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Затраты выше, чем отдача
Новые технологии стремительно проникают

во все сферы экономики и жизни людей. С ними
связаны многочисленные инновации, обеспечи-
вающие создание более совершенных произ-
водственных процессов, продуктов, услуг. Про-
веденные в ряде стран прогнозные исследова-
ния позволяют выявить перспективные иннова-
ции, ожидаемые от них технические, технологи-
ческие, экономические и социальные эффекты.

Главными направлениями глобального науч-
но-технического развития в средне- и долгосроч-
ной перспективе обещают быть информацион-
но-коммуникативные технологии (ИКТ), биотех-
нологии, нанотехнологии и технологии новей-
ших материалов. На их развитие направляются
значительные ресурсы, они формируют гло-
бальные рынки, которые по объемам превосхо-
дят основные сырьевые потоки (нефти, газа, ме-
таллов и др.). Безусловными лидерами в этом
отношении остаются США, страны Западной
Европы и Япония, их быстро догоняет Китай.

Реализуемая в России национальная про-
грамма перехода от сырьевой к инновационной
модели экономического роста стала более зре-
лой, начала давать первые результаты. Пред-
приятия-новаторы развивают опытно-промыш-
ленное и серийное производство, активно ис-
пользуют инновационную инфраструктуру, сов-
ременные формы кооперации и интеграции. Од-
нако таких предприятий немного.

В целом по промышленности приоритеты ин-
новационной деятельности смещаются от интел-
лектуальной составляющей в сторону внедрен-
ческой. Рост заметен только в тех видах иннова-
ций, которые связаны с приобретением обору-
дования, производственным проектированием,
подготовкой производства и др. Предприятия
почти всех отраслей (около 70%) предпочитают
прочим видам инноваций закупку овеществлен-
ных технологий, т.е. машин и оборудования.

Наиболее «консервативны» с точки зрения
уровня новизны среднетехнологичные отрасли.
Здесь более 60% инновационной продукции от-
носится к категории усовершенствованной, а
удельный вес новых товаров даже меньше, чем

в низкотехнологичных секторах. Явный про-
гресс в этой области демонстрируют только вы-
сокотехнологичные сектора. К сожалению, их
влияние ограничено и числом предприятий, и
численностью работников, и объемами произво-
димой продукции.

Пассивность в инновационной сфере усу-
губляется низкой отдачей от реализации техно-
логических инноваций. Хотя абсолютные объе-

мы инновационной продукции постоянно повы-
шаются (в 1995—2008 гг. на 50%), затраты
на инновации растут еще быстрее (за этот же
период — в два раза).

Примерно треть предприятий обрабатыва-
ющей промышленности убыточны. Вопрос за-
ключается в том, почему при почти 70% при-
быльных предприятий слишком малое их число
реально занимается инновациями, как интенси-
фицировать их активность в этой сфере.

Рыночные 
перспективы
Между тем по ряду научно-технологических

направлений Россия входит в число мировых на-
учных лидеров и может закрепить имеющиеся
достижения.

Широкое распространение информацион-
но-коммуникационных технологий (ИКТ) откры-
вает большие возможности для развития нацио-
нальной экономики, увеличения занятости насе-
ления, что проявляется не столько в самом сек-
торе ИКТ, сколько в сферах их применения. Есть
прямая связь между увеличением инвестиций в
ИКТ и ростом производительности труда.

Наилучшие рыночные перспективы для
российских производителей до 2015 г. ожида-
ются в таких сегментах рынка, как приклад-
ные программные средства, интеллектуаль-
ные системы поддержки работы сложных ком-
плексов и комплексной автоматизации пред-
приятий, системы для единой телекоммуника-
ционной сети, включающей Интернет, телеви-
дение, радио, мультимедийные системы раз-

личного назначения и системы виртуальной
реальности, и ряде других.

Инновационные процессы непосредствен-
ным образом связаны с развитием нанотехноло-
гий. Материалы, приобретающие принципиаль-
но новые свойства на наноразмерном уровне,
формируют основу для создания прорывных
технологий. На их базе могут быть получены но-
вые ткани, катализаторы, покрытия, смазки,
композитные материалы для использования в
автомобилестроении, авиастроении, текстиль-
ной, пищевой, целлюлозно-бумажной промыш-
ленности, в строительстве, производстве одеж-
ды. Широкий спектр применений нанотехноло-
гий ожидается в электронике и медицине.

Россия вступила в мировую гонку в области
нанотехнологий с некоторым опозданием. Пока
еще не сформировался внутренний рынок про-
дукции наноиндустрии. В то же время в этой
сфере вообще сложно выделить явных лидеров,
что оставляет неплохие шансы для нашей стра-
ны, сохранившей мощный научный потенциал.

В области живых систем в период до 2015 г.
широкое развитие получат новые лекарствен-
ные препараты, средства медицинской диагно-

стики рака, системных, инфекционных заболе-
ваний; технологии комплексной ДНК — диагно-
стики наследственных заболеваний, оценки ка-
чества пищевых продуктов на основе биочипов.
Новые биотехнологические разработки позво-
лят минимизировать отрицательные последст-
вия чрезвычайных ситуаций техногенного и при-
родного характера.

Одним из наиболее перспективных секто-
ров для применения новых технологий остается
энергетика. Среди ключевых долгосрочных на-
правлений можно отметить радикальное повы-
шение эффективности традиционных источников
энергии («чистые» угольные электростанции, эф-
фективные технологии получения углеводоро-
дов из угля, парогазовые энергоблоки с КПД
выше 60%). Ожидаются новые технологические
решения в атомной энергетике, в утилизации не-
традиционных источников энергии, в строитель-
стве (со снижением энергоемкости в 2,5—3
раза), в системах аккумулирования электро-
энергии емкостью до 10 ГДж и др.

Главный вопрос 
инноваций
Спрос на технологические нововведения

со стороны предприятий в значительной степе-
ни определяется их ресурсными возможностя-
ми. Недостаточное финансирование тормозит
реализацию эффективных проектов, снижая
общий уровень инновационной активности.
Падает качество инноваций, не обеспечивает-
ся их постоянство.

Анализ показывает, что к инновациям более
расположены крупные, экономически состоя-
тельные предприятия, имеющие достаточные
финансовые, кадровые и интеллектуальные ре-
сурсы. Привлечение в инновационную сферу ре-
зервов малых и средних фирм требует серьез-
ных усилий со стороны государства.

Коммерческое использование новых техно-
логий тормозится слабой проработанностью за-
вершающих этапов исследовательских проек-
тов. Затраты на технологические инновации в
1995—2006 гг. в постоянных ценах выросли
более чем вдвое, однако абсолютный объем та-
ких инвестиций составил всего 188,5 млрд руб.
Это косвенно свидетельствует о низком уровне
использования научного потенциала в интере-
сах реального сектора экономики.

Совокупное бюджетное финансирование
обеспечивает лишь 4% общих затрат на иннова-
ции. Половина средств федерального бюджета
сосредоточена в высокотехнологичных отрас-
лях. Три четверти средств региональных и мест-
ных бюджетов поступают в среднетехнологич-
ные отрасли (в основном металлургическое про-
изводство). Доля остальных источников (вне-
бюджетные фонды, иностранные инвестиции и
венчурные фонды) колеблется в пределах 0,1—
0,6%. В силу этого расчет на прямую бюджет-
ную поддержку постепенно падает, а удельный
вес кредитов и займов снижается.

ОДНИМ ИЗ КЛЮЧЕВЫХ ФАКТОРОВ, ОБУСЛОВИВШИХ В ПОСЛЕДНИЕ 20—30 ЛЕТ РАДИКАЛЬНЫЕ СТРУКТУРНЫЕ СДВИГИ 
В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ, СТАЛО ПОВЫШЕНИЕ РОЛИ ИННОВАЦИЙ. НЕСМОТРЯ НА РЯД КРИЗИСНЫХ ЯВЛЕНИЙ 
В ЭКОНОМИКЕ РЯДА КРУПНЫХ СТРАН, СТАВКА НА ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ОСТАЕТСЯ ВАЖНЕЙШИМ ФАКТОРОМ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ. В РОССИИ, НЕСМОТРЯ НА ВЗЯТЫЙ КУРС К ИННОВАЦИОННОЙ МОДЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РОСТА, СОХРАНЯЕТСЯ НЕПОЗВОЛИТЕЛЬНО НИЗКИЙ ДЛЯ МИРОВОЙ ДЕРЖАВЫ УРОВЕНЬ ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ. 
ОН ПРАКТИЧЕСКИ НЕ ИЗМЕНИЛСЯ ДАЖЕ В ПЕРИОД ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОДЪЕМА. БОЛЕЕ ТОГО, ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ
РЯДА ОБЪЕКТИВНЫХ ПРИЧИН У КОМПАНИЙ ЗАМЕТНО СНИЗИЛСЯ ИНТЕРЕС К ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ
ИННОВАЦИОННОГО ПРОЦЕССА. В ПЕРСПЕКТИВЕ ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К УХУДШЕНИЮ КАЧЕСТВА И УРОВНЯ
ИННОВАЦИЙ В СТРАНЕ.

Выход из кризиса невозможен 
без инновационного развития

От ресурсов — 
к развитию

ИННОВАЦИИ В ЦИФРАХ

■ По удельному весу в совокупном объеме мирового экспорта товарных
групп, которые в международной статистике относятся к категории 
высокотехнологичных, позиции России (0,3%) сопоставимы 
с такими странами, как Чехия, Норвегия и Португалия, и существенно
уступают лидерам. 

■ На долю России приходится только 0,6% мирового экспорта 
воздушных и космических аппаратов, 
менее 0,1% — фармацевтических продуктов 
и 0,01% — продуктов биотехнологической промышленности, 
0,02% — электронно-вычислительной и офисной техники, 
0,1% — телекоммуникационного оборудования. 

■ С реальным обновлением производства связано чуть больше половины
инновационной продукции России. 

■ При этом лишь 10,3% суммарного объема инновационной продукции
России является совершенно новой для рынка (в высокотехнологичных сек-
торах, изначально нацеленных на высокий уровень новизны, — 23,2%).

■ Доля продукции, новой для предприятия, но уже известной на рынках,
достигает 42,4%.
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Следует признать, что по сравнению с на-
логовым законодательством в инновационной
сфере развитых стран российская налоговая
система страдает отсутствием комплексности
и согласованности. Налоговые новации пос-
ледних лет, конечно, могут способствовать
формированию более благоприятного иннова-
ционного климата, однако они не являются
решающими для частного бизнеса, принимаю-
щего решение о финансировании исследова-
ний и разработок.

Не сняты проблемы налогообложения го-
сударственных научных организаций, кото-
рые обострились с момента отмены льгот по
уплате имущественного и земельного налогов.
Деятельность крупных отраслевых институ-
тов, как правило, требует мощной инфрастру-
ктуры и большой территории. Отсутствие на-
логовых льгот фактически ведет к разруше-
нию материально-технической базы этих орга-
низаций, которая может быть с успехом ис-
пользована в интересах повышения их инно-
вационной активности.

Излишняя 
централизация
Поскольку главным фактором инноваци-

онного развития является недостаток собст-
венных финансовых ресурсов предприятий и
высокая стоимость нововведений, государст-
во в 2007—2008 гг. образовало семь осо-
бых институтов развития — государственных
корпораций. Они имеют целью поддержку и
развитие тех областей, где бизнес не видит
привлекательности для инвестирования
средств. 

Привлекательность модели государствен-
ной корпорации во многом связана с возмож-
ностью ее наполнения любым содержанием.
Однако важно учитывать опасность монопо-
лизации корпорациями отдельных сфер и сег-
ментов рынка, ибо она может блокировать и
без того крайне слабую внутреннюю конку-
ренцию. Сегодня, на наш взгляд, важнее все-
го формировать и совершенствовать систему
стимулов, подталкивающих бизнес к новой
стратегии роста.

В более широком понимании инновацион-
ная политика включает в себя научную и тех-

нологическую политику. Реализация сбаланси-
рованного комплекса мер в рамках этих «трех
политик», определение главного вопроса го-
сударственного регулирования инновацион-
ного развития являются ключевыми условия-
ми его эффективности. 

Участники инновационного процесса при-
сутствуют в различных отраслях и сферах дея-
тельности. На их активность могут влиять реше-
ния, которые принимаются всеми органами ис-
полнительной власти. Опыт развитых стран по-
казывает, что специальное ведомство, регули-
рующее развитие инновационной системы, соз-
дается в исключительных случаях. 

Задачи национального инновационного
развития решаются через выработку общена-
циональных целей, долгосрочных и тактиче-
ских ориентиров, стратегии или общего плана
действий. Итогом таких действий является по-
вышение «инновационности» любого государ-
ственного решения.

Пока что российская инновационная по-
литика базируется на центристской идеоло-
гии, когда чрезмерный вес придается отбору
государственных приоритетов и федераль-
ным программам, обеспечивающим их реали-
зацию. Координационные механизмы, создан-
ные на уровне Президента, премьер-минист-
ра, ведущих министерств, несомненно, содей-
ствуют согласованности управленческих ре-
шений. Однако пока нельзя говорить о хоро-
шо организованной в нашей стране системе
национальной инновационной политики. 

Основой современной национальной инно-
вационной системы должны стать разумное за-
имствование лучших зарубежных практик при
безусловном сохранении собственных научных
школ и традиций, строго целевое финансирова-
ние, благоприятная экономическая среда и за-
конодательное обеспечение, всемерная под-
держка новаторского мировоззрения и пред-
принимательской инициативы.

В условиях глобальной конкурентной сре-
ды российские компании в процессе создания
и внедрения инновационной продукции долж-
ны ориентироваться в первую очередь на ми-
ровые рынки. И этот посыл должен, на наш
взгляд, стать доминантой экономического раз-
вития России в целом.
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Источник: Индикаторы науки, 2008; Наука, технологии и инновации, 2007.

ДИНАМИКА ВНУТРЕННИХ ЗАТРАТ НА ИиР В НЕКОТОРЫХ СТРАНАХ 
(млн долл. США; в расчете по паритету покупательной способности национальных валют)
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МОДЕЛИ ИННОВАЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ: РАЗМЕР ПРЕДПРИЯТИЙ



Виктор Анатольевич, грандиозный про-
ект технопарка «Саранск» своими размера-
ми, сроками строительства, научно-техноло-
гической направленностью впечатляет. Как
он соотносится с потенциалом Республики
Мордовия, иначе говоря, технопарк — для
республики или для всей страны?
— Напомню, что проект технопарка «Са-
ранск» реализуется в соответствии с распо-
ряжением Правительства РФ от 12 сентября
2008 года, а государственная программа
по созданию в стране ряда технопарков бы-
ла утверждена еще в марте 2006 года. Сам
факт правительственного решения в отноше-
нии нашего технопарка — свидетельство вы-
сокого доверия республике, признания ее
значительного потенциала.

Социально-экономическое положение
Республики Мордовия в последние годы ха-
рактеризуется позитивными тенденциями в
экономике и социальной сфере. Налицо по-
ложительная динамика основных макроэко-
номических показателей. Наша задача —
вывод республики на позиции локального
технологического лидера, ее позициониро-
вание как территории экономики знаний,
производства современных технологий, ин-
новаций, продукции с высокой добавленной
стоимостью. 

В республике сложились все условия для
развития технопарка. Созданы элементы ин-
новационной инфраструктуры — венчурный
фонд, бизнес-инкубатор, гарантийный фонд,
центр трансферта технологий. В 2008 году
за счет венчурного фонда реализовано 5 ин-
новационных проектов. Объем венчурных
инвестиций, полученных на конкурсной осно-
ве, достиг 1,5 млрд рублей. В этом году чис-
ло венчурных компаний должно вырасти до

15. Здесь надо поблагодарить Министерст-
во экономического развития РФ, которое
нас активно поддерживает.

Научные направления технопарка будут
разрабатываться ведущими институтами
республики, в том числе Институтом регио-
нологии, Институтом гуманитарных наук при
Правительстве Республики Мордовия, ОАО
«Лисма ВНИИИС им. А.Н. Лодыгина», науч-
но-производственным коллективом завода
«Электровыпрямитель». Научной базой тех-
нопарка, кузницей его кадров станет Мор-
довский госуниверситет им. Н.П. Огарева.
Здесь появится около 5,5—6 тысяч рабочих
мест. 

Сегодня свое намерение участвовать в
создании технопарка «Саранск» подтвер-
ждают около 20 крупных отечественных и
зарубежных компаний.

Ключевым направлением ранее сложив-
шейся экономики региона была известная на
всю страну светотехника. Это предопределяет
основную ориентированность будущего тех-
нопарка?
— Действительно, Мордовия занимает лиди-
рующие позиции в производстве светотехники
и источников света. Создание технопарка по-
зволит укрепить эти позиции. Важнейшее на-
правление — разработка оптических техно-
логий. Это оптические и оптико-электронные
приборы, приемники оптического излучения,
волоконная, нано- и интегральная оптика, ла-
зерные приборы, оптоволоконное оборудова-
ние, светотехника. Не менее важно и разви-
тие электронных технологий: оптоэлектрони-
ки, лазерных технологий и наноструктур,
энергосбережения, электротехники, компо-
нентов со сверххарактеристиками, АСУ. На
их основе будут создаваться приборы нового
поколения.

Технопарк откроет и свежие направления:
новые материалы (в том числе строительные),
биотехнологии и аграрный сектор, энергосбе-
регающие и информационные технологии.
Следует заметить, что в Мордовии успешно
реализуется много пилотных проектов в обла-
сти информационных технологий. 

Проведены переговоры с потенциальными
резидентами технопарка. Заключены рамоч-
ные соглашения с ОАО «Центр международ-
ной торговли» (Москва), Институтом радио-
техники и электроники РАН, Республиканским
НИИ интеллектуальной собственности, компа-
нией Global Partners venture capital group (Ка-
лифорния), русско-израильской корпорацией
RiCorp Ltd., концерном Bosch. Согласие к сов-
местному сотрудничеству выразили крупные
отечественные компании — АФК Система,
Электровыпрямитель, Орбита, Лисма-ВНИ-
ИС, Росинтероптика, зарубежные — Oracle,
IBM, Microsoft, Cisco, General Electric, Bosch,
TeleData.

Для всех резидентов в технопарке будут
созданы необходимые условия реализации ин-
новационного потенциала, коммерциализации
инноваций и обеспечения их спроса.

Названными компаниями, очевидно, спи-
сок будущих резидентов технопарка «Са-
ранск» не исчерпывается. Какие критерии бу-
дут действовать в отношении кандидатов на
участие в проекте?
— Технопарк — это в первую очередь инно-
вации. Главный критерий — доведение раз-
работки до промышленного образца и полу-
чение прибыли. Инноваторы должны отве-
тить себе на вопрос, ради чего они приходят
в технопарк со своими идеями. Участниками
проекта могут быть не только компании ма-
лого, среднего бизнеса или подразделения
крупных холдингов, но и любой гражданин,
который хочет превратить свою идею в биз-
нес.

Задача технопарка — дать инноваторам
те сервисы, которые помогут им быстрее
встать на ноги, выйти на российский или ми-
ровой рынок со своей продукцией. Резиден-
там технопарка будет предоставлен широкий

набор услуг — от техническо-технологиче-
ских до банковских и бытовых, способствую-
щих развитию инновационного потенциала.

Основными инновационными сервисами
технопарка «Саранск» станут бизнес-инкуба-
тор (отбор и выращивание бизнесов из пер-
спективных start-up проектов), центр коллек-
тивного пользования оборудованием, учеб-
ный центр, центр выставок и конференций.

Как при создании технопарка сложится
механизм государственно-частного партнер-
ства? В какой доле будут участвовать в фи-
нансировании проекта государственный
бюджет и бизнес?
— Создание технопарка осуществляется за
счет средств федерального бюджета, бюдже-
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Технопарк «Саранск»:
локальное лидерство

ТЕХНОПАРК «САРАНСК»

ОФИСНЫЕ ПЛОЩАДИ 
Офисные помещения класса А и класса В.
Современный дизайн, отделка «под ключ»,
современные коммуникации. Возможность
аренды небольших блоков (30—50 кв. м).
Дифференцированная арендная ставка

ЛАБОРАТОРНЫЕ И УЧЕБНЫЕ ПЛОЩАДИ
Офисные помещения класса В и С. 
Наличие чистых, виброустойчивых 
и комнат, современных оборудованных
учебных аудиторий

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПЛОЩАДИ 
Одно- или двухэтажные производственные
блоки для организации опытного и
мелкосерийного производства. Ориентация
на высокотехнологичное производство.
Возможность аренды небольших блоков.
Дифференцированная арендная ставка.

ВЫСТАВОЧНЫЕ ПЛОЩАДИ 
Возможность проведения мероприятий
различного масштаба. Переговорные
комнаты, конференц-залы, бизнес-кафе.
Современное оборудование конференц-
залов (проекторы, видео- и аудио-
аппаратура, флип-чарты и пр.).

ТЕХНОПАРКИ В РОССИИ СТАНОВЯТСЯ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ФОРМОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ

НАУКИ И ПРОИЗВОДСТВА. ЗДЕСЬ СОСРЕДОТОЧИВАЮТСЯ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ

СПЕЦИАЛИСТЫ, ИСПОЛЬЗУЮЩИЕ ПЕРЕДОВУЮ ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ, ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНУЮ,

ИНФОРМАЦИОННУЮ БАЗУ. О ПЛАНАХ СОЗДАНИЯ ТЕХНОПАРКА «САРАНСК» В РЕСПУБЛИКЕ

МОРДОВИЯ РАССКАЗЫВАЕТ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА — 

МИНИСТР НАУКИ, ИНФОРМАТИЗАЦИИ И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ, 

ДОКТОР ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК, ПРОФЕССОР ВИКТОР НЕЧАЕВ.

Глава Республики Мордовия 
Николай Иванович МЕРКУШКИН:

«Решение руководства страны 
о создании технопарка 
в республике говорит 
об огромном доверии к нам. 
Одним из основных направлений
в технопарке будет развитие 
информационных технологий. 
Это станет нашим конкретным
участием в реализации стратегии
информационного общества 
в Российской Федерации».
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та Республики Мордовия, кредитно-финансо-
вых организаций, крупных корпораций, рези-
дентов. В период 2009—2014 годов предпо-
лагается направить на цели создания техно-
парка 15 млрд рублей, в том числе из феде-
рального бюджета 1,5 млрд рублей, бюдже-
та Республики Мордовия — 1,5 млрд рублей,
12 млрд рублей составят инвестиции рези-
дентов.

Всего в технопарке предполагается по-
строить около 600 тысяч кв. м площадей раз-
личного назначения. Государство выступает
начальным инвестором проекта. Застройку
планируется осуществить в два этапа. До
2012 года будут построены инженерная и
транспортная инфраструктура, хозяйствен-
но-административный корпус, бизнес-инкуба-
тор, офисные, лабораторные, учебные и
опытно-производственные здания, выставоч-
ный комплекс, гостиница, а также половина
жилых зданий. До 2014 появятся жилые зда-
ния в полном объеме со всей инженерной и
социальной инфраструктурой (300 тысяч кв.
м), торгово-развлекательный центр. 

Концепция застройки технопарка второ-
го этапа будет сформирована на основе
уточнения потребностей резидентов в кон-
кретных объектах делового и производствен-
ного назначения по результатам реализации
первого этапа.

Недавним постановлением Правительст-
ва РФ подтверждена готовность федераль-
ного бюджета участвовать в проекте. На
строительство и реконструкцию объектов
технопарка выделяется 700 млн рублей в
2009 году и 800 000 млн рублей в 2010 го-
ду. Республика Мордовия, несмотря на все
сложности, также выполнит свои обязатель-
ства. 

Уникальным выглядит проект технопар-
ка в его градостроительном отношении. Рас-
скажите, пожалуйста, о нем подробнее. 
— Необычность проекта в том, что техно-
парк возникает в «чистом поле», но фактиче-
ски в центре Саранска, на земельном участ-
ке площадью 125 га. Участок соответствует
международной практике расположения тех-

нопарков: хорошая транспортная доступ-
ность, близость от аэропорта (3 км), желез-
нодорожного вокзала (2 км) и, что очень
важно, возможность полного обеспечения
инженерными коммуникациями. 

Технопарк расположится в пойме реки
Инсар, проходящей через всю его террито-
рию. С севера к технопарку примыкает но-
вый проектируемый жилой микрорайон, на
западе технопарк граничит с центром Саран-
ска, на востоке и юге — с жилым районом.
Главной транспортной артерией технопарка
станет современная четырехполосная авто-
дорога, которая соединит его с городскими
улицами, новым жилым микрорайоном, с
трассой на аэропорт и проектируемой ок-
ружной дорогой вокруг Саранска.

Территория технопарка условно делится
на три части: деловая зона на севере, жилой
городок в центральной и южной частях, зона
отдыха на западе. Жилой район со всех сто-
рон будет окружен водой реки Инсар и ис-
кусственно созданного обводного канала.
Этот канал соединит с рекой несколько не-
больших водоемов и будет питаться дожде-
выми водами, а также водой реки Инсар с
помощью насосной установки, что позволит
сделать воду чистой. Поэтому городок можно
назвать городом на воде.

Сердце технопарка — 20-этажный адми-
нистративно-хозяйственный комплекс в запад-
ной части. Центральной осью делового рай-
она станет бульвар вдоль первой линии за-
стройки — офисов резидентов, опытно-произ-
водственных зданий. Весь технопарк будет вы-
полнен в едином архитектурном стиле.

Технопарк во многом создается благода-
ря поддержке Торгово-промышленной палаты
России, где в январе 2009 года прошла пре-
зентация проекта. Всемерную поддержку нам
оказывает партнер ТПП РФ — Центр между-
народной торговли, с помощью которого мы
начали строить первые объекты. Генераль-
ным разработчиком концепции технопарка
выступает компания «Мультигрупп», которая
ведет многие проектные работы, а в будущем
возьмет на себя строительные работы.

От исследований — 
к рынку

Сегодня исследования и технические решения российских разработчиков
оказываются в большей мере востребованными за рубежом. Данное обстоятельство
диктует необходимость реализации в технопарках второго пути инновационного
развития: от результатов НИОКР — к выводу технологий на рынок.

В мировой практике сложилось общее представление о типах и источниках
финансирования по всему циклу инновационной деятельности. Рынок слабо справляется
с финансированием инноваций, особенно на ранних стадиях их разработки. Поэтому
посевной капитал всегда предоставляется «ангелами-инвесторами», а рискованная
стадия обеспечивается венчурными фондами. 

В роли «ангелов-инвесторов» и венчурных финансистов могут выступать и
государство, и бизнес. «Посевная» стадия «старт-ап», скажем, в Германии
поддерживается государственными фондами, которые служат механизмом привлечения
частного финансирования — до 50% от общих инвестиций.

Создание благоприятных условий для инноваций, максимальное снижение
транзакционных издержек за счет расположения всех участников на одной компактной
площадке с высокой концентрацией кадров разного профиля является основной целью
российского технопарка как инновационной инфраструктуры. 

Для определения предметной области деятельности резидентов технопарков
принципиальное значение имеют Приоритетные направления развития науки, технологий
и техники РФ и Перечень критических технологий. Эти документы задают рамки
содержательной деятельности технопарков. Однако пока уровень включения
критических технологий в систему принятия практических решений по научно-
техническому развитию и технологической модернизации российской экономики остается
крайне низким. 

Для повышения экономической отдачи от резидентов технопарков необходимо
использование инструментов прямого регулирования инновационной активности
государственного сектора экономики, национальных компаний и естественных
монополий, стимулирование разработки и реализации инфраструктурных проектов. 

Существенное влияние на инновационную активность может оказать политика и
практика закупок товаров и услуг для государственных нужд. Возможности влияния
госзаказа на сферу инноваций пока не находят адекватного отражения в научно-
технической политике страны. 

Отдавая должное успехам Китая и Индии, вряд ли есть смысл использовать их
модель развития в качестве примера для России, так как их успех базируется на массе
технически подготовленных кадров невысокой квалификации с невысокой оплатой.
Россия же сильна прежде всего математической школой, составляющей основу
разработки и развития информационных технологий. 

Мировые ИТ-лидеры все сильнее нуждаются в фундаментальных решениях, что дает
высокие шансы для занятия российскими математиками высоких позиций на прорывных
направлениях. 

Информатизация научно-технической сферы также влечет смещение центра тяжести
инновационной активности от умения программировать к научному знанию сферы
применения ИТ. Это дает России шанс соединения потенциала фундаментальной науки с
прорывными направлениями информационно-технологического развития мировых
лидеров. 

Таким образом, стратегия развития технопарков должна, как представляется,
направляться на формирование позиции России как одного из мировых научных
центров, чем на занятие места еще одной из «фабрик» мирового высокотехнологичного
производства.

От исследований — к рынку
СУЩЕСТВУЕТ ДВА ОСНОВНЫХ ПУТИ
ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ
ИННОВАЦИОННОГО ПРОЦЕССА: 
ОТ СПРОСА И ПОТРЕБНОСТЕЙ
ПРОИЗВОДСТВА К ИССЛЕДОВАНИЯМ 
И РАЗРАБОТКАМ (TECHNOLOGICAL PULL)
И ОТ РЕЗУЛЬТАТОВ НИОКР К
СОЗДАНИЮ НОВЫХ ВИДОВ
ПРОДУКЦИИ И ПРОИЗВОДСТВ
(TECHNOLOGICAL PUSH). ПЕРВЫЙ ПУТЬ
СТИМУЛИРУЕТСЯ СПРОСОМ 
СО СТОРОНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
ТОВАРОВ (УСЛУГ). ВТОРОЙ ОСНОВАН
НА ГЕНЕРИРОВАНИИ РАЗРАБОТЧИКАМИ
НОВОВВЕДЕНИЙ, СОЗДАВАЕМЫХ
ПО СОБСТВЕННОЙ ИНИЦИАТИВЕ 
С ПЕРСПЕКТИВОЙ КОММЕРЧЕСКОГО
ПРИМЕНЕНИЯ.

Владимир РУБАНОВ, 
научный руководитель 

АНО «ГРП «Информэкспертиза», 
вице-президент Лиги содействия 

оборонным предприятиям
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Житница Сибири 
Алтайский край может стать территорией

опережающего роста агропромышленного ком-
плекса страны. Здесь накоплен большой опыт
выращивания большинства сельскохозяйствен-
ных культур, есть значительные ресурсы для
производства высококачественных и экологиче-
ски чистых продуктов питания. Региональный
индекс производства продукции сельского хо-
зяйства в отдельные периоды достигал показа-
телей значительно выше среднероссийских. 

Мясомолочное животноводство обеспечи-
вает Алтайскому краю четвертое место в РФ
по производству молока. По валовому объему
производства зерна край входит в первую
тройку среди субъектов РФ. Алтайский край
единственный за Уралом производитель са-
харной свеклы и единственный, имеющий
мощности по ее переработке. 

Несмотря на положительную динамику в
сельскохозяйственном секторе, пока не уда-
лось преодолеть негативные процессы, сложив-
шиеся в результате реформирований отрасли
1990-х годов. Неурегулированность земельных
отношений привела к дроблению крупных па-
хотных площадей и образованию мелких сель-
скохозяйственных предприятий, что нарушило
научно-обоснованную систему земледелия.

Тем не менее в крае сохраняются благо-
приятные для аграрного роста факторы. К та-
ковым относится прежде всего производствен-
ный потенциал отрасли. На каждого сельско-
го жителя края приходится по 2,5 га пахотных
земель. Среднегодовая стоимость основных
средств сельскохозяйственных организаций
края в 2007 году составила 21 813 млн руб.,
в том числе: здания и сооружения — 9133 млн
руб. (42%), машины и оборудование — 7883
млн руб. (36%), продуктивный скот — 2426
млн руб. (11%), транспортные средства —
1386 млн руб. (6%). 

Немаловажны и такие факторы, как при-
родно-климатические условия, наличие раз-
ветвленной инфраструктуры, трудовых ресур-
сов, научно-исследовательского обеспечения,
ряд других. Кроме того, предпосылками соз-
дания особо значимой аграрной территории в
Алтайском крае являются агроклиматический
потенциал, накопленная материальная и тех-
ническая база, мощный научный комплекс,
трудовые ресурсы, стратегически выгодное
географическое положение — вблизи от дина-
мично растущих рынков Юго-Восточной и Цен-
тральной Азии.

Дальнейшее развитие агропромышленно-
го производства требует разработки опреде-
ленного механизма создания и развития осо-
бо значимых аграрных территорий в Россий-
ской Федерации, который предусматривает

разработку соответствующего федерального
закона и постановления Правительства Рос-
сийской Федерации, регламентирующего соз-
дание и функционирование особо значимых
аграрных территорий в Российской Федера-
ции либо разработку и принятие других нор-
мативно-правовых актов. 

В случае принятия решения о создании
особо значимых аграрных территорий в Рос-
сийской Федерации проект концепции «Комп-
лексное развитие Алтайского Приобья» будет
конкретизирован и уточнен. В отличие от ныне
существующих программ развития села про-
ект является комплексом взаимоувязанных ме-
роприятий по возделыванию и переработке
сельскохозяйственного сырья, которые учиты-
вают возможности и потребности производи-
телей, переработчиков, потребителей.

Основа основ
Сельское хозяйство в Алтайском крае

представлено двумя базовыми отраслями —
животноводством и растениеводством, причем
доля животноводства стабильно растет. 

Животноводство
Рынок мяса и продуктов его переработки

остается весьма емким за счет возможности
импортозамещения. Молочное животноводст-

во также способно дать рост объемов произ-
водства молока, повышение его качества для
эффективной переработки в продукты с широ-
ким спектром органолептических свойств:
жирные сыры, животное масло. 

Основой племенной базы молочного жи-
вотноводства в крае являются 17 племенных
заводов и 16 племенных репродукторов. Они
могут ежегодно поставлять на рынок более 5

тыс. голов племенного крупнорогатого скота
молочных и мясных пород, без увеличения
численности стада повысить производство мо-
лока в 1,3—1,5 раза. В настоящее время ос-
новные фонды и оборудование племеноводст-
ва изношены, требуют капитального ремонта
и модернизации.

Растениеводство 

Зернопроизводство в крае обеспечено
мощностями хранения, переработки зерна.
Это производство, собственно, продовольст-
венного зерна (в том числе сильных и твердых
сортов пшеницы с содержанием клейковины
27—30%,) производство крупяных культур и
технических культур, сахара и растительных
масел. Действующий в крае селекционный
центр Алтайского НИИ сельского хозяйства

РАСХН является одним из крупных научно-ис-
следовательских отраслевых подразделений
Сибири. В крае действуют 20 элитно-семено-
водческих хозяйств.

Внедрение в производство новых сортов
семян способно создавать высокопродуктив-
ные, адаптированные к местным условиям
сорта мягкой и твердой пшеницы, зернобобо-
вых, крупяных и фуражных культур. Селекци-

онными сортами засевается 2,5 млн га площа-
дей под зерновыми культурами. В Государст-
венный реестр селекционных достижений вне-
сено 50 сортов, созданных местными селекци-
онерами, 48 находятся на государственном
сортоиспытании, получено 33 патента на сор-
та. Однако доведение семян до высоких по-
севных кондиций требует переоснащения ма-
териально-технической базы семеноводства.

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ ИСТОРИЧЕСКИ СЛОЖИЛСЯ КАК ОДИН ИЗ КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ПРОДУКЦИИ. В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ЦЕЛИННЫХ И ЗАЛЕЖНЫХ ЗЕМЕЛЬ ОН СТАЛ КРУПНЫМ ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКИМ,
ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ЗЕРНОПРОИЗВОДЯЩИМ РЕГИОНОМ. ДОЛЯ ПОСЕВНЫХ ПЛОЩАДЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР КРАЯ
СОСТАВЛЯЕТ 6,7% ВСЕХ ПОСЕВНЫХ ПЛОЩАДЕЙ РОССИИ И ТРЕТЬ — СИБИРИ. РАЗВЕРТЫВАНИЕ В ДОЛГОСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ 
НА ВОСТОКЕ СТРАНЫ РЯДА КРУПНОМАСШТАБНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ВЫЗОВЕТ ПОЯВЛЕНИЕ СВЫШЕ 1 МЛН НОВЫХ
ЖИТЕЛЕЙ, ЧТО ОБОСТРИТ ВОПРОС ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВНОВЬ ОСВАИВАЕМЫХ ПРОСТРАНСТВ. 

Инвестпроект: 
«Алтайское Приобье» Земля особого назначения 
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Сопряженные отрасли 
Реализацией сельскохозяйственной техники,

запасных частей, узлов и агрегатов занимаются
около 30 агроснабженческих организаций. Раз-
витие сервисной сети (наподобие прежней
«Сельхозтехники») должно уменьшить плечо об-
служивания со средних 500 км до 100—150 км,
обеспечить поставку запчастей и устранение
поломок техники в течение 24 часов для любо-
го хозяйства.

Дорожно-транспортная сеть края имеет
большую протяженность. Из 16 018 км регио-
нальных дорог 13 901 км — с твердым покры-
тием, 2117 км — грунтовые. Однако по техни-
ческому состоянию, обустройству, частично по
начертанию сеть отстает от растущих потребно-
стей сельхозпроизводителей. Необходима ре-
конструкция дорог с учетом природно-экономи-
ческих зон села.

Для климата Алтайского края характерны
частые засухи и сильные ветры, вызывающие
ветровую эрозию и пыльные бури, что губитель-
но сказывается на легких почвах, которые со-
ставляют более 40% территории степной и ле-
состепной частей края. Ранее площадь под ле-
созащитными насаждениями занимала 200 тыс.
га. За последние годы количество лесополос со-
кратилось почти в два раза. Необходимо приме-
нение противоэрозийной техники в сочетании с
защитой в виде высадки лесозащитных полос. 

В сельской местности эксплуатируется 1072
км распределительных газовых сетей, газифици-
ровано природным газом 12 тыс. домов (квар-
тир). Потребность в поселковых газовых сетях
оценивается на уровне 5 тыс. км. Протяжен-
ность линий электропередачи в крае составляет
более 75 тыс. км, однако их физический и мо-
ральный износ достигает 70%. Остро стоит и
проблема водоснабжения.

Объекты особого внимания 
Проект «Комплексное развитие Алтайского

Приобья» реализуется на всей территории Ал-
тайского края, создает особые условия для ин-
тенсивного развития «точек роста» в рамках
особо значимой аграрной территории. Он не
предусматривает налоговых и иных льгот для
участников проекта и опирается исключительно
на меры государственного стимулирования, ко-
торые обеспечивают достижение целевых пока-
зателей. 

Например, решение проблем производст-
венной инфраструктуры в рамках проекта скла-
дывается в следующую картину (табл. 1).

Наряду с этим потребуется повышение
уровня технологической и технической базы —

интенсивное обновление активной части основ-
ных производственных фондов, внедрение инно-
ваций на основе научно-технических разрабо-
ток. Предстоит внедрить систему субсидирова-
ния части затрат на потребленные электроэнер-
гию и горюче-смазочные материалы. Произво-
дители сельхозпродукции должны иметь стимул
к приобретению семян соответствующих репро-
дукций, использованию средств защиты расте-
ний, содержанию маточного и приобретению
племенного поголовья скота, модернизации и
реконструкции производственных объектов.

Отдельных, но взаимосвязанных с проектом
разделов требуют целевая подготовка кадров
для сельхозпроизводства, формирование и раз-
витие кластера наукоемких экологически чистых
производств в сфере биофармацевтики, косме-
тологии и технологий оздоровления, создание и
развитие рыночной инфраструктуры, развитие
социальной инфраструктуры, восстановление и
сохранение почвенного плодородия.

Три этапа программы
Главным условием реализации проекта

«Комплексное развитие Алтайского Приобья»
является привлечение необходимых финансо-

вых ресурсов. Несмотря на то, что отрасль в це-
лом показывает стабильные результаты по
уровню рентабельности, данный показатель ос-
тается недостаточным для приемлемого уровня
финансовой устойчивости. 

По предварительным подсчетам, общая
сумма инвестиционных вложений в рамках
проекта в 2008—2025 гг. составит 590
млрд руб., в том числе средства федераль-
ного бюджета — 179 млрд, краевого
бюджета — 69 млрд, муниципальных бюдже-
тов — 5 млрд, внебюджетных источников —
336 млрд руб.

Предстоит разработать и узаконить мето-
ды государственного регулирования проекта.
Это, в частности, преференции, предоставля-
емые органами власти субъекта Российской
Федерации, в том числе и Алтайского края, в
части изменения размера ставок и сроков уп-
латы налогов, зачисляемых в краевой бюд-
жет, субсидирования части затрат сельхозто-
варопроизводителям, предоставление госу-
дарственных гарантий в качестве обеспече-
ния обязательств субъектов инвестиционной
деятельности, предоставление бюджетных ин-
вестиций, субсидий и субвенций. 

Решение поставленных задач предпола-
гается осуществить в три этапа. 2009—
2013 гг. — активные структурные преобра-

зования аграрного и перерабатывающего се-
кторов, 2014—2018 гг.— повышение их тех-
нологической, инновационной и социальной
конкурентоспособности, 2019—2025 гг. —
приближение к европейским стандартам

уровня и качества жизни. С учетом стратеги-
ческих направлений развития Алтайского
края результаты реализации проекта могут
выглядеть следующим образом (табл. 2).

Выполнение комплекса мероприятий по
развитию особо значимой аграрной террито-
рии позволит повысить уровень потребления
основных видов сельскохозяйственной и про-
довольственной продукции, их доступность и
экологическую безопасность для населения.
Увеличатся объемы производства зерновых до
7000 тыс. т, скота и птицы в живом весе — до
440 тыс. т, переработка сельхозпродукции —
в среднем в 2 раза. ВРП края в расчете на ду-
шу населения повысится в 3,8 раза.

Комплексное развитие особо значимых аг-
рарных территорий России улучшит их межре-
гиональные экономические и торговые отно-
шения, укрепит продовольственную безопас-
ность страны, увеличит ВВП страны, повысит
уровень жизни населения.

Управление инвестиций 
администрации Алтайского края

Показатели социально-экономического развития Алтайского Приобья в 2025 г. (табл. 2)
Показатели 2007 г. 2025 г. 
ВРП на душу населения 86,1 тыс. руб. 328,7 тыс. руб.
Доля сельского хозяйства в ВРП 17,5% 15,5%
Объем инвестиций в основной капитал в сельском 19,9% 40,0%
хозяйстве в % от добавленной стоимости  
Объем продукции сельского хозяйства на душу населения 23,3 тыс. руб. 52,0 тыс. руб.
Среднемесячная заработная плата одного работающего 3690 руб. 25650 руб.
в сельском хозяйстве

Мероприятия по развитию производственной инфраструктуры Алтайского АПК (табл. 1)
Мероприятие  Источники финансирования Общая 

(бюджеты) стоимость  
проекта 
(млн руб.)

1. Строительство семяочистительных  Федеральный — 30%, 3173
комплексов и создание системы элитхозов региональный — 20%,

внебюджетные источники — 50% 
2. Развитие многопрофильного производства Федеральный — 30%, 1098 

химических средств защиты, в т.ч. органи- региональный — 20%,
зация производства собственного сырья внебюджетные источники — 50% 
для изготовления гербицидов

3. Строительство завода по производству В разработке В разра-
минеральных удобрений   ботке

4. Строительство и реконструкция объектов Федеральный — 60%, 14 536
дорожно-транспортной сети (в т. ч. авто- краевой — 30%,
дороги «Северный обход Барнаула» внебюджетные источники — 10% 
с мостом через р. Обь)

5. Развитие электрических сетей  Федеральный — 60%, 11 715
внебюджетные источники — 40% 

6. Создание производственных мощностей по Федеральный — 19%, 29632,7
генерации электроэнергии (конденсационная региональный — 1%,
электрическая станция мощностью 600 МВт на внебюджетные источники — 80%
базе Мунайского месторождения бурых углей)

7. Строительство газовых сетей Федеральный — 10%, 10 368 
краевой — 15%, бюджет муниципаль-
ного образования — 5%, 
внебюджетные источники — 70% 

8. Развитие телекоммуникационных сетей   Внебюджетные источники — 100% 1937

Территория Алтайского края на 1 января 2008 г. составила 168,0 тыс. кв. км.
Доля сельского хозяйства в ВРП края (17,0%) является одной из самых высоких в
России. Всего земель сельскохозяйственного назначения в крае насчитывается
12,45 млн га, из них 48% — в собственности федеральных, региональных и
муниципальных органов власти и 52% — у физических и юридических лиц.
Наибольшую долю в структуре земель сельскохозяйственного назначения (12,5
млн га) занимает пашня — 6,4 млн га, еще 3,7 млн га приходится на
естественные сенокосы и пастбища. Сельское хозяйство края представляет
многоукладную систему, включающую 51открытое и 36 закрытых акционерных
обществ, 28 государственных унитарных предприятий, 119 обществ с
ограниченной ответственностью, 4437 крестьянских фермерских хозяйств, 174
сельскохозяйственных производственных кооператива, 8 прочих хозяйств. 

АЛТАЙСКОЕ СЕЛО В ЦИФРАХ



Сам факт создания НАКФФ — свидетель-
ство важности и необходимости оперативного
решения существующих проблем в современ-
ной отечественной фармакологии и фарма-
ции. Какие из них ключевые?

М. ЛАБАНОК: — Легче сказать о некоторых
достижениях на фоне сплошных проблем, на-
капливавшихся десятилетиями. Развитие фар-
макологии сегодня — важнейшая задача рос-
сийского здравоохранения. Все связанные с
ним национальные проекты рухнут, если не бу-
дет современных качественных лекарств. 

До создания НАКФФ в стране не было
структуры, ориентированной на всесторонние
клинические исследования лекарственных
средств. Кроме НАКФФ, нет такой структуры
и сейчас. У нас сконцентрированы все основ-
ные задачи, которые стоят перед клинически-
ми фармакологами, клиницистами при созда-
нии новых лекарств либо лекарств с новыми
фармакологическими свойствами или лекарст-
венными формами. Можно сказать, что
НАКФФ — многопрофильный испытательный
исследовательский центр.

В чем заключается уникальность НАКФФ,
его отличие от других центров фармакологии?

А. СПАССКИЙ: — Уникальность агентства со-
стоит в самой идее его создания, являющего
собой пример государственно-частного парт-
нерства. Частный бизнес профинансировал
строительство комплекса, насыщение его обо-
рудованием, а государство поручает нам экс-
пертизу лекарств. 

Такая структура нужна не только в Моск-
ве, но и во всех крупных городах, где присут-
ствует медицинская наука. Особенно на юге,
Дальнем Востоке. В стране ежегодно регист-
рируются сотни лекарственных средств. Оп-
ределить их качество, безопасность, экономи-
ческую приемлемость производства одному
учреждению трудно. Тем более что в разных
регионах разная заболеваемость и разная по-
требность в лекарствах.

Самих фармацевтических фирм становит-
ся излишне много. Крупных, современно осна-
щенных всего пять. В остальном это частные
компании. Но они слабо реагируют на потреб-
ности государства, национального здравоох-
ранения, ориентируя свое производство на
выпуск «имиджевых» препаратов.

Попадает ли в поле зрения НАКФФ воп-
рос о фальсифицированных лекарственных
средствах, насколько он серьезен? 

Ю. БЕЛОУСОВ: — Эта тема невероятно иcка-
жена. Фальсифицированные лекарственные
средства сегодня не превышают одного про-

цента от их общего количества (в середине
1990-х годов эта доля доходила до 20 про-
центов). После того как были объединены си-
лы Минздрава, правоохранительных органов,
лекарственный поток тщательно проверяется
от таможни до склада и аптеки.

Нельзя путать две вещи. Есть сознательно
фальсифицированные лекарственные средст-
ва (когда наполнителем служит мел, что случа-
ется), а есть некачественные, которые в  силу
ненадлежащего производства отступают от
строгих фармакологических требований по
содержанию активного вещества, наполните-
ля, оболочке и прочего.

До каких международных стандартов
фармакологии нам предстоит «дотянуться»?
Ю. БЕЛОУСОВ: — Россия никогда не занимала
лидирующие позиции в разработке лекарствен-

ных средств, в старые времена предпочтение от-
давалось отварам, настойкам, снадобьям. В со-
ветский период случались прорывы в выпуске
лекарств (например, парацетамол, анальгин), но
примерно с середины 1980-х годов производст-
ва начали разрушаться, перепрофилироваться.

Сегодня вся сырьевая база оказалась за
пределами страны — в Китае, Испании, Ин-
дии. Нет собственного сырья для производст-
ва антибиотиков, инсулинов, обезболивающих
средств. Фармацевтическую промышленность
нужно поднимать почти с нуля, это огромные
усилия и капиталовложения.

Восстановлению подлежит и фармакологи-
ческая наука. В плачевном состоянии государ-
ственные институты, в течение двадцати лет
они не финансировались, не развивались.

Что касается международных фармаколо-
гических требований, то они подразумевают

качественный производственный процесс по
всему циклу создания лекарств в соответствии
с нормами Евросоюза, США (т.н. GMP). Мы
должны к ним стремиться, если хотим выйти
на мировой рынок.

В настоящее время прилагаются усилия к
организации большого фармацевтического
холдинга по образцу госкорпораций, который
производил бы необходимый «критический»
перечень лекарственных средств. Доктрина
холдинга многократно обсуждалась в прави-
тельстве, министерствах, РАН, РАМН, соответ-
ствующий законопроект находится в Госдуме.
Это правильное решение.

НАКФФ сопровождает весь жизненный
цикл создания лекарства — от получения мо-
лекулы до его поступления на рынок — или
отдельные стадии? 

НАКФФ создано для преодоления 
системного кризиса 
отечественной фармакологии
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ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЙ «ВЗРЫВ» КОНЦА XX
ВЕКА ПОКАЗАЛ, ЧТО СОЗДАНИЕ НОВЫХ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ПОД СИЛУ ТЕМ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ, КОТОРЫЕ ОБЛАДАЮТ
МОЩНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ВОЗМОЖНО-
СТЯМИ, СОВРЕМЕННОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕ-
СКОЙ БАЗОЙ И ГОТОВНОСТЬЮ СЛЕДОВАТЬ
ЖЕСТКИМ ТРЕБОВАНИЯМ КЛИНИЧЕСКОЙ 
И ЛАБОРАТОРНОЙ ПРАКТИКИ. НЕ ОБЛАДАЯ
ЭТИМИ РЕСУРСАМИ, РОССИЙСКИЕ РАЗРА-
БОТЧИКИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ПОКА
ОСТАЮТСЯ В СТОРОНЕ ОТ СОЗДАНИЯ ИН-
НОВАЦИОННЫХ И ОРИГИНАЛЬНЫХ ПРЕПА-
РАТОВ. ПРЕОДОЛЕТЬ СИСТЕМНЫЙ КРИЗИС
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ФАРМАЦИИ ПРИЗВАНО
СОЗДАННОЕ В 2007 ГОДУ НАЦИОНАЛЬ-
НОЕ АГЕНТСТВО КЛИНИЧЕСКОЙ ФАРМАКО-
ЛОГИИ И ФАРМАЦИИ. ОБ ЭТОМ НАШ РАЗ-
ГОВОР С ПРЕЗИДЕНТОМ АГЕНТСТВА ЮРИЕМ
БОРИСОВИЧЕМ БЕЛОУСОВЫМ, ГЕНЕРАЛЬ-
НЫМ ДИРЕКТОРОМ МАРГАРИТОЙ ЮРЬЕВНОЙ
ЛАБАНОК И ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ГЕНЕРАЛЬНОГО
ДИРЕКТОРА АНДРЕЕМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ
СПАССКИМ.

Проблемы
фармакологии

НАКФФ
НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
КЛИНИЧЕСКОЙ ФАРМАКОЛОГИИ
И ФАРМАЦИИ
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Ю. БЕЛОУСОВ: — Сегодня пока рано го-
ворить о прохождении у нас лекарств от моле-
кулы до клиники. Сейчас мы в основном зани-
маемся определением качества лекарствен-
ных средств, насколько оно соответствуют ев-

ропейской фармакопее.Другое направление
НАКФФ — клинические исследования уже из-
вестного или почти нового лекарственного
средства. Скажем, установлено, что препарат
для снижения артериального давления также
предупреждает инфаркт, инсульт, помогает че-
ловеку, страдающему бронхиальной астмой. 

Клиническим исследованиям подвергают-
ся и давно известные лекарственные средст-
ва, открываются их новые свойства. Напри-
мер, аспирин — не только жаропонижающее
лекарство, но и прекрасное антитравматиче-
ское средство. Некоторые антибиотики, кото-
рые мы знали только как убивающие микро-
бов, способны включаться в процессы регули-
рования иммунного статуса, например, в лег-
ких. Таких примеров много. 

Следует учесть, что в советское время не
было системы проведения широких клиниче-
ских исследований. Она более-менее сформи-
ровалась к концу 1980-х годов. И сейчас, ко-
гда «извлекаются на свет» появившиеся до
шестидесятых годов лекарственные средства,
они не соответствуют ни одному современно-
му требованию. Чтобы довести иное лекарст-
во «до ума», его порой нужно заново изучать.

«Ревизия» ранее созданных препаратов
может привести к новому неожиданно поло-
жительному результату?

Ю. БЕЛОУСОВ: — Может. Часть ориги-
нальных российских разработок была остано-
влена на уровне молекулы, часть на уровне
доклинических испытаний. Одна из фармацев-
тических компаний объехала все старые лабо-
ратории России и государств СНГ, разыскала
старых химиков, фармакологов, синтетиков.
Сейчас более двадцати обнаруженных ею
разработок с нашей помощью доводятся до
разрешения к медицинскому применению. Это
в том числе препараты для лечения сахарного
диабета, бронхиальной астмы, для улучшения
мозгового кровообращения. 

В каких областях фармацевтической ин-
дустрии в обозримой перспективе Россия мо-
жет потеснить импорт?
Ю. БЕЛОУСОВ: — Вектор развития отечест-
венной фармакологии и нашего агентства оп-
ределяется мировой практикой. Прежде всего
это разработка лекарственных средств, на-
правленных против практически неизлечимых
заболеваний — рака, дистрофии сетчатки гла-
за, сахарного диабета, некоторых наследст-
венных заболеваний. 

Концепция создания фармацевтического
холдинга, о котором мы говорили, содержит пе-
речень и определение лекарств, направленных
на ликвидацию наиболее распространенных за-

болеваний. У нас в стране около 50 млн боль-
ных с артериальной гипертонией, около 4 млн —
страдающих сахарным диабетом второго типа.

Если программа по развитию фармацевти-
ческой отрасли будет принята и подкреплена

финансированием, можно ожидать появления
новых эффективных лекарств.

На решение этой задачи направлены и ме-
ждународные контакты НАКФФ. Скоро мы
должны получить европейскую лицензию на
проведение работ по микробиологии, биохи-
мии, фармакокинетике. В стадии разработки
документы на американскую аккредитацию. В
России мы будем первыми, чьи анализы будут
иметь международное признание. 

Могут ли вашими  клиентами быть не ин-
ституты, не клиники и  больницы, а частные
лица?
М. ЛАБАНОК: — Да, конечно. Ведь к нам об-
ращаются с целью получения анализов высо-
чайшего качества. В Москве только в трех-че-
тырех местах можно выполнить полный гормо-
нальный профиль. Маркеры (индикаторы) ра-
ка в полном объеме делаются только у нас. 

Но правильнее сказать, что мы имеем дело
с частными клиентами опосредственно — через
коммерческие медицинские центры, государст-
венные больницы, клиники и поликлиники, кото-
рые работают с населением. Ведь далеко не ка-
ждое лечебное учреждение может (да это и не
нужно) проводить полный объем биохимиче-
ских, иммунологических, гормональных иссле-
дований, исследований на рак, на тромбоз. У
нас для этого создан целый отдел. Пропускная
способность наших установок составляет 1,7—
1,8 млн исследований в месяц. Правда, надо
брать во внимание дороговизну реагентов.

Кроме того, в НАКФФ действует диагно-
стический блок, который предоставляет широ-
кий спектр услуг — комплекс ультразвуковых
исследований, ЭКГ, суточная запись электро-
кардиограммы и ЭКГ с нагрузкой. Это позво-
ляет в одних стенах и провести диагностику, и
обследовать биоматериал.

Как формировалась ваша команда — для
относительно небольшого учреждения был
очевиден «конкурс»?
М. ЛАБАНОК: — У нас подобрана высокопро-
фессиональная, интеллектуальная, творческая
команда. В качестве примера можно привести
Сергея Владимировича Сидоренко, главного
научного специалиста. Он известный в мире
специалист по антибиотикам, пришел к нам из
разрушенного НИИ антибиотиков, где созда-
вался знаменитый пенициллин. 

Мы стремились искать людей, которые, во-
первых, прежде состояли в учреждениях, извест-
ных своими достижениями, во-вторых, имеющих
на счету собственные глубокие научные работы.
Ну и, конечно, инициативных, творческих, одер-
жимых идеей создания новых лекарств.

www.NACPH.ru

Сергей СИДОРЕНКО,
главный научный спе-
циалист, доктор ме-
дицинских наук, про-
фессор:

— Интеллектуальное
ядро коллектива ла-
бораторного депар-
тамента составляют
профессионалы высокого класса (доктора и
кандидаты наук), обладающие большим пра-
ктическим опытом. Высокопроизводительная
работа коллектива возможна благодаря на-
личию современного оборудования, объеди-
ненного единой лабораторной информаци-
онной системой (STARLIMS). Мы стремимся
не только обеспечить высокое качество вы-
полнения широко распространенных лабо-
раторных исследований, но и предлагаем
нашим партнерам новые решения, основан-
ные на современных инновационных техно-
логиях, прежде всего связанных с достиже-
ниями геномики и протеомики.

Александр БЫКОВ, 
руководитель Депар-
тамента информаци-
онных технологий:

— В НАКФФ уделяет-
ся большое внимание
качеству лаборатор-
ных исследований, ко-
торое характеризует

качество и оперативность выполнения основ-
ных технологических процессов. Для достиже-
ния этой цели было принято решение о вне-
дрении лабораторной информационной систе-
мы STARLIMS — мощной многофункциональ-
ной технологии, позволяющей управлять тех-
нологическими процессами, обеспечивать и
подтверждать выполнение требований к ком-
петентности испытательных лабораторий. Это
способствует максимальному снижению веро-
ятности появления ошибок по причине «чело-
веческого фактора». Использование STARLIMS
позволяет в полной мере реализовать возмож-
ности лаборатории, обеспечить высокую эф-
фективность  усилий и средств, направленных
на оснащение  лаборатории, методическое
обеспечение, подготовку кадров и организа-
цию работ. 

Андрей СОКОЛОВ,
зав. испытательной
лабораторией, доктор
биологических наук,
профессор:

— Наша испытатель-
ная лаборатория —
одна из крупнейших
лабораторий клиниче-

ской фармакокинетики и фармации в Моск-
ве, ведущая независимые исследования.
Проведение исследований по биоэквива-
лентности (ИБЭ) является основным спосо-
бом установления биологической и фарма-
кологической идентичности воспроизводи-
мых лекарственных препаратов (дженери-
ков). Важным является проведение ИБЭ для
препаратов, уже имеющихся в продаже, на
которые стали поступать жалобы от практи-
ческих врачей. Проведение первой фазы
клинических исследований новых лекарств
также требует изучения их фармакокинети-
ческих параметров для определения опти-
мального дозирования. Фармакокинетика
лежит в основе оптимизации фармакотера-
пии, задачи которой решаются с помощью
терапевтического лекарственного монито-
ринга. Особенно это важно для препаратов
с узким терапевтическим индексом. Другая
важная задача лаборатории — проведение

сертификационных исследований, независи-
мых фармацевтических экспертиз при выяв-
лении фальсифицированных лекарств.

Наум ШАПИРО, 
главный специалист
по направлению «Ци-
топатология», доктор
медицинских наук,
профессор, заслужен-
ный врач России:

— Лаборатория пато-
морфологии и цитопа-

тологии занимается прижизненной диагности-
кой болезней путем исследований биопсийно-
го, операционного, цитопатологического ма-
териала с использованием высокотехнологич-
ных методик. Роль патоморфологических и ци-
тологических исследований в клинической ди-
агностике считается наиболее информативной
— особенно в диагностике злокачественных и
доброкачественных опухолей. Только деталь-
ная морфологическая характеристика новооб-
разований дает возможность выбрать метод
лечения — хирургический, лучевой, химиоте-
рапевтический или их комбинацию. Во всех
развитых странах цитопатологическая диагно-
стика считается «золотым стандартом» клини-
ческой диагностики.

Эльмира ТХОСТОВА,
директор медицинско-
го департамента, кан-
дидат медицинских
наук:

— Создание, изучение
и регистрация лекар-
ственных средств ис-
ключительно сложный

и затратный процесс, подразумевающий уча-
стие многих специалистов — от химиков и
фармакологов на ранних этапах изучения
препарата до фармацевтов и клиницистов на
этапах клинических исследований. Ядром ме-
дицинского департамента НАКФФ является
команда профессионалов с многолетним  опы-
том работы в различных областях медицины и
фармацевтической индустрии. Они способны
обеспечить полный спектр услуг в сфере кли-
нических исследований I — V фазы и исследо-
ваний биоэквивалентности. Мы работаем в
строгом соответствии с международным и ло-
кальным законодательством, принципами ICH
GCP. Спектр услуг медицинского департамен-
та охватывает все этапы подготовки и прове-
дения исследований: от написания протокола
до ввода и обработки данных. 

Игорь СТРЕЛЬНИКОВ,
директор лаборатор-
ного департамента,
академик Академии
медико-технических
наук и Академии про-
блем качества:

— Лабораторный де-
партамент — совре-
менный многопрофильный лабораторный ком-
плекс. Он обеспечивает все фазы клинических
исследований лекарственных средств, оказы-
вает услуги по лабораторной диагностике для
корпоративных клиентов и населения, иссле-
дует фармакокинетику и качество лекарствен-
ных средств, ведет лекарственный монито-
ринг. Департамент размещен в специально
спроектированном трехэтажном здании, об-
щая площадь производственных помещений
составляет 2500 кв. м. Проектирование и
строительство здания осуществлялись в соот-
ветствии с международными требованиями к
размещению, внутренней отделке и системе
вентиляции лабораторных помещений.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА
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Туризм 
на любой вкус 
Особая экономическая зона туристско-ре-

креационного типа позиционируется как пер-
вый в России крупный единый комплекс при-
родного и экстремального туризма в горах.
Он четко разделяется на две зоны — моло-
дежно-экстремальную и VIP-зону для состоя-
тельных туристов.

Уже сейчас ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь»
принимает свыше 130 тыс. туристов в год. К
их услугам горнолыжный комплекс (3 горно-
лыжные трассы, оборудованные детским и бу-
гельным подъемниками), пункт проката горно-
лыжного оборудования, кафе. Предполагает-
ся строительство еще 7 горнолыжных спусков,
5 кресельных подъемников и сноубордпарка.
Отдыхающие могут осуществить конные и пе-
шие прогулки по территории, промчаться на
снегоходах, понаблюдать за животными (оле-
ни, маралы и т.д.), покататься на огромном
катке, в который зимой превращается искусст-
венное озеро.

В летнее время туристы могут искупаться
в теплом искусственном озере (+250С) или в
реке Катунь (+150С). Осуществить конные, пе-
шие прогулки, прокатиться в каретах, на
верблюдах, квадроциклах, посетить Тавдин-
ские пещеры, археологический музей под от-
крытым небом «Перекресток миров», заняться
рафтингом или моторафтингом, каякингом. К
услугам отдыхающих — веревочный городок,
пейнтбол, теннисные корты, волейбольные
площадки, тарзанка, катамараны, водные
горки и т.д.

Особое внимание уделено детям — на
озере специально для них выделена зона мел-
ководья, на территории имеются детские ат-
тракционы, зоопарк и т.д.

Отдыхающим предлагается проживание в
комфортабельных номерах гостиниц круглого-
дичного действия. Питание организовано в ре-
сторанах и кафе на территории зоны.

Проектом планировки предусмотрено
строительство гостиниц на 3,5 тыс. человек,
что на сегодня сопоставимо с общим числом
гостиничных мест в Алтайском крае. Планиру-
ется, что возведение основной части гостинич-
ных комплексов будет завершено к 2012 году.

По проекту центральная часть территории
несет основную нагрузку и включает в себя
гостиницы категории 3*—4* для проживания
на берегу, комплекс гостиниц категории 4* для
горнолыжников, центральную гостиницу кате-
гории 4*, молодежный комплекс категории 2*.

Зоны отдыха расположены на берегу реки
Катунь справа и слева от центрального въезда
и представляют собой комплексы гостевых до-
миков категории 2* в парковой зоне.

Выделена «зона покоя» — аутентичная де-
ревня в русском стиле, которая будет располо-
жена в восточной части ОЭЗ вблизи от пруда
и предлагающая проживание в гостинице «под
старину» и гостевых домиках категории 3*.

Для деловых туристов предназначен отель
5* на острове.

Инфраструктура комплекса будет допол-
нена объектами питания и развлечения. При
строительстве объектов развлечения учиты-
вается позиционирование ОЭЗ как «Алтай-
ского парка приключений». Дальнейшее раз-
витие получит горнолыжный спорт, а также
хафпайп, тобоганнинг, тюбинг, родельбан и
др. На территории зоны будут построены
центр экстремальных водных видов спорта,
аквапарк круглогодичного посещения, центр
наземных видов спорта, скалодром, парк при-
роды и сопутствующие объекты. Особое вни-

мание будет уделено спелеологическому на-
правлению и экотуризму.

«Бирюзовая Катунь» непосредственно гра-
ничит с создаваемой игорной зоной «Сибир-
ская монета». Это позволит разнообразить от-
дых туристов, приезжающих в «Бирюзовую Ка-
тунь», и будет способствовать увеличению ту-
ристического потока к 2013 году до 1,1 млн
человек в год. 

Особые условия 
для инвесторов
Реализация проекта ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая

Катунь» осуществляется ускоренными темпами.
Решены все земельные вопросы — от утвер-
ждения границ ОЭЗ до постановки всех земель-
ных участков на кадастровый учет и их переда-
чи в распоряжение органа управления особой
экономической зоной. Выполнены план обуст-
ройства особой экономической зоны, комплекс
мероприятий по разработке перспективного
плана развития ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь».
Утвержден перечень объектов, подлежащих
строительству, реконструкции и капитальному
ремонту в границах ОЭЗ ТРТ до 2015 года. 

Для управления особой экономической зо-
ной учреждено территориальное управление
федерального агентства РосОЭЗ по Алтайско-
му краю. Функции заказчика по строительст-
ву, реконструкции и капитальному ремонту
объектов ОЭЗ переданы созданному дочерне-
му предприятию ОАО «Особые экономиче-
ские зоны» — ОАО «ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Ка-
тунь», 100% акций которого принадлежит го-
сударству.

Администрацией края переданы в качестве
уставного капитала в ОАО «ОЭЗ ТРТ «Бирюзо-
вая Катунь» 340,0 млн руб., в том числе ранее
созданные объекты инфраструктуры в грани-
цах ОЭЗ стоимостью 211,6 млн руб. Ежегодно
предусматриваются средства федерального,
краевого и местного бюджета на софинансиро-
вание строительства объектов инфраструктуры
«Бирюзовой Катуни».

Территория особой экономической зоны
«Бирюзовая Катунь» в настоящее время обес-
печена электричеством, водой. Решается воп-
рос ее газификации и подключения дополни-
тельных электрических мощностей. 

Транспортная доступность территории зо-
ны обеспечена федеральной автомобильной
дорогой М-52 «Чуйский тракт» (г. Новоси-
бирск — г. Бийск — граница Монголии) и ме-
стной автомобильной дорогой Алтайское —
Ая — Нижнекаянча.

Ближайший аэропорт расположен в Бий-
ске, в 121 км от ОЭЗ ТРТ. Аэропорт может
принимать воздушные суда 3—4-го классов
(Ан-24, Як-40, Л-410, Ан-2), а также вертоле-
ты. Уже в 2009 году начнется реконструкция
аэропорта с целью приема воздушных судов
всех классов.  Ближайшая железнодорожная
станция Бийск находится в 130 км от ОЭЗ ТРТ
«Бирюзовая Катунь».

Учитывая уникальное сочетание факторов
естественного турпрофиля, налоговые префе-
ренции и быстрые темпы развития инженерной
инфраструктуры и благодаря постоянному про-
движению администрацией Алтайского края
бренда «Бирюзовая Катунь» на российских и
международных форумах и выставках, потен-
циальные инвесторы проявляют к проекту осо-
бый интерес. 

В качестве первых шести резидентов ОЭЗ
ТРТ «Бирюзовая Катунь» свидетельства о реги-
страции получили компании ООО «АНТЕ»,
ООО «Алтай-Известь плюс», «Грин-парк», «Ер-
мак», «Жемчужина Катуни», «СКИ-КОМП-
ЛЕКС». Совокупный объем инвестиций этих ре-
зидентов в период реализации их проектов (в
соответствии с представленными бизнес-плана-
ми) составит более 3,6 млрд рублей.

В 2008 году резидентами было вложено в
создание туристско-рекреационных объектов
более 45 млн рублей, в 2009 году эта сумма
возрастет примерно до 900 млн рублей. 

На сегодня в ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь»
создано более 220 рабочих мест, к 2015 году
эта цифра возрастет до 2 тыс. человек, к 2027
году (с учетом мультипликативного эффекта) до
7 тыс. человек. 

Есть все основания рассчитывать, что «Би-
рюзовая Катунь» станет первым в России ши-
роко известным экотуристическим комплексом
с высоким и доступным уровнем сервиса.

Особые экономические зоны
туристско-рекреационного типа К быстрым водам Катуни
ОСОБАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА
ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО ТИПА
«БИРЮЗОВАЯ КАТУНЬ» В АЛТАЙСКОМ
КРАЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЕДИНСТВЕННОЙ ИЗ СЕМИ
ОСОБЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН
РОССИИ, ГДЕ УЖЕ СЕЙЧАС ТУРИСТЫ
МОГУТ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ШИРОКИМ
СПЕКТРОМ ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ.
НАЗВАНИЕ «БИРЮЗОВАЯ КАТУНЬ»
ПОЯВИЛОСЬ ЕЩЕ В 2001 ГОДУ, 
В САМОМ НАЧАЛЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
ТУРКОМПЛЕКСА, И БЫЛО СОХРАНЕНО
ПРИ СОЗДАНИИ ОСОБОЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ ТУРИСТСКО-
РЕКРЕАЦИОННОГО ТИПА. ПРОЕКТ БЫЛ
ПРЕДСТАВЛЕН НА ВЫСТАВОЧНЫХ
МЕРОПРИЯТИЯХ В СТРАНЕ 
И ЗА РУБЕЖОМ, СТАЛ ХОРОШО
УЗНАВАЕМЫМ БРЕНДОМ.

ПРИТЯГАТЕЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ «КАТУНИ»

■ Природные: горная река Катунь (прекрасная возможность для за-
нятия рафтингом, каякингом и т.д.), Алтайские горы (возможность
походов, пеших и конных прогулок, альпинизма, спусков).

■ Лечебно-оздоровительные: высокая ионизация воздуха, благопри-
ятно влияющая на состояние здоровья человека (в два раза выше,
чем в Швейцарии), лечебные грязи (Белокуриха), экологически чис-
тые методы оздоровления традиционной восточной медицины на
основе пантовых ванн и лекарственных растений.

■ Историко-культурные: 50 памятников археологии на территории
Алтайского района (курганные и грунтовые могильники, поселения
и стоянки каменного века), карстовые пещеры (Тавдинские), пред-
ставляющие спелеотуристический интерес, богатейший фольклор,
традиции и обряды алтайцев.
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Бийск — «живительный» 
город 
Население страны стареет, его здоровье

под влиянием ряда техногенных факторов ос-
лабевает. Потребность в принципиально новых
качественных медицинских препаратах растет.
С учетом значимости возрождения производст-
ва отечественных лекарственных субстанций
Министерством промышленности и торговли
России в апреле 2008 года была начата разра-
ботка «Стратегии развития фармацевтической
промышленности на период до 2020 года». В
последнем варианте документа Алтайский край
отнесен к наиболее значимым регионам в сфе-
ре производства фармакологии. 

Фармацевтическая промышленность Ал-
тайского края даже в условиях нашествия им-
портных медпрепаратов смогла выстоять.
Сознавая, что это может принести пользу не
только региону, но и всей стране, админист-
рация Алтайского края выступила с инициа-
тивой создания биофармацевтического кла-
стера, ядром которого должен стать науко-
град Бийск.

Целый ряд предприятий города занят про-
изводством фармацевтических препаратов,
имеет большой научно-исследовательский
опыт и устойчивые связи с поставщиками сы-
рья. Здесь производится более 10% промыш-
ленной продукции края, свыше половины ко-
торой — наукоемкая. 

В непосредственной близости от Бийска
расположено множество сельскохозяйствен-
ных производителей — поставщиков сырья
для предприятий биофармацевтического кла-
стера.

Кроме того, в регионе накоплен богатый
опыт в экспертно-исследовательской работе,
подготовке фармацевтов, химиков-техноло-
гов, специалистов других профессий.

Новый кластер, считают в администрации
Алтайского края, поможет поставить произ-
водство инновационных лекарств и субстан-
ций, возродить выпуск качественных недоро-
гих препаратов — дженериков и биологиче-
ски активных добавок. Приоритет должен
быть отдан производству субстанций, являю-
щихся основой для выпуска готовых лекарст-
венных форм.

Единая цепочка
По замыслу разработчиков кластер бу-

дет состоять из трех блоков: химико-фарма-
цевтическое производство, биофармацевти-
ческое производство и производство продук-
тов питания с заданными полезными свойст-
вами. Основой кластера будет являться це-
почка добавленной стоимости: производство
субстанций — производство препаратов —

развес и упаковка — сбыт препаратов. Реа-
лизация такой схемы даст мощный синергети-
ческий эффект, основанный на взаимосвязи
химической, фармацевтической, пищевой и
перерабатывающей отраслей. На выходе по-
лучится достаточно наукоемкий продукт, ко-
торый найдет широкий спрос в стране и за
рубежом.

В единую цепочку будут объединены раз-
работка технологий, клинические испытания,
сертификация, маркетинг, производство и про-
дажа новых лекарств, биоактивных добавок,
косметических средств, пищевых продуктов.

Естественным конкурентным преимущест-
вом кластера останется биофармацевтика и
биопарафармацевтика — эти направления ос-
нованы на использовании уникальных природ-
ных ресурсов края.

Возможность производства, помимо ле-
карств, различных оздоравливающих продук-
тов, успешно соседствует с двумя другими круп-
ными проектами федерального значения —
особой экономической зоной туристско-рекреа-
ционного типа «Бирюзовая Катунь» с элемента-
ми курортно-бальнеологической деятельности
и игорной зоной «Сибирская монета». 

В промышленных 
масштабах
Работа по созданию биофармацевтическо-

го кластера уже развернулась. Создана рабо-
чая группа с участием представителей органов
исполнительной власти края, администрации
Бийска, руководителей ряда предприятий. В
июле 2008 года зарегистрировано некоммер-
ческое партнерство «Алтайский биофармацев-
тический кластер», объединившее 20 предпри-
ятий по таким направлениям, как разработка
технологий производства препаратов и инжи-
ниринг, производство лекарственных средств и
субстанций, биологически активных добавок,
лечебной косметики, медицинской техники,
функционального питания. Среди них — компа-
нии «НПК «Алтай», «Алтайвитамины», «Эва-
лар», «Михайловский завод химреактивов»,
«Алтайхимпром» им. Г.С. Верещагина и другие.

Дирекция некоммерческого партнерства
«Алтайский биофармацевтический кластер»
представила в Министерство промышленно-

сти и торговли РФ перечень инвестиционных и
научно-исследовательских проектов предпри-
ятий кластера, а губернатор края А.Б. Карлин
вошел в состав Совета по развитию фарма-
цевтической и медицинской промышленности
при Правительстве РФ.

С целью привлечения финансовых ресур-
сов на реализацию кластерных проектов в де-
кабре 2008 года в Москве подписано Согла-
шение о сотрудничестве между администраци-
ей Алтайского края и государственной корпо-
рацией «Банк развития и внешнеэкономиче-
ской деятельности» (Внешэкономбанк).

Наряду с привлечением инвесторов в соз-
дание кластера предстоит «расширить» узкие
места для существенного повышения конку-
рентоспособности новой фармацевтической
продукции. Необходимы эффективные инстру-
менты государственной поддержки реализа-
ции инновационных проектов, вывода продук-
ции кластера на рынки.

Развитие предприятий, которые войдут в
биофармацевтический кластер, позволит к
2025 году увеличить объемы их производства
в 9—10 раз, что создаст условия для увеличе-
ния общих объемов промышленного произ-
водства в городе в 6—6,5 раза (по России в
3,0 — 3,3 раза, в Сибирском федеральном
округе — в 3,3 — 3,5 раза), придаст мощный
импульс развитию экономики края.

НОВЫЙ КЛАСТЕР — СТРАНЕ

В результате развития Алтайского биофар-
мацевтического кластера в масштабах
страны будут обеспечены:

■ существенный вклад в обеспечение нацио-
нальной безопасности;

■ выпуск качественных недорогих ле-
карств, замещающих импортные препа-
раты на основе производства первичных
субстанций;

■ поднятие уровня национальной технологи-
ческой базы;

■ повышение темпов и качества экономиче-
ского роста предприятий, входящих в со-
став кластера, за счет увеличения их кон-
курентоспособности;

■ создание принципиально нового, не сущест-
вующего сегодня в России рынка продуктов
питания с заданными полезными свойствами;

■ реализация программы импортозамеще-
ния лекарств и национального проекта
«Здоровье».

НОВЫЙ КЛАСТЕР — АЛТАЮ

На уровне Алтайского края и наукограда
Бийска результаты реализации проекта
принесут:

■ инновационное развитие фармацевтиче-
ской, пищевой и перерабатывающей про-
мышленностиь;

■ активизацию привлечения прямых инвестиций;
■ переориентацию сельхозтоваропроизводи-

телей предгорной зоны края на выращива-
ние лекарственных растений в промыш-
ленных масштабах и их первичную пере-
работку; 

■ развитие здравоохранения, курортологии
и оздоравливающего туризма, увеличение
занятости в сельской местности;

■ межрегиональные и международные связи
научно-инновационного центра, его выход
на внешние рынки.

ПО ВАЖНЕЙШИМ НАПРАВЛЕНИЯМ БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИЯ ЗНАЧИТЕЛЬНО ОТСТАЕТ 
ОТ УРОВНЯ РАЗВИТЫХ СТРАН. ЕСЛИ В 1990 ГОДУ СССР ЗАНИМАЛ ВТОРОЕ МЕСТО В МИРЕ ПО МАСШТАБАМ
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, УСТУПАЯ ЛИШЬ США, ТО СЕЙЧАС ВКЛАД СТРАНЫ В ОБЩИЙ ОБЪЕМ
МИРОВОГО ПРОИЗВОДСТВА СОКРАТИЛСЯ С 3 — 5% ДО 1. ПОЧТИ ПРЕКРАТИЛСЯ ВЫПУСК РЯДА КЛЮЧЕВЫХ
ПРОДУКТОВ. ИМПОРТОЗАВИСИМОСТЬ РОССИИ ПО ВАЖНЕЙШИМ ВИДАМ БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ
ВЕЛИКА: ПО ИНСУЛИНУ — ПОЧТИ 100%, ПО АНТИБИОТИКАМ — СВЫШЕ 90%. МЕЖДУ ТЕМ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ
РЫНОК ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ САМЫХ БЫСТРОРАСТУЩИХ СЕКТОРОВ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ.

Сделано в Бийске — целебно всем Биофармацевтический 
кластер
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Евгения Роменовна, опишите, пожалуй-
ста, нынешнее состояние Митинского радио-
рынка — о его впечатляющих переменах зна-
ют далеко не все.

ЕВГЕНИЯ БОГАТОВА: 
— Стоит, пожалуй, напомнить, что еще три с
половиной года назад Митинский рынок
представлял собой скопление более 800 па-
латок и «тонаров». Теперь на этом месте
крупный паркинг, а продавцы переехали в
современный торговый комплекс, в тепло и
комфорт. Способствовала этому, конечно,
политика Правительства Москвы, которое
на рубеже 2000-х годов обязывало владель-
цев и арендаторов земли реорганизовывать
открытые рынки в цивилизованные торговые
комплексы. Мы оказались одними из первых,
кто эту программу выполнил.

В ноябре 2005 года была сдана первая
часть комплекса площадью 22 700 кв. мет-
ров, в июле 2008-го — вторая очередь пло-
щадью 20 500 кв. метров. Сегодня здесь бо-
лее 600 торговых точек, которые в будние
дни посещают 2—4 тысячи человек, а в вы-
ходные и предпраздничные дни до 10—15
тысяч.

Органичной частью торгового комп-
лекса «Митинский радиорынок» стала со-
временная гостиница. Чем вызвано ее по-
явление?

ЕВГЕНИЯ БОГАТОВА:
— Изначально мы не планировали строи-
тельство отеля. Но в 2006 году к нам об-
ратилось Московское правительство с
просьбой включить в состав комплекса
гостиницу, поскольку в столице ощуща-
лась нехватка гостиниц среднего класса.
Сегодня мы располагаем 74 номерами на
150 мест, на 4-м этаже — кафе и рестора-
ны, на 5-м этаже планируем в дальнейшем
расположить номера повышенной ком-
фортности. Гостиница уже известна, она
включена в мировой интернет-сервис бро-
нирования гостиниц. Частыми наши гостя-
ми стали деловые люди не только из Рос-
сии, но и Германии, Франции, Турции, дру-

гих стран, поэтому мы решили оборудо-
вать гостиницу по-современному, удобно.
Ведь именно такой должна быть гостини-
ца для деловых людей. Кстати, вскоре
гостиница сможет предлагать постояль-
цам услуги медиацентра, где можно будет
брать в прокат крупную технику. Соседст-
во гостиницы с торговым центром станет
ее плюсом.

АРТУР КАШНОВ:
— Хотя срок окупаемости гостиниц, как
правило, растягивается на 5—7 лет, мы об
этом объекте не сожалеем. Во-первых, по-
могли городу в решении проблемы. Во-вто-
рых, гостиница почти всегда заполнена. Ря-
дом находится крупнейший выставочный
комплекс «Крокус-Сити», приезжающему
персоналу которого требуются стандарт-

ные номера стоимостью не более 120—
130 долларов в сутки. Мы подумали и о
специальных программах выходного дня
(например, поездки за покупками, в том
числе в нашем торговом комплексе).

Расскажите, пожалуйста, как будет
развиваться комплекс Митинского радио-
рынка в дальнейшем. На что «резервиро-

ТК «Митинский радиорынок»: есть все! 
А перемены впечатляютПОПУЛЯРНОСТЬ МИТИНСКОГО

РАДИОРЫНКА ДАВНО ПЕРЕШАГНУЛА
ГРАНИЦЫ МОСКВЫ. 
ЕЩЕ ДО ПОЯВЛЕНИЯ ЦИФРОВОЙ
ТЕХНИКИ ОН СТАЛ КУЛЬТОВЫМ
МЕСТОМ ДЛЯ ТЕХ, КТО УВЛЕКАЛСЯ
РАДИОТЕХНИКОЙ. ЗДЕСЬ МОЖНО БЫЛО
НАЙТИ ЛЮБУЮ РЕДКУЮ 
ИЛИ ДЕФИЦИТНУЮ ДЕТАЛЬ. 
И ХОТЯ САМ РЫНОК УЖЕ 
ТРИ С ПОЛОВИНОЙ ГОДА 
КАК ПЕРЕМЕСТИЛСЯ ОТ РАЗВАЛОВ 
И КИОСКОВ В СОВРЕМЕННЫЙ
КОМПЛЕКС, ОН ОСТАЕТСЯ ВЕРЕН ЭТОЙ
ТРАДИЦИИ, ЧТО НАШЛО ОТРАЖЕНИЕ 
В ДЕВИЗЕ ТОРГОВОГО КОМПЛЕКСА:
«ЕСТЬ ВСЕ. КАК ВСЕГДА». 
О СЕГОДНЯШНЕМ ДНЕ МИТИНСКОГО
РАДИОРЫНКА И ПЕРСПЕКТИВАХ 
ЕГО РАЗВИТИЯ РАССКАЗЫВАЮТ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ГРУППЫ
КОМПАНИЙ «РУССКОЕ ЗОЛОТО»
ЕВГЕНИЯ БОГАТОВА, 
ДИРЕКТОР ТК «МИТИНСКИЙ
РАДИОРЫНОК» РОМАН АГАНИН, 
ДИРЕКТОР ГОСТИНИЦЫ «МИТИНО» 
АРТУР КАШНОВ.

На снимке (слева направо): 
Артур КАШНОВ, директор гостиницы «Митино», Евгения БОГАТОВА, генеральный директор Группы компаний «Русское золото», 
Роман АГАНИН, директор ТК «Митинский радиорынок»
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ваны» свободная земля и таланты архите-
кторов? Что ждет покупателя здесь через
несколько лет?

ЕВГЕНИЯ БОГАТОВА:
— Полет фантазии наших архитекторов
беспределен… Главное — увязать его с ре-
альностью.

Сегодня границы торгового комплекса
занимают 4,07 гектара земли в аренде на
49 лет. Внутри этих четырех гектаров за-
строено полтора гектара. Помимо этого, к
комплексу прилегают три гектара земли,
предназначенной для автостоянки. Проведя
тщательный маркетинг, мы пришли к выводу,
что на свободной площади можно возвести
еще один комплекс многофункционального
назначения, гармонично дополняющий суще-
ствующий торговый комплекс с гостиницей. 

Сейчас проект в начальной стадии про-
работки, но очевидно, что новый комплекс
будет располагать не только торговыми пло-
щадями, но и офисами, досугово-развлека-
тельным сектором, складами, подземным
паркингом, «продолжением» гостиницы..

Пока прорабатывается разрешитель-
ная часть проекта. Но после того как архи-
текторы города дадут добро — утвердят
площадь, этажность, соотношение назем-
ной и подземной парковок и пр., — начнет-
ся долгий процесс согласований с десятка-
ми инстанций. 

Хочу подчеркнуть: на всех уровнях при-
знают полезность развития площадки Ми-
тинского радиорынка. Нас поддерживают
префектура Северо-Западного округа, Де-
партамент потребительского рынка, упра-
ва района Митино, Департамент градо-
строительной политики г. Москвы, и все
равно мы по определению выступаем в ро-
ли просителя. Так что комплексная прора-
ботка проекта, вплоть до утверждения пра-
вительством города, в самом сжатом вари-
анте займет не менее полутора лет.

Как раз к тому времени, мы надеемся,
экономическая обстановка станет более
предсказуемой. Пока же, в условиях неоп-
ределенности, мы не совершаем каких-то
больших инвестиций, а тщательно готовим-
ся к новому росту.

Ваши инвестиционные возможности кос-
венно связаны с эффективностью самой тор-
говли. Например, с объемом выручки с одно-
го квадратного метра торговой площади.
Вы как-то направляете этот процесс?

РОМАН АГАНИН:
— Торговый оборот — не наш вопрос, это
задача арендаторов. Но мы им всячески

помогаем. Например, с открытием компле-
кса появилась возможность предлагать то-
вары лучшего качества и более техноло-
гичные, что увеличило приток покупателей.
Мы постоянно даем рекламу в прессе, на
телевидении и радио, на растяжках. Рекла-
ма утверждает — в новых условиях покупа-
тель ничего не потеряет, только найдет. Да
и сам факт перемещения торговли из пала-
ток в комплексы, где тепло, светло, ком-
фортабельно, тщательно охраняемо, —
очевидная помощь продавцам. Хотя, надо
признать, мы ощущали элемент риска. Но,
слава богу, с переездом ни одного продав-
ца не потеряли. Сейчас у нас почти 100-
процентная наполняемость торговых пло-
щадей. При этом сохранилась и торговля
комплектующими изделиями и радиодета-
лями.

Косвенно мы можем влиять на эффек-
тивность торговли изменением ставок
аренды, содействием продавцам в органи-
зации торговых акций, в борьбе с контра-
фактной продукцией, другими способами.
Никаких скачков цен, как это иногда утвер-
ждается на форумах, пока не произошло. В
противном случае у нас не было бы нового
всплеска покупательской активности, а
она есть.

Митинский радиорынок — крупный
торговый комплекс, но не специализиро-
ванная торговая сеть. Чем объясняется ва-
ша приверженность к «рыночному» фор-
мату?

РОМАН АГАНИН:
— Формат рынка популярен во всем мире,
он «вечен». Известно, что даже рынки
старьевщиков в Лондоне и Париже в год
посещают до двух-трех миллионов чело-
век…

Митинский радиорынок — это комплекс
частных магазинов, небольших фирм, кото-
рые напрямую работают с поставщиками.
Частично у нас присутствуют средние сети
бытовой и цифровой техники. Крупные се-
ти мы на свои площади не приглашаем. И в
первую очередь потому, что их присутствие
создаст здесь нездоровую обстановку,
ухудшит условия работы мелких и средних
компаний.

ЕВГЕНИЯ БОГАТОВА:
— У крупных инвестиционных фондов дру-
гой подход — запустить в торговый комп-
лекс известные торговые сети. В таких ус-
ловиях «все само катится», принимай толь-
ко арендную плату. Но мы сознательно

идем на определенные трудности в своей
административной работе, поскольку уве-
рены: мелкий и средний продавец нужен
мелкому и среднему покупателю. Особен-
но сейчас, в условиях кризиса и снижения
покупательной способности населения.
Средний предприниматель не означает, что
он торгует «средним» товаром, у нас пред-
ставлены изделия ведущих мировых фирм.
Но он более гибок в ценовой политике, и,
как это ни парадоксально звучит, во мно-
гих случаях более квалифицирован, лоялен
к потребителю.

РОМАН АГАНИН:
— Надо добавить, что радиорынок, как и
любой крупный магазин, работает в пол-
ном соответствии с установленными прави-
лами торговли. Совершенно безоснова-
тельны опасения, что на рынке берешь ко-
та в мешке. Мы тщательно соблюдаем тре-
бования Закона «О защите прав потреби-
телей» , который оберегает права покупа-
телей на приобретение товара надлежаще-
го качества, с полной информацией о них.
В случае обнаружения брака покупатель
всегда может вернуть (или обменять) куп-
ленный товар в соответствии с действую-
щим законодательством. Действуют прави-
ла продажи по образцам и длительного
пользования в кредит. Конечно, жалобы
случаются, но каждую мы внимательно
разбираем, учитывая, прежде всего инте-
ресы покупателя.

Сам проект развития Митинского ра-
диорынка в силу его грандиозности можно
назвать смелым. Ведь хотя сейчас крупные
магазины, бывает, открываются «дверь в
дверь», рано или поздно конкуренция в
торговле обострится. Значит, вы должны
быть уверены в своем покупателе на деся-
тилетия вперед.

ЕВГЕНИЯ БОГАТОВА:
— По статистике обеспеченность населе-
ния качественными торговыми площадями
в Москве еще отстает от европейских сто-
лиц. Так что резервы роста есть.

Да, конкуренция обострится, но с рос-
том числа торговых предприятий в крупных
городах явно обозначается тенденция их
регионализации. Покупатель в большом го-
роде привыкает к своему району, своему
округу — из Бутова он вряд ли часто будет
ездить в Черкизово за покупками. В этом
смысле Митино — неплохой район. В пре-
делах одного километра от нашего компле-
кса есть три больших торговых комплекса
с зонами отдыха, кинотеатрами, где можно
приобрести товары «средних» торговых
марок. Наш ближайший покупатель не
только из Митина, но также из Красногор-
ска, Химок, нового района Куркино, даже
из Тушина, где с торговлей пока пустовато. 

Другое дело, что для повышения при-
влекательности и функциональности пло-
щадки Митинского радиорынка здесь ну-
жен «якорный» продовольственный арен-
датор. Это золотое правило торговли. И
он обязательно появится в новом комплек-
се. Но выбор наш будет строг. Хотелось
бы, чтобы продовольственный сегмент в
нашем комплексе предлагал и хлеб своей
выпечки, и домовую кухню в широком ас-
сортименте, и цены держал привлекатель-
ные.

Вот тогда Митинский рынок обретет по-
следние очертания. Около половины на-
ших покупателей не из Москвы, а из реги-
онов. Им будет что купить и в квартиру, и
в холодильник на неделю, будет где отдох-
нуть и погостить несколько дней. Все эти
возможности они имеют сейчас, а мы рабо-
таем над их умножением!

Инвестиционные
проекты в развитии

Один из вариантов будущего вида площадки

Внутренний интерьер торгового комплекса



Спектр услуг 

Группа компаний IVBV оказывает комп-
лексные услуги по проектированию, настрой-
ке и сопровождению информационных сис-
тем. Приоритетное направление — проведе-
ние работ, связанных с упорядочиванием по-
токов информации с использованием макси-
мально типовых механизмов экономического
программного обеспечения фирмы 1С, что
позволяет значительно сократить траты на
доработку и сопровождение, при этом реали-
зовав достаточное количество функций, необ-
ходимых большинству предприятий. 

Серьезное преимущество IVBV Consulting —
в комплексном подходе к автоматизации ин-
формативной среды предприятия. Компания
не только предлагает новейшие разработки
1С и льготное обновление старых версий,
но и бесплатные консультации по их приме-
нению, в том числе бесплатное обследова-
ние предприятия перед установкой про-
граммных продуктов 1С, до начала работ
над проектом, что позволяет четко предста-
влять задачи и потребности конкретной биз-
нес-структуры. 

Сфера применения

Информационные системы, которые пред-
лагает к использованию группа компаний
IVBV, могут применяться практически во всех
операциях и процессах: 

■ управление взаимоотношениями 
с клиентами, 

■ бюджетирование и планирование, 
■ взаиморасчеты с контрагентами, 
■ управление сотрудниками, 
■ логистика, 
■ производство, 
■ все виды учета. 

Использование новейших разработок на
базе программы 1С, предлагаемых IVBV

Consulting, обеспечивает повышение эффек-
тивности работы предприятия (за счет опти-
мизации деятельности персонала и значитель-
ного сокращения времени на формирование
регламентированной отчетности, контроля
над остатками товаров на складах, учета сво-
бодных денежных средств), возможность ви-
деть всю картину по предприятию в целом,
стандартизацию бизнес-процессов.

Техподдержка 
и обучение

Для своих клиентов IVBV Consulting пред-
лагает дополнительный набор услуг:

■ подписку на ИТС — информационно-техно-
логическое сопровождение, выпускаемое
компанией 1С, с релизами новых про-
грамм, комментариями, примерами из пра-
ктики по работе с ПО, а также с вопроса-
ми, связанными с бухгалтерским, управ-
ленческим и налоговым учетом;

■ консультации по «горячей линии» — по
всем вопросам работы программы, изме-
нениям в текущих и ожидаемых версиях,
по ведению учета;

■ выезд специалистов на предприятие для
устранения проблем;

■ помощь on-line посредством подключения
к клиентской станции, анализ проблем и
действий пользователя, помощь при вы-
полнении конкретной операции. Главные
плюсы такого подхода: оперативность,
экономичность (такая работа обходится
дешевле, чем выезд), эффективность (при
необходимости к решению проблемы мож-
но подключить специалистов по конкрет-
ным вопросам).
При установке информационной системы

сотрудники компании обучают персонал пред-
приятия работе с новым ПО, проводят кон-
сультирование, осуществляют постоянный кон-
троль деятельности сотрудников организации,
выявляют ошибки в методике работы.
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Внедрять 
или подождать?
На любом предприятии уже есть своя ин-

формационная система. Это может быть и
просто тетрадь, куда вносятся входящие звон-
ки, и сложный программно-аппаратный комп-
лекс, задействованный в сотнях процессах од-
новременно.

Модернизировать старую или внедрять
новую систему — каждый решает сам. Все за-
висит от ответа на вопрос: какие процессы ну-
ждаются в автоматизации и какую отдачу
предполагается получить? 

Практика показывает, что ожидания в пер-
вую очередь касаются:

■ сокращения минимально необходимого
остатка на счетах организации, уменьше-
ния затаривания на складах материалами
и продукцией; 
■ получения возможности более подробно и
аргументированно составлять финансовый
план, структурировать документооборот. 
Но эффективность системы измеряется не

только количественными показателями. Она
должна быть удобна в использовании для сот-
рудников и контрагентов. При принятии реше-
ния — насколько объемным будет внедре-
ние — руководству предприятия стоит оце-
нить примерный результат и наличие свобод-
ных финансовых и физических ресурсов. Сле-
дует отметить, что лучше сразу закладывать
общий фундамент всей системы, чтобы впос-
ледствии автоматизация других процессов за-
нимала меньше ресурсов. 

Отечественные 
или зарубежные?
Во времена экономической нестабильности

стоимость продукта и его внедрения играет серь-
езную роль. Среди очевидных плюсов отечест-
венного ПО — оно дешевле и лучше учитывает
специфику работы в российских условиях — раз-
работчики находятся в близкой доступности, а
выбор исполнителей гораздо шире.

Некоторые производители экономическо-
го ПО уже выпустили специальные антикри-
зисные доработки и даже целые проекты, по-
священные эффективным методам работы в
условиях кризиса.

Большая же часть западного экономиче-
ского программного обеспечения (ПО) ориен-
тирована на крупные организации, и внедре-
ние его на малые и средние предприятия да-
леко не всегда экономически целесообразно.

Универсальные 
или уникальные?
Подавляющему количеству предприятий

требуется автоматизировать схожие бизнес-
задачи. Это могут быть процессы закупки,
продажи, ведение склада, управление персо-
налом, бюджетирование или финансовое
планирование, система взаимоотношений с
клиентами и множество других функций. Поэ-
тому разработчики ПО (такие, как 1С, «Па-
рус», «Галактика» и другие) спроектировали
и создали специальные тиражные версии,
предназначенные для решения конкретных
задач. Это могут быть либо простые пакеты,

предназначенные для узкой сферы деятель-
ности организации, например складского
учета, либо ведение управленческой отчет-
ности или управление функциями логистики.
А может быть и сложная система, затрагива-
ющая все виды учета, внедряемая и в произ-
водство, и в менеджмент, и в финансовую
службу. В таком случае подойдут более серь-
езные комплекты, разработанные специаль-
но для средних предприятий (например, Сис-
тема «Галактика ERP» или 1С: Управление
производственным предприятием). В них су-
ществует множество механизмов настройки
под конкретные задачи. При этом менять са-
му структуру программы не придется, доста-
точно грамотно настроить функционирова-
ние системы. Это позволяет значительно сэ-
кономить как на этапе внедрения, так и на
этапе эксплуатации. Если рассматривать для
внедрения собственную уникальную систему
или сильно переработанную типовую, то
нужно быть готовым к тому, что процесс ее
запуска может занять и несколько лет, что
повлечет дополнительную финансовую на-
грузку, обучение собственного персонала,
так как порой необходимо вести учет одно-
временно в двух системах. Внедрение же ти-
повых решений занимает значительно мень-
ше времени и средств.

Свои специалисты 
или аутсорсинг?
При внедрении ПО на предприятии стоит

учесть и готовность собственного персонала к
выполнению данной работы. Системные адми-
нистраторы, технические специалисты и штат-
ные программисты скорее всего профилиро-
ваны на другие задачи, и чтобы провести ка-
чественное внедрение, им потребуется допол-
нительное обучение, хотя и это не сможет га-
рантировать быстрый и качественный резуль-
тат. Вариант аутсорсинга менее затратный,
при этом уровень компетенции специалистов
гарантированно высок.

Как показывает статистика, за последние
полгода множество компаний серьезно сокра-
тили или вообще полностью ликвидировали
подобные отделы в связи со сложной экономи-
ческой ситуацией. Так что в ближайшее время
количество предприятий, привлекающих спе-
циалистов на основе аутсорсинга, будет толь-
ко расти.

Информационная 
система как инструмент 
управления
В нынешней ситуации возрастают требо-

вания к обработке информации, ее анализу и
принятию решений. Стоит иметь в виду, что
предприятия, не сумевшие перестроиться, вы-
нуждены будут покинуть рынок. Именно поэто-
му сейчас как никогда важно владение надеж-
ным инструментом управления и получения ин-
формации, причем эффективность его исполь-
зования напрямую зависит от качества уста-
новки и квалификации пользователей. Инве-
стиции в создание надежной информационной
системы — одно из слагаемых благополучия и
развития любой компании.

Информационные 
технологии

Группа компаний IVBV Consulting занимается автоматизацией учета на базе программных
продуктов 1С с 2004 года. В 2008 году, после расширения сферы деятельности и преобра-
зования компании, был создан бренд IVBV. Все сотрудники IVBV Consulting проходят обяза-
тельную аттестацию по специализации 1С. Круг клиентов компании постоянно расширяется,
среди них немало средних и крупных бизнес-структур. В числе постоянных заказчиков IVBV —
Ассоциация охранных предприятий (ЧОП) «Аллигатор», Институт славяноведения Россий-
ской академии наук (ИСл РАН), Спасательная служба Российского Красного Креста, юриди-
ческая фирма «Факт», ОАО «Торговый дом «Преображенский»», Федеральный фондовый
центр, ЗАО «Центр Анализа Проектов», автотранспортное предприятие «Ольга-Лимузин» 
и многие другие компании.

ВО ВРЕМЕНА ФИНАНСОВЫХ ПОТРЯСЕНИЙ 
НЕОБХОДИМОСТЬ В ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ 
ПОТОКАМИ ИНФОРМАЦИИ НА ПРЕДПРИЯТИИ УСИЛИВАЕТСЯ. 
КАК ВЫБРАТЬ ОПТИМАЛЬНЫЙ, НО НЕ СЛИШКОМ ЗАТРАТНЫЙ ВАРИАНТ
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ МАЛОГО ИЛИ СРЕДНЕГО БИЗНЕСА?

Ул. Фестивальная, 
д. 13, корпус 3.
Тел. (495) 649-69-39
E-mail: info@ivbvgroup.ru
www.ivbvgroup.ru

IVBV Consulting — оптимальное решение 
для эффективного бизнесаПрограммное обеспечение:

антикризисный вариант

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА ПРЕДПРИЯТИЯ

Группа компаний IVBV
Consulting за несколько лет
работы приобрела хорошую
репутацию на рынке информа-
ционных услуг. 
Применение самых современ-
ных технологий гарантирует
соответствие всех предлагае-
мых IVBV продуктов мировым
стандартам качества. 
Возглавляет группу компаний
генеральный директор 
Борис Привезенцев.
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Оператор наружной рекламы — компания
«XXI век — ТВ» разработала инновационный
проект по созданию сети многофункциональ-
ных таксофонных кабин. Казалось бы, зачем
нужны таксофоны, если люди все больше
пользуются сотовыми телефонами? Но осо-
бенность проекта в том, что услуги местной
телефонной связи будут предоставляться бес-
платно для жителей и гостей Москвы, что не
может быть не востребовано определенной
долей потенциальных потребителей.

Идея проекта принадлежит генеральному
директору компании «XXI век — ТВ» Анне Юрь-
евне Титовой. Суть проекта заключается в том,
что одна конструкция одновременно выполня-
ет несколько полезных функций: предоставля-
ет услуги телефонной связи и является объек-
том размещения наружной рекламы. 

— В этом проекте мы объединяем социаль-
ную важность бесплатных услуг местной теле-
фонной связи, эстетическую привлекательность,
удобство конструкций и, безусловно, коммерче-
скую выгоду, которая позволит нам окупать ос-
новные затраты, а также направлять средства
на обслуживание парка таксофонных кабин, —

рассказывает Анна Юрьевна. — Разрабатывая
проект, во главу угла мы ставили интересы жи-
телей и следующие из них реальные потребно-
сти столичной инфраструктуры. При разработке
дизайна таксофонных кабин большое внимание
было уделено гармоничному сочетанию конст-
рукций с архитектурным стилем Москвы. 

Перед тем как обосновать и разработать
проект, компания «XXI век — ТВ» провела тща-
тельные исследования состояния и перспектив
услуг связи, изучила потенциальные возмож-
ности роста рынка наружной рекламы Моск-
вы. В исследования входил и опыт европей-
ских городов по многофункциональному ис-
пользованию уличной мебели. 

Новые кабины будут оснащаться не «про-
водными» таксофонами, а современными
GSM-аппаратами. Это даст возможность уста-
навливать кабины в любом месте, без привяз-
ки к линиям связи. Дизайн конструкции таксо-
фонной кабины полностью разработан компа-
нией «XXI век — ТВ». Заказ на изготовление
первой партии, состоящей из 250 кабин, пере-
дан ведущей зарубежной компании по произ-
водству уличной мебели. Применены совре-

менные материалы — легкие и прочные, что
значительно упрощает транспортировку, сбор-
ку и монтаж. Качество кабин отвечает всем ев-
ропейским стандартам и отличается повышен-
ной «вандалоустойчивостью». Всего в Москве
планируется разместить около 1000 кабин.

Таксофонные кабины от компании «XXI
век — ТВ» обещают стать полезными и при-
влекательными объектами городской среды. В
качестве цветового решения выбрано сочета-
ние серого металлика и оливкового серого.
По мнению дизайнеров, такое соединение цве-
тов не выглядит вызывающе, оно гармонично
впишется в эклектичную архитектуру цент-
ральной части города, где планируется разме-
стить первые 250 кабин. 

Материалы, используемые для производ-
ства кабин, позволят поддерживать их безу-
коризненный внешний вид в течение всего
срока эксплуатации. Тем не менее компания
«XXI век — ТВ» планирует ежедневный мони-
торинг состояния конструкций. Что касается
таксофонных аппаратов, то их исправность
будет контролироваться дистанционно из тех-
нического центра управления сетью. 

Рекламные возможности таксофонной ка-
бины заключены в оснащении боковых сторон
поверхностями для размещения информации
формата 1,2 х 1,8 м. В ночное время поверх-
ности будут подсвечиваться. В один из двух
световых коробов встроен скроллерный меха-
низм, сменяющий изображения. По мнению А.
Ю. Титовой, уличная мебель как рекламоноси-
тель имеет явные преимущества, в первую оче-
редь благодаря длительности рекламного кон-
такта. Пешеходы имеют возможность более
продолжительного и внимательного просмотра
рекламного сообщения, размещенного на
уличной мебели (например, ожидая транспорт
на остановке или совершая звонок в таксофон-
ной кабине). Другая выгода уличной мебели
заключается в ее компактности и эргономично-
сти, что позволяет помещать конструкции в ме-
стах наибольшего скопления людей. Немало-
важна социальная роль уличной мебели — ре-
клама на ней лучше «работает».

В основе философии компании «XXI век —
ТВ» — уважительное отношение к людям. Это
и позволяет создавать по-настоящему инте-
ресные и эффективные продукты.

Наружная реклама на службе городу
ЖИТЕЛИ СТОЛИЦЫ МОГУТ ЗАМЕТИТЬ, ЧТО КРУПНОФОРМАТНЫЕ РЕКЛАМНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

ПЛАНОМЕРНО ПЕРЕМЕЩАЮТСЯ ИЗ ЦЕНТРА ГОРОДА НА ОКРАИНЫ. ПРЕЖДЕ ВСЕГО ОТ НИХ

ОСВОБОЖДАЮТСЯ ЗОНЫ ИСТОРИЧЕСКОГО И КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ. НО ЭТО НЕ ЗНАЧИТ, 

ЧТО РЕКЛАМЫ В ЦЕНТРЕ МОСКВЫ НЕ БУДЕТ ВООБЩЕ. ПО РАСПОРЯЖЕНИЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА

МОСКВЫ, РЕКЛАМА В ЦЕНТРЕ ГОРОДА ОСТАНЕТСЯ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО В МАЛОМ ФОРМАТЕ, 

НА ТАК НАЗЫВАЕМОЙ УЛИЧНОЙ МЕБЕЛИ — ОСТАНОВКАХ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА, 

ТУМБАХ, ТАКСОФОННЫХ КАБИНАХ И ПР. ВО ВСЕМ МИРЕ УЛИЧНАЯ МЕБЕЛЬ СЕГОДНЯ —

НАИБОЛЕЕ БЫСТРОРАСТУЩИЙ СЕГМЕНТ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ. ТЕМ НЕ МЕНЕЕ СОСТОЯНИЕ

УЛИЧНОЙ МЕБЕЛИ В МОСКВЕ ПОКА ОСТАВЛЯЕТ ЖЕЛАТЬ ЛУЧШЕГО.

Инновации 
на рекламном рынке

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
■ Компания «XXI век — ТВ» основана в 1996 г.

Основная сфера деятельности — оказание
услуг по производству и размещению
наружной рекламы. За годы существования
агентство сумело занять прочные позиции 
в Москве и Московской области, продолжает
активно развиваться. В частности, в столице
реализуется ряд проектов, среди которых
размещение крупноформатных конструкций
на Московской кольцевой автодороге. 

■ «XXI век — ТВ» оказывает полный спектр
услуг в наружной рекламе — от разработки
рекламных кампаний и медиапланирования
до дизайна и печати рекламных
изображений. Основными клиентами
компании являются крупные FMCG бренды,
сетевые рекламные агентства, локальный
бизнес. Среди них — компании «МТС»,
«МегаФон», «Билайн», «Инком», «Миэль»,
«Эльдорадо», «Kia Motors», «ВТБ»,
«Ситибанк» и другие.

■ В ближайших планах компании «XXI век —
ТВ» — реализация социальных проектов 
в крупных городах России: разработка,
установка и последующее обслуживание
уличной мебели. В компании трудится около
50 высокопрофессиональных специалистов
как в сфере рекламы, так и в смежных
областях. С августа 2006 г. компания 
«XXI век — ТВ» входит в Ассоциацию
коммуникационных агентств России.

ЗАО «XXI век - ТВ»
115326, г. Москва,

ул. Пятницкая, 
д.25, стр.1

Тел. (495) 951-35-04,
факс (495) 953-56-09,
e-mail: info@xxi-tv.ru
http://www.xxi-tv.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.
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www.ideg.ru  
e-mail : dsp@ekonomika.ru
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