИ.

К 2015 ГОДУ В СТРАНЕ ДОЛЖНА БЫТЬ

СФОРМИРОВАНА НАЦИОНАЛЬНАЯ НАНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СЕТЬ, СОЗДАЮЩАЯ

УСЛОВИЯ ДЛЯ МАСШТАБНОГО НАРАЩИВА-

НИЯ НОВОЙ ПРОДУКЦИИ. С ЭТОЙ ЦЕЛЬЮ

19 ИЮЛЯ 2007 ГОДА БЫЛА СОЗДАНА ГОСУ-

ДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «РОССИЙ-

СКАЯ КОРПОРАЦИЯ НАНОТЕХНОЛОГИЙ»

(РОСНАНО). О СЕГОДНЯШНЕМ ДНЕ И ДОЛ-

ГОСРОЧНЫХ ПЕРСПЕКТИВАХ КОРПОРА-

ЦИИ РАССКАЗЫВАЕТ ДИРЕКТОР  ПРОЕКТ-

НОГО ОФИСА ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСНАНО»

МИХАИЛ ЧУЧКЕВИЧ. 



— В 2006 году Минэкономразвития России
был объявлен конкурс по «Созданию и разви-
тию инфраструктуры поддержки малых пред-
приятий в научно-технической сфере». Победи-
тель получал средства федерального бюджета
на реализацию своего проекта. Таким победите-
лем стала Республика Мордовия. В результате
на счету вновь созданной некоммерческой орга-
низации до конца 2006 года из средств респуб-
ликанского и федерального бюджетов было пе-
реведено 140 млн рублей. В результате кон-
курсного отбора была выбрана управляющая
компания — «Альянс РОСНО Управление акти-
вами». На нее легла обязанность по формиро-
ванию ЗПИФ «Региональный венчурный фонд
инвестиций в малые предприятия в научно-тех-
нической сфере Республики Мордовия» и при-
влечению в него 140 млн рублей частных
средств. К декабрю 2007 года фонд насчиты-
вал уже 280 млн рублей. И в течение следующе-
го 2008 года из этих денег было профинансиро-
вано пять наукоемких инновационных проектов
на общую сумму более 210 млн рублей. Один
из них — производство металло-пластиковых
труб нового поколения ООО «Мордовская
трубная компания» — принял участие в Между-
народной выставке отопительного и санитарно-
технического оборудования и получил высокую
оценку ее участников. Такая динамика формиро-
вания фонда и его инвестиционной работы не
только получила позитивный резонанс в россий-
ских финансовых кругах, но и подтвердила вы-
сокий потенциал роста экономики Мордовии. 

В 2009 году Республика Мордовия в оче-
редной раз выиграла конкурс Минэкономразви-
тия по отбору субъектов РФ для предоставле-
ния субсидий на финансирование мероприятий
в поддержку малого предпринимательства. Те-
перь Региональный венчурный фонд Республики
Мордовия располагает 300 млн бюджетных
рублей на дальнейшее развитие частно-госу-
дарственного партнерства. Управляющей ком-
панией в 2009 году были перерегистрированы
Правила доверительного управления Фондом и
начата работа по привлечению частных инве-
стиций в сумме 300 млн рублей на развитие ин-
новационного потенциала Республики. Таким
образом в 2009 году общая капитализация Ре-
гионального венчурного фонда республики
Мордовия должна составить 880 млн  рублей.

Венчурные фонды вкладывают капитал
только тогда, когда поверят и убедятся, что за-
явленный проект может обеспечить быстрое
увеличение продаж и приносить прибыль. Про-
ект должен быть выгодным не только заявите-
лю, а прежде всего инвестору. Общим критери-
ем позитивной оценки для всех венчурных про-
ектов является способность компании к быстро-
му развитию. Здесь большое значение, помимо
содержательной части, приобретает и инфра-
структура реализации венчурного проекта. По-
этому Мордовия активно формирует региональ-
ную инновационную систему и интенсивно ис-
пользует новые технологии. В настоящее время
созданы и успешно работают более 10 органи-
заций, оказывающих организационно-консал-
тинговую поддержку инновационным предпри-
ятиям. В их числе ГУ «Бизнес-инкубатор Респуб-
лики Мордовия», Кредитный фонд Республики
Мордовия, «Инновационно-технологический
центр», «Инжиниринго-консалтинговый центр» с
филиалами в каждом районе республики, «Ин-
жиниринго-конструкторская компания», Межре-
гиональный Центр трансфера технологий, «Ре-
гиональный фонд венчурных инвестиций в ма-
лые предприятия в научно-технической сфере
Республики Мордовия».

Ежегодно в республиканском бюджете
предусматриваются средства на софинанси-

рование (на конкурсной основе) научно-инно-
вационных проектов, реализуемых предпри-
ятиями и научными организациями республи-
ки. В 2008 году таким образом было поддер-
жано 23 проекта проведения научных меро-
приятий и проектов НИОКР на сумму более
28 млн рублей. В текущем году финансовый
кризис вносит свои коррективы в расходную
часть бюджета. Однако руководство Респуб-
лики Мордовия понимает, что вложение денег
в разработку и внедрение современных инно-

вационных технологий сегодня — это обеспе-
чение устойчивого экономического роста зав-
тра. Особое внимание уделяется развитию
нанотехнологий в регионе, их внедрению в
производство и продвижению на рынок конку-
рентоспособных инновационных продуктов.
Уже сейчас разрабатывается ряд венчурных
проектов на базе нанотехнологий с очень вы-
сокой вероятностью коммерциализации. Для
дальнейшего развития этого направления сов-
местно с Госкорпорацией «Роснанотех» плани-

руется создать «Региональный центр развития
нанотехнологий Республики Мордовия».

Основные задачи центра: 
■ создание центра коллективного пользования

уникальным научным оборудованием и при-
борами;

■ содействие инновационным предприятиям в
изучении рынка и формировании необходи-
мых качеств продукта, для обеспечения ком-
мерциализации проектов;

■ оказание помощи в масштабировании ус-
пешных проектов.

В то же время развитие венчурного инвести-
рования малого бизнеса в научно-технической
сфере несколько суживает инновационную актив-
ность субъектов малого и среднего бизнеса. В хо-
де работы по отбору проектов для финансирова-
ния из средств венчурного фонда отклонялись
проекты, заявленные организациями, которые не
соответствовали критериям малого предприятия
или не имели ярко выраженной научно-техниче-
ской новизны. Данные проекты реализуются за
счет средств малого и среднего бизнеса и в ряде
случаев имеют большую ценность для региона.
Для снятия этих ограничений Правительством
Республики Мордовия совместно с Минэконом-
развития России было принято решение о созда-
нии в регионе Фонда смешанных инвестиций в
субъекты малого и среднего предпринимательст-
ва на принципах частно–государственного парт-
нерства. Общая капитализация Фонда на пер-
вых порах составит 400 млн рублей. 

Фонд смешанных инвестиций фактически
представляет собой «фонд прямых инвестиций»
и позволяет финансировать проекты, поддер-
жанные на первых этапах венчурными фонда-
ми. Его возникновение является логичным про-
должением вовлечения в него малых инноваци-
онных фирм республики. По итогам работы вен-
чурного фонда, уже подобраны перспективные
инвестиционные проекты, претендующие на фи-
нансирование из фонда «прямых инвестиций». В
настоящее время объявлен конкурс на отбор
управляющей компании для передачи ей в дове-
рительное управление бюджетных денег с це-
лью включения их в ЗПИФ. Информацию о кон-
курсе можно получить на сайте www.vfrm.ru. 

Своеобразный итог развития инновацион-
ной системы региона был продемонстрирован
на II Форуме «Российским инновациям — рос-
сийский капитал», прошедшем в июне 2009 го-
да в Саранске, где от республики было предста-
влено пятьдесят перспективных инновационных
проектов, претендующих на привлечение вен-
чурных инвестиций. «Фонд содействия разви-
тию инвестиций в субъекты малого и среднего
бизнеса Республики Мордовия» предложил так-
же семь проектов, получивших высокую оценку
жюри конкурса. 

Таким образом, комплексный подход к
развитию инновационной системы республики
создает возможность не только генерировать
научно-инновационные проекты, но также
обеспечивать им необходимые финансовые и
организационные условия для старта и даль-
нейшего развития. А это позволит существен-
но повысить долю региона в общем объеме
инновационной продукции и значительно раз-
вить научно-технический потенциал экономики
Республики Мордовия.

7

Развитие инновационной системы 
Республики Мордовия: венчурное инвестирование

Зам. Председателя Правительства — 
Министр науки, информатизации и новыхтехнологий

Республики Мордовия Виктор НЕЧАЕВ, 
Зам. министра науки, информатизации 

и новых технологий Республики Мордовия 
Владимир КЕЧЕМАЙКИН

■ Малое предприятие в научно-технической
сфере.

■ Регистрация в Мордовии или готовность пе-
ренести бизнес в этот регион.

■ Организационная форма — ООО или ЗАО. 
■ Ограничение по минимальным долям вхож-

дения в капитал компаний для ЗПИФ состав-
ляет:

— 25%+1 акция для ЗАО.
— 50%+1 доля для ООО.

■ Основная деятельность — внедрение и коммер-
циализация результатов НИОКР, изобретений.

■ Наличие продуманного плана реализации про-
екта в виде оформленного бизнес-плана. 

■ Наличие прав интеллектуальной собственно-
сти, патентов, авторских прав или реальная
возможность получения таких прав на ре-
зультаты научно-технической деятельности.

■ Возможность реализации проекта в течение
не более 6 лет. 

Перспективы 
инновационного развития

ОДНАЖДЫ МЫ УЖЕ РАССКАЗЫВАЛИ О СОЗДАНИИ ТЕХНОПАРКА В СФЕРЕ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ. А СЕГОДНЯ РЕЧЬ ПОЙДЕТ 
О СОЗДАННЫХ В ЭТОМ ПЕРСПЕКТИВНОМ РЕГИОНЕ ФОНДАХ ВЕНЧУРНОГО И СМЕШАННОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА. 

Информацию по оформлению предложений на соискание инвестиций венчурного фонда 
Республики Мордовия можно найти на сайте фонда — www.vfrm.ru 

Формальные критерии отбора проектов 
для привлечения венчурных инвестиций



8

Александр Иванович, бизнес-ангелы
— относительно новое явление в отечест-
венной экономике. А были ли такие «анге-
лы» в далеком прошлом России? Савва
Морозов, например?
— Безусловно, это новое для российской
экономики явление. Что касается Саввы
Морозова, то он, если пользоваться сов-
ременными терминами, был бизнесменом
и меценатом. Как бизнесмен он зарабаты-
вал деньги, часть из которых тратил на
благотворительность. 

Венчурный механизм, который исполь-
зуют бизнес-ангелы, это все-таки бизнес,
хотя и специфический, поскольку инвести-
ции осуществляются в инновационные
проекты самых ранних стадий.

Сложность таких проектов заключает-
ся, во-первых, в высокой степени неопре-
деленности и, соответственно рисков, по-
скольку на момент принятия инвестицион-
ного решения имеются в лучшем случае
опытный образец. Во-вторых, в длитель-
ных сроках вложений (до 5—10 лет) без
залога и гарантий со стороны инициато-
ров. Поэтому такие вложения требуют
особой квалификации инвесторов. Для ан-

гельского инвестирования нужно иметь
специальные знания, опыт бизнеса и хо-
рошую интуицию. Именно эти качества ин-
вестора позволяют снизить риски. Кроме
того, сокращению рисков способствуют
инвестиции в несколько (5-7 компаний) и
соинвестирование с другими ангелами.
Куда легче вложиться в недвижимость.
Там все понятно: построил, перепродал,
все правильно оформил. А здесь даже не
всегда понимаешь, как оценить проект,
спрогнозировать его эффективность. 

Вместе с тем следует отметить, что по
статистике ангельские инвестиции в США
самые высокодоходные. Так что мы реко-
мендуем нашим бизнесменам обратить на
этот вид инвестирования свое внимание.

Чем бизнес-ангелы отличаются от вен-
чурных инвесторов?
— Бизнес-ангел — как правило, физиче-
ское лицо. Это инвестор, который вклады-
вает в проект на его самой ранней «посев-
ной» стадии. И сам непосредственно или
совместно с соинвестором управляет раз-
витием компании. 

Венчурный инвестор, как правило,
вкладывает средства не непосредственно
в компанию, а в венчурный фонд и нани-
мает для управления им профессиональ-
ную управляющую компанию, которая под
контролем инвесторов осуществляет про-
цессы отбора, инвестирования, управле-
ния и выходом из проектов. А венчурные
фонды инвестируют в компании начальной
(последующей после посевной) стадии, в
так называемые старт-апы, в объеме 3—8

млн долларов. Бизнес-ангельские инвести-
ции в среднем составляют 200-300 тыс.
долларов, максимум до 1 млн долларов.

Бизнес-ангел может вмешиваться в
управление проектом, в деятельность
компании-разработчика?

— Безусловно, может и должен. Посколь-
ку это его инвестиции, ему необходимо
контролировать процесс развития компа-
нии, выход ее на рынок. Он «расслабляет-
ся» на этапе подключения к проекту вен-
чурного фонда. Он вправе и продать вен-
чурному фонду свою долю. Бывают слу-
чаи, когда бизнес-ангелы остаются в биз-
несе и управлении проектом вместе с вен-
чурным фондом.

Бизнес-ангел действует не сам по себе,
он часть команды вместе с разработчиком
и менеджером («трое в лодке»). Он при-
шел, чтобы на основе своих инвестиций,
знаний и опыта, изобретения  разработчи-
ка, мастерства менеджера осуществить
быстрый рост и капитализацию компании.
А потом продать свою долю и таким обра-
зом «отбить» собственные средства и по-
лучить доход. 

Для успеха проекта важно, чтобы меж-
ду участниками проекта были сформирова-
ны дружеские, деловые отношения, постро-
енные на взаимном  доверии и ответствен-
ности партнеров.

Наши олигархи выступают в роли биз-
нес-ангелов?
— Мы открыты к сотрудничеству с крупным
бизнесом. В наше содружество, например,
входит, корпорация «ИНТЕЛ». Положи-
тельная динамика наблюдается. Больше
скажу — кризис повлиял на то, что к нам
пошел достаточно крупный инвестор.

Кризис способствует развитию иннова-
ций?
— А некуда больше вкладывать! Паевые
инвестиционные фонды зашатались, бирже-
вая торговля нестабильна, недвижимость
стоит. А инновации — наше будущее. Зна-
ния становятся и товаром, и средством про-
изводства.

В России пока недостает критической
массы инноваций, чтобы осуществить каче-
ственный рывок в экономике. Но количество
рано или поздно переходит в качество. По-
этому, если мы хотим перейти в инновацион-
ное пространство, необходима избыточ-
ность денег — но не простых, а упакован-
ных в необходимые инвестиционные меха-
низмы (бизнес-ангелы, посевные и венчур-
ные фонды).

Бизнес-ангелы
кто они? В поиске «умных денег»

ИСТОРИЯ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ ПОСЛЕДНИХ ДЕСЯТИЛЕТИЙ ПОКАЗЫВАЕТ,

ЧТО БЕЗ БИЗНЕС-АНГЕЛЬСКОГО И ВЕНЧУРНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ БЫЛО БЫ

НЕВОЗМОЖНО ФОРМИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОГО СЕКТОРА МИРОВОГО

ХОЗЯЙСТВА. ОБРАЗОВАННОЕ В  2006 ГОДУ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО

«НАЦИОНАЛЬНОЕ СОДРУЖЕСТВО БИЗНЕС-АНГЕЛОВ» (СБАР) ОБЪЕДИНЯЕТ

ИНВЕСТОРОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ  ДОЛГОСРОЧНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ КОМПАНИЙ ПРИ ВЫСОКИХ РИСКАХ ВЛОЖЕНИЙ.

ОДНАКО БИЗНЕС-АНГЕЛЫ ЕЩЕ НЕ СТАЛИ ЧАСТЬЮ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

ЭКОНОМИКИ. О СОСТОЯНИИ И ПЕРСПЕКТИВАХ БИЗНЕС-АНГЕЛЬСКОГО

ДВИЖЕНИЯ — НАША БЕСЕДА С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ПРАВЛЕНИЯ

НАЦИОНАЛЬНОГО СОДРУЖЕСТВА БИЗНЕС-АНГЕЛОВ (СБАР) АЛЕКСАНДРОМ

КАШИРИНЫМ.

Во-первых, нужно выяснить, есть ли сегод-
ня растущие рынки, сколько их и какие. Со-
гласитесь, что знакомство с точными данными
в «своей» сфере деятельности меняет дело.
Для того чтобы перейти с производства одно-
го товара на аналогичный, потребуется лишь
настройка имеющегося оборудования. Не
нужна  глобальная перестройка производства
и при торговле новыми товарами, схожими с

освоенным ассортиментом. Остается узнать,
существуют ли растущие товарные рынки в
интересующей вас сфере бизнеса и насколько
достоверны и конкретны данные о них.

Все внешнеторговые потоки можно разде-
лить на 97 групп в соответствии с междуна-
родным классификатором (ТН ВЭД). Каждый
товар в нем имеет свой код. Чтобы выявить
«свои» растущие рынки, необходимо выбрать
товарную группу по своим бизнес-интересам.
Далее в рамках группы внимательно изучить
товары, по которым статистика демонстриру-
ет рост торговли и в кризис. 

Описание многих товаров удивит своей
детальностью. Так, например, если вы занима-
етесь стеклотарой, то сможете уточнить: ка-
кой емкости бутылка сегодня имеет наиболь-
ший спрос, если хлопчатобумажными тканя-
ми — какая плотность ткани является пред-
почтительной, если кабельно-проводниковой
продукцией, то кабель какого напряжения яв-
ляется лидером продаж. Точные данные мож-
но получить практически в каждой группе —
идет ли речь об алкоголе, мясе, автомобилях,
пластмассе, двигателях или других товарах.
Узнать, есть ли вообще растущие рынки в
интересующей вас товарной группе, мож-
но бесплатно с помощью интернет-ресурса
www.vvs-info.ru. 

Наиболее активны с точки зрения присут-
ствия растущих рынков товарные группы, при-
веденные на диаграммах.

Тенденция роста, как видно из диаграмм,
гораздо чаще обнаруживается в импортной
торговле, а вероятность попасть на растущий
рынок гораздо выше при торговле товарами,
относящимися к группе «Оборудование и ме-
ханические устройства». Впервые в этом году
в десятку лидеров вошла позиция «Импорт мя-
са и пищевых мясных субпродуктов». Спрос
на 51 вид мясных продуктов последние три
месяца удовлетворяется в России за счет на-
ращивания объемов импорта. 

В экспортном направлении среди тенден-
ций, происходящих в TOP-десятке, можно от-
метить значительное сокращение активности
вывоза экспортной древесины и изделий из
нее.

Особого внимания заслуживают случаи
растущего ввоза (не забудем — на фоне
кризиса!) технологического оборудования.
Его ввоз активизирован с начала 2009 года
целой группой отечественных бизнесов.
Многие предприниматели могут сделать из
этого факта выводы и сработать на опере-
жение.

Внутри почти каждой товарной группы
есть примеры товаров с завидными темпами

Поспеть за рынком
РАБОТАТЬ НА РАСТУЩЕМ РЫНКЕ —

ЖЕЛАНИЕ КАЖДОГО БИЗНЕСА. 

ОНО И ПОНЯТНО: КОНКУРЕНЦИЯ 

НЕ УСПЕВАЕТ ДОСАЖДАТЬ, ПОТОМУ

ЧТО МЕСТА НА РЫНКЕ ХВАТАЕТ ВСЕМ.

РАСТЕТ СПРОС, РАСТЕТ СБЫТ, —

РАСТУТ И ДОХОДЫ. РАБОТАТЬ 

НА РАСТУЩЕМ РЫНКЕ В КРИЗИС —

МЕЧТА, КОТОРАЯ НА ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД

КАЖЕТСЯ НЕСБЫТОЧНОЙ. ОДНАКО

«ВСТАТЬ» НА РАСТУЩИЙ РЫНОК —

РЕАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ

КАЖДОГО БИЗНЕСА, ДАЖЕ В ПЕРИОД

ЭКОНОМИЧЕСКОГО СПАДА. КАКОЙ ЖЕ

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ВЫБРАТЬ? ОБ

ЭТОМ РАССКАЗЫВАЕТ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ

ДИРЕКТОР ИАК «ВЛАДВНЕШСЕРВИС»

ЖАННА МАРТЫНОВА.



роста продаж. Среди древесины — это лесо-
материалы из дуба, среди стройматериа-
лов — клинкеры цементные, среди рыбы —
палтус черный и т.п. Конечно, можно наблю-
дать: как долго продлится тенденция? Но, на-
верное, предпочтительнее действовать — на-
лаживать связи с создателями растущих това-
ропотоков, корректировать ассортимент сво-
их товаров и услуг на реальный спрос. 

У растущих рынков есть свои разновидно-
сти и определения:
■ восстанавливающийся рынок — тот,

который хотя и проявляет
поступательный ежемесячный рост,
но еще не достиг прошлогодних
результатов;

■ растущий сезонный рынок — тот, у
которого трехмесячный объем

продаж выше прошлогоднего, но
не имеет строго растущего тренда;

■ стабильно растущий рынок — тот, у
которого и суммарные объемы
выше прошлогодних,  и из месяца
в месяц рост наблюдается.
Последний случай — самый привлека-

тельный. Оперативная «настройка» на ре-
ально существующего потребителя (россий-

ского или зарубежного) не только поможет
многим предприятиям выстоять, удержать-
ся, но и предоставит шанс расшириться в
кризис. Ну а потом, став прямым партнером
участника растущего рынка или самим его
участником, обнаружить, что работать
на растущем рынке в кризис — мечта, кото-
рая только на первый взгляд кажется
несбыточной.

Алгоритм работы СБАР по привлечению
инвестиций достаточно прост. На начальном
этапе СБАР изучает заявку на инвестирова-
ние — анкету инновационного проекта, ко-
торая кратко отражает его основные момен-
ты (она заполняется на интернет-сайте).
Часть проектов отбирается для дальнейшего
изучения. Если вас выбрали для более де-
тального рассмотрения, понадобится подго-
товить расширенную информацию о проекте
в соответствии со специальным форматом. 

Если у вас уже есть бизнес-план проекта,
можно использовать и его. Менеджеры по-
могут составить бизнес-предложение для ин-
вестора. Компании, прошедшие рассмотре-
ние менеджерами СБАР и подготовившие
бизнес-предложение, приглашаются на собе-
седование для оценки возможности сотруд-
ничества. Здесь же согласовывается оценка
бизнеса и доли инвесторов. 

Для представления проекта потенциаль-
ным инвесторам понадобится подготовить его
10-минутную презентацию в PowerPoint. Про-
ект выносится на Экспертный совет СБАР, где
опытные бизнес-ангелы и венчурные капитали-
сты дают оценку и рекомендации инициато-
рам проекта. В соответствии с планом работы
СБАР организует презентационные сессии, ку-
да отобранные компании приглашаются пред-
ставить свои проекты бизнес-ангелам, венчур-
ным капиталистам и другим потенциальным
инвесторам. После этого инвесторы могут свя-
заться с компанией напрямую.

Если к проекту на презентационной сес-
сии не проявлен интерес со стороны инве-
сторов, СБАР проводит дальнейшее продви-
жение проекта. Оно осуществляется через
венчурные ярмарки, государственные кон-
курсы, прямые предложения потенциальным
инвесторам и отраслевым корпорациям,
публикации в специализированных изданиях
и Интернет-ресурсах, последующие презен-
тационные сессии в рамках межрегиональ-
ного и международного обмена. 

По итогам 2008 года поступили более
500 заявок, 60 проектов было представлено
инвесторам, 10 получили инвестиции.

■ Передвижные,
переносные 
и стационарные 
установки «Альфа»,

которые используют мощный импульсный
ультрафиолетовый поток света сплошно-
го спектра и предназначены для экстрен-
ного обеззараживания воздуха, заражен-
ного различными видами патогенной мик-
рофлоры (вирусы, бактерии, споры, гри-
бы) за рекордно короткое время. Напри-
мер, время обеззараживания помещения
объемом 150 м3 при бактерицидной эф-
фективности 99,9% составляет всего 3
минуты. 
По комплексу своих характеристик (в том
числе по уровню микобактерицидной,
фунгицидной активности) оборудование
не имеет сопоставимых зарубежных и
отечественных аналогов. Установки при-
меняются в больницах, поликлиниках и
других объектах, требующих «чистых»
помещений.

■ Дыхательный тренажер
«Новое Дыхание»

для тренировки дыхательных мышц/дыха-
тельной системы в движении (при физиче-
ской нагрузке). 
Этот дыхательный тренажер — уникаль-
ное, современное и высокоэффективное
средство тренировки кардиореспиратор-
ной системы, предназначенное для спорт-
сменов, физкультурников, широкого кру-
га лиц, занимающихся различными физи-
ческими упражнениями, фитнесом, дыха-
тельной гимнастикой и ведущих здоровый
образ жизни. Тренировка обеспечивается
за счет регулируемого сопротивления и
создаваемой вибрации потоку выдыхае-
мого воздуха. Тренажер активно исполь-
зуется членами клубных и сборных ко-
манд России, Норвегии, Голландии, Юж-
ной Африки, Швеции и других стран по
различным видам спорта.

■ Система VibraImage — 
бесконтактный мониторинг психофизиологи-
ческого состояния человека. В основе тех-
нологии виброизображения лежит регистра-
ция микроперемещений (микровибраций) от-
дельных точек тела человека в пространст-
ве. Исследования показывают, что амплиту-
да и частота микроперемещений отражает
эмоциональное состояние (страх, тревож-
ность, опасность, покой) и не могут контро-
лироваться самим человеком. Система поз-
воляет выявлять потенциально опасного че-
ловека при досмотре пассажиров в аэро-
порту. VibraImage уже используется в аэро-
портах «Пулково» и «Домодедово» и поло-
жительно себя зарекомендовала. Следую-
щий этап развития системы — бесконтакт-
ная детекция лжи.

■ Универсальная Библиотека
Трансляции (УБТ)

Производительность, скорость работы
программного обеспечения любых цифро-
вых систем (управляемых процессором) за-
висит от эффективности процесса компиля-
ции, т.е. перевода команд в машинный
код. Разработана технология, позволяю-
щая существенно (в разы) упростить и оп-
тимизировать как модификацию существу-
ющих компиляторов для языков програм-
мирования и компьютерных систем, так и
создание новых. Разработанная
Универсальная Библиотека Трансляции
(УБТ) состоит из большого числа реализо-
ванных алгоритмов анализа и оптимиза-
ций, а также промежуточного представле-
ния, способного отражать семантику про-
граммы, написанной на любом известном
императивном языке программирования.
Реализация указанных алгоритмов выпол-
нена в виде библиотеки строительных бло-
ков. Это дает возможность гибкого исполь-
зования только тех элементов библиотеки,
которые необходимы для решения задачи
пользователя.
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От анкеты к проекту

ТОР-10 САМЫХ АКТИВНЫХ ТОВАРНЫХ ГРУПП ИМПОРТА
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1. Оборудование и механические устройства
2. Электрические машины и оборудование
3. Органические химические соединения
4. Изделия из черных металлов
5. Пластмассы и изделия из них

6. Инструменты и аппараты
7. Продукты неорганической химии
8. Рыба и ракообразные
9. Предметы одежды и принадлежности к ним
10. Мясо и пищевые мясные субпродукты

ТОР-10 САМЫХ АКТИВНЫХ ТОВАРНЫХ ГРУПП ЭКСПОРТА
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1. Оборудование и механические устройства
2. Электрические машины и оборудование
3. Черные металлы
4. Изделия из черных металлов
5. Инструменты и аппараты

6. Пластмассы и изделия из них
7. Топливо минеральное, нефть
8. Бумага и картон
9. Продукты неорганической химии
10. Древесина и изделия из нее

Государство должно поддерживать
этот процесс. Особо нуждается в помощи
малый бизнес. Европейские государства
стимулируют бизнес-ангелов к переходу в
инновационный сектор путем снижения
налогов, соинвестирования с госсредства-
ми. Если человек поместил свои личные
средства в инновационную компанию,
значит, он намерен заниматься этим де-
лом всерьез. Кроме того, следует иметь в
виду, что как только инвестиции пришли в
компанию, сразу появились рабочие мес-
та, зарплата, налоги, производство и т.д.

В нашей стране есть возможность ока-
зывать такую помощь?
— Надо решить, кому ее оказывать. Это
вопрос стратегии. Или будем раздавать
всем сестрам по серьгам, и тогда у нас ни-
где не случится прорыва, или выделять
приоритеты, направлять туда денежные
потоки. В настоящий момент в стране ни-
кто не управляет инновационным процес-
сом. Требуется межотраслевой орган ис-
полнительной власти, может быть, мини-
стерство.

У нас проекты бегают за деньгами. А
на начальном этапе, на котором мы сей-
час находимся, нужно наоборот. И если
неизвестно, как этого добиться, надо ско-
пировать у тех, кто этому уже научился.
Так было, когда России понадобился флот.
Петр Первый поехал в корабельную Гол-
ландию и привез оттуда технологии и кад-
ры. А что сделали японцы, когда создава-
ли свои автомобили? Послали своих лю-
дей на «Форд». СССР основывал свое са-
молетостроение, взяв лучшее у «Дугла-
са». Технологии и кадры решают все при
наличии финансовых и административных
ресурсов.

У нас колоссальное налоговое бремя
для малых предприятий, законодатель-
ные, административные, таможенные про-
блемы, постоянно меняющаяся отчет-
ность. Существенная часть жизни, энер-
гии инноваторов уходит на штурм бюро-
кратических процедур. Чтобы сдвинуть ин-
новационное развитие, нужны серьезные
меры, стимулирующие деятельность изо-
бретателей, менеджеров, инвесторов и
малых инновационных компаний в целом. 

Беседовала Марина АНИКЕЕВА

ПРОЕКТЫ, КОТОРЫЕ ПОЛУЧИЛИ ПОДДЕРЖКУ СБАР



«Лемкон» уже не первый год работает в
России. На этот раз выбор пал на Калужский
регион. Чем привлек финскую компанию
«Лемкон» этот уголок России?
А.Питухин: Калуга находится на пересечении
основных автомобильных и железных дорог
всего в 180 километрах от Москвы. Это обес-
печивает великолепную транспортную доступ-
ность рынков Украины, Белоруссии и стран Бал-
тии. Руководство области еще несколько лет на-
зад сделало ставку на индустриальное разви-
тие, и с тех пор здесь осуществлен ряд крупных
инвестиционных проектов, размещены произ-
водства всемирно известных брендов, напри-
мер Фольксваген, Самсунг, Лафарж, САБ Мил-
лер и другие. В области созданы комфортные
инвестиционные условия для приходящих сюда
производственных предприятий. Большую роль
в нашем выборе сыграла активная позиция и
разумная инвестиционная политика правитель-

ства региона. Ведь государственная поддержка
является важнейшим условием для успешной
реализации любого проекта. У нас сложились
хорошие рабочие отношения с местной админи-
страцией, с министерствами и ведомствами Ка-
лужской области. Они основаны на доверии и
взаимовыгоде. Два года назад мы оформили в
собственность участок земли в 20 км от Калуги
и подписали с администрациями области и рай-
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В масштабах 
ХХI века 

Если верить рапортам энергичных чиновников, индустриаль-
ные парки растут у нас как грибы после дождя. Особенно ес-
ли изливается он на экономически благодатную почву.
Подмосковье, прилегающие к нему соседние регионы, а
также Ленинградская, Владимирская области в этом смыс-
ле особенно привлекательны. Сказывается, во-первых, бли-
зость к столице и ко всем ее транспортным артериям. Во-
вторых, громадность «простаивающих» земельных терри-
торий, не вовлеченных еще во всей полноте в крупномас-
штабный бизнес. В-третьих, в течение последнего десятиле-
тия Московская, Калужская, Ленинградская, Липецкая,
Архангельская области и ряд других субъектов стали наи-
более стабильными и динамично развивающимися региона-
ми, в чью экономику вкладываются серьезные инвестици-
онные компании и банки. В частности, на финансирование
строительства инфраструктуры ИП в Калуге совсем недав-
но «Внешэкономбанк» выделил 5 млрд рублей. На террито-
рии парков расположились такие компании, как «Фольк-
сваген», «Вольво Тракс», «Нестле», «Самсунг», «Пежо-Сит-
роен», «Лафарж», «Стора Энсо Пакаджинг».
Проекты строительства промпарков находят поддержку у
федеральных и региональных властей. С их точки зрения,
участие в создании таких объектов позволяет решить проб-
лему инвестиций в инфраструктуру со стороны инвестора и
удешевляет удельные капиталовложения из бюджета. 
Осознавая экономическую и политическую важность по-
добного строительства, регионы повсеместно разрабатыва-
ют документы и специальные программы, которые бы об-

легчили иностранным инвесторам продвижение на россий-
ском рынке. Их цель — помочь девелоперам ИП преодолеть
бюрократическую волокиту на местах. В частности, прави-
тельством Подмосковья  была принята Программа по соз-
данию промышленных округов в Московской области на
период до 2010 года. В официальной бумаге обозначены и
конкретные земельные участки, выбранные для размеще-
ния будущих промышленных зон, и инвесторы, заинтересо-
ванные в застройке отдельных территорий. Стоит отме-
тить, что список «заинтересованных лиц» внушителен.
Однако реализованных на деле проектов пока не так много,
как заявлено. 
Из действующих ныне парков можно назвать ИП «Об-
нинск», специализирующийся в основном на фармацевтике;
ИП «Шереметьево»; Камский ИП «Мастер», созданный в
Набережных Челнах на базе КамАЗа и ориентированный на
машиностроительную отрасль; Кирпичный Завод  «Пулково»
в Ленинградской области, «North-West Techopark», «Ржев-
ка» в Санкт-Петербурге; Архангельский промышленный
парк по глубокой переработке древесины. Ожидается, что в
2009 году будет введена в эксплуатацию первая очередь ИП
«Шексна» в Вологодской области, а еще через год — ИП «До-
модедово» (10 га). Вообще планируется, что в одном только
Подмосковье к 2010 году откроются 12 И-парков. И пример-
но столько же по всей стране. Объявлены проекты создания
промышленных зон в Выборге и Гатчине; проект портовой
зоны «Усть-Луга» в Ленинградской области. «Химический»
V-Park намерена создать Noble House во Владимирской обла-

сти; итальянский промышленный парк ассоциации АМР
«МаркеРуссия» анонсирован в Дмитровском районе. 
И все-таки большинство проектов пока либо на бумаге, ли-
бо на стадии зачаточного строительства. Видимо, не все,
что начинается за здравие, так же хорошо продолжается. В
чем же дело? Сложности начинаются с отвода земельного
участка. Чтобы кусок земли «сельскохозяйственного назна-
чения» перевести на бумаге в «промышленный» статус, де-
велоперу нужно положить немало сил и убить около полу-
года времени. Далее, владельцу будущего индустриального
городка нужно размежевать один большой участок на мно-
го мелких. При этом хорошо бы заранее знать потенциаль-
ных пользователей, чтобы произвести этот раздел под их
конкретные нужды. И, наконец, зачастую парки размеща-
ются на территориях бывших промышленных предприятий
со старыми инженерными коммуникациями, обветшавши-
ми или недостаточными водоканалами и газопроводами. В
результате чего инвесторы вынуждены самостоятельно по
частям решать не только собственные производственные
задачи, но и множественные «внешние» проблемы. Хотя
есть компании-исключения. Например, строительная ком-
пания «Лемкон» гарантирует своим заказчикам минималь-
ные риски и полностью обеспечивает их эффективное и
бесперебойное функционирование. Опытный «Лемкон»
всю ответственность за абсолютную подготовку промпло-
щадки к запуску производства берет полностью на себя.

Марина АНИКЕЕВА

Индустриальный парк 
под Калугой

Александр Викторович Питухин — с отличием окончил Архангельский государст-
венный технический университет, получил образовательные сертификаты по ряду
европейских программ в области реализации международных проектов. 
В течение нескольких лет участвовал в качестве эксперта и руководителя в раз-
личных инфраструктурных инвестиционных проектах, реализуемых с участием
международных финансовых инстутутов, таких как Северный инвестиционный
банк, Европейский банк реконструкции и развития.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

ВОКРУГ КАЛУГИ ВОЗВОДИТСЯ ОЖЕ-

РЕЛЬЕ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРКОВ 

И ПРОМЗОН. И ЭТО СОВЕРШЕННО

ЛОГИЧНО, ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ

СТРАТЕГИЧЕСКИ ВЫГОДНОЕ ТЕРРИ-

ТОРИАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ РЕГИ-

ОНА И ДЕЯТЕЛЬНУЮ ГОТОВНОСТЬ

ОБЛАСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕ-

ДОСТАВЛЯТЬ ОПТИМАЛЬНЫЕ УСЛО-

ВИЯ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИ-

ЦИЙ. ФИНСКАЯ КОМПАНИЯ «ЛЕМ-

КОН»ПРИСТУПИЛА К ОСУЩЕСТВЛЕ-

НИЮ СОБСТВЕННОГО ПРОЕКТА ИН-

ДУСТРИАЛЬНОГО ПАРКА В КАЛУЖ-

СКОЙ ОБЛАСТИ, ГДЕ ПЛАНИРУЕТ

РАЗМЕСТИТЬ ПРИМЕРНО 20 НОВЫХ

ПРЕДПРИЯТИЙ РОССИЙСКИХ И МЕЖ-

ДУНАРОДНЫХ КОМПАНИЙ. 

«ЛЕМКОН» ПРЕДЛАГАЕТ ЗАПАДНЫМ

ИНВЕСТОРАМ  ВОЗМОЖНОСТЬ БЫСТ-

РО И С НАИМЕНЬШИМ РИСКОМ ВОЙ-

ТИ НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК 

И НАЧАТЬ СВОЮ ОПЕРАТИВНУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. МЫ ЗАДАЛИ НЕ-

СКОЛЬКО ВОПРОСОВ РУКОВОДИТЕ-

ЛЯМ ПРОЕКТА «ЛЕМКОН И-ПАРКА» ГЕ-

НЕРАЛЬНОМУ ДИРЕКТОРУ ООО «ЛЕМ-

КОН ИНВЕСТ» — АЛЕКСАНДРУ ПИТУ-

ХИНУ И РЕГИОНАЛЬНОМУ ДИРЕКТОРУ

АО «ЛЕМКОН» МИКЕ САНДИНУ.

Индустриальные парки: главное — грамотно стартовать!



она договор об инвестиционном сотрудничест-
ве, ставший основой для реализации довольно
амбициозного проекта развития и строительст-
ва собственного индустриального парка. 

Почему «Лемкон» приступил к развитию
своего индустриального парка именно с инже-
нерной подготовки площадки?
М.Сандин: Визитной карточкой компании все-
гда было качество. А качество для нас — это не
только высокий уровень услуг и строительства,
но также и ответственность перед клиентами за
предлагаемый набор инвестиционных предло-
жений. Поэтому руководство концерна «Лем-
минкяйнен», в состав которого входит «Лем-
кон», впервые за свою 100-летнюю историю
приняло решение о собственных инвестициях в
строительство и развитие инфраструктуры инду-

стриального парка в России. Только после того,
как мы сами получаем договорные гарантии на
получение необходимых для индустриального
парка объемов энергии и воды и имеем всю не-
обходимую для этого документацию, мы можем
уверенно предлагать приходящим в «И-Парк»
компаниям подключение к требуемым мощно-
стям. Такая работа была выполнена в течение
прошедшего периода нашей местной дочерней
структурой — компанией «Лемкон Инвест».

На какой стадии находится сейчас ваш
проект?
А.Питухин: Проект «Лемкон И-Парка» охва-
тывает территорию более 700 гектаров. На
первом этапе мы планируем застроить участок
в 130 га, являющийся собственностью «Лемко-
на». На данный момент уже проведен огромный
объем работ, который предваряет любое про-
ектное строительство: составлен градострои-
тельный план, утверждены проекты санитарно-
защитных зон, внутренней инфраструктуры, по-
лучены технические условия на присоединение к
энерго— и водоснабжающим организациям, а
также все необходимые согласования и разре-
шения. На площадке «И-Парка» заканчивается
строительство внешней инженерной инфра-
структуры, и все это за счет собственного фи-
нансирования АО «Лемкон». Вопрос инфра-
структуры для нас всегда являлся приоритет-
ным. Мы понимаем, что инженерная подготовка
участка — это наиболее важная часть проекта
индустриального парка, хотя и наиболее за-
тратная, поэтому мы стремимся как можно ско-
рее завершить все инженерные работы по стро-
ительству трансформаторных подстанций, ли-
ний водоснабжения и водоотведения, укладке
коммуникаций, строительству внутренних дорог
и др. К сожалению, на территории России сей-
час почти невозможно найти участок с необхо-
димой инженерной подготовкой, поэтому в этом
отношении не могу не отметить  уникальность
подхода нашей компании.

И поскольку с точки зрения инженерной
подготовленности участка «Лемкон И-Парка»
мы продвинулись так далеко, мы уже сегодня
можем уверенно обещать нашим клиентам ми-
нимальные сроки строительства и ввода в экс-
плуатацию их производственных площадей и
складских комплексов, а также гарантирован-
ные объемы подключения энергомощностей.
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ООО «Лемкон Инвест» — дочерняя компания АО «Лемкон». С 2007 г. осуществляет
подготовку проекта индустриального парка в Калужской области. 
АО «Лемкон» входит в крупнейший финский строительный концерн «Лемминкяйнен». 
В России АО «Лемкон» работает с начала 1970-х гг. 
К настоящему моменту компанией реализовано более 400 проектов. 
Специализируется на услугах подрядного строительства, управлении проектами 
при строительстве промышленных и спортивных объектов, жилья и офисных центров. 

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА КОМПАНИИ

Мика Сандин — региональный директор
АО «Лемкон», окончил Технический
строительный институт г. Хельсинки. 
В России работает с 1994 г., в том числе
в концерне «Лемминкяйнен» с 1996 г.
До 2000 г. возглавлял дочернюю
компанию концерна в Москве —
«Лемминкяйнен ДорСтрой». Руководил
строительными проектами АО «Лемкон»
в России, в частности в 2004—2005 гг.
строительством многофункциональной
ледовой арены «ЛДС-1000» в Казани
на 12 тысяч зрителей. В 2008 г.
назначен региональным директором 
АО «Лемкон» в Центральной России.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

ООО «Лемкон Инвест» ■
Тел.: +7 (4842) 582 904; 582 905 ■

E-mail: ipark@lemcon.ru ■
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Администрация Томской области объявила
о проведении XII инновационного форума, ко-
торый состоится в Томске 24—25 сентября
2009 года. Как сообщила первый замести-
тель губернатора Оксана Козловская, форум
пройдет под девизом «Инновации в условиях
кризиса, или Как умным стать богатыми». На
первый день назначены пленарная дискуссия
с участием международных экспертов и четы-
ре круглых стола. Во второй день форума
пройдет презентация программы венчурных
инвесторов Европы «ТехТур». 

— Один раз в четыре года они выезжают
в страну — участницу сообщества, — сообщи-
ла Оксана Козловская. — Последний раз в
России европейские инвесторы были в 2004

году. В этом году в нашей стране они прове-
дут три дня, один из которых в Томске. С ними
прибудут представители российского прави-
тельства и различных корпораций.

Отличительной особенностью нынешнего
форума станет его исключительно деловая на-
правленность, без излишней помпезности.
«Это будет чисто рабочий форум, упор в кото-
ром делается не на количество участников и
представительство VIP-персон, а на высокий
уровень экспертов и качество обсуждения
проблем, связанных с инновациями», — зая-
вила Оксана Козловская.

Темами форума станут: современные аспек-
ты инновационного развития России и ее реги-
онов в условиях кризиса; участие бизнеса в
технологическом обновлении экономики, по-
ложение инновационного сектора экономики
Томской области в условиях кризиса.

Предыдущий XI инновационный форум в
Томске прошел при активном участии россий-
ских министерств экономического развития,
образования и науки, регионального разви-
тия, Торгово-промышленной палаты, Россий-
ского союза промышленников и предпринима-
телей. В форуме приняли участие 1500 чело-
век из 29 регионов России и 13 иностранных
государств.

www.tomskforum.ru

24–25 сентября 2009 года

Инновации в условиях кризиса, 
или Как умным стать богатыми



125319, Москва, 
ул. Черняховского, д.16.

тел./факс: (499)152-7595, 
тел. (499) 152-9436

www.ideg.ru
e-mail: dsp@ekonomika.ru 

Мы даем полную информацию о жизни
российских регионов, инвестиционных проектах
и целых отраслях промышленности;
рассказываем о развитии экономического
сотрудничества с зарубежными странами. 
Наши спецвыпуски посвящены актуальным
проблемам здравоохранения 
и образования.
Ежеквартальный журнал —
приложение к «ЭЖ» —
«Женщины будущей России»
рассказывает о судьбах и пути 
к успеху наших современниц.
Наши журналы вкладываются 
в еженедельник «Экономика 
и жизнь» и направляются
подписчикам, в федеральные,
региональные и местные органы
власти, а также распространяются
на международных
экономических форумах,
конференциях, профильных
выставках. Нас читают на 50 000
российских предприятий.

Дирекция специальных проектов ИД «Экономическая газета»
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«Экономика и жизнь» —
Ваш бизнес в полном цвете!
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