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«Москва
–
центр высоких технологий»

Главная тема:

Выпуск, посвященный вкладу столичной науки в промышленность
и городское хозяйство. Активное внедрение современных,
отвечающих нуждам города Москвы технологий и решений,
создание на территории Москвы благоприятных условий для
ведения инновационной деятельности, создание в Москве
высокопроизводительных рабочих мест, выпуск продукции
с высокой долей интеллектуального труда. Научно-промышленные кластеры. Реструктуризация предприятий. Инновационный малый и средний бизнес.
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сквичей от сердечно-сосудистых
заболеваний.
Кроме того, производство
переводится в специальные «чистые комнаты», что позволит
выпускать продукцию, соответствующую международным стандартам GMP (Good Manufacturing
Practice – система контроля качества, включающая проверку лабораторной, клинической и дистрибьюторской практики).
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О компании «Пептоген»

– В Москве активно развиваются технопарки, специально
созданные площадки для инновационной высокотехнологичной
продукции, – подчеркнул мэр
Москвы. – В технопарке «Строгино» открыто новое производство
медицинских препаратов для
профилактики и лечения инсультов. Это важнейшее направление,
дающее возможность уменьшить
смертность от инсультов, которые являются в настоящее время
одной из самых главных проблем
в медицине.
– Здесь идет полный цикл производства: от идеи, исследования
до изготовления субстанции, –
отметил Михаил Ан. – И далее

из этой субстанции производится
непосредственно лекарственный
препарат. То есть полный цикл,
не имеющий аналогов в мире, инновационная разработка.
Благодаря запуску новой линии
объемы производства препаратов
будут увеличены с 600 тысяч до
четырех миллионов флаконов
в год, в перспективе планируется
наладить выпуск новых видов лекарств.
Расширение выпуска отечественных медицинских препаратов, помогающих при лечении
и профилактике инсультов, поможет решению одной из главных
задач столичного здравоохранения – снижению смертности мо-

ЗАО «Инновационный научнопроизводственный центр «Пептоген» было основано в 2005 году
при участии Института молекулярной генетики РАН. С 2013 года
центр размещается в технопарке
«Строгино». В феврале 2014 года
решением Правительства Москвы
предприятию был присвоен статус резидента технопарка, что дало ему право на налоговые льготы
при условии привлечения инвестиций в развитие производства
и создание новых рабочих мест.
Компания производит пептидные лекарственные препараты,
основанные на разработках российских ученых: «Семакс капли
назальные» (препараты для улучшения мозгового кровообращения) и «Селанк капли назальные»
(препарат для лечения депрессий
и расстройств центральной нервной системы). Разработчиком
лекарственных препаратов является Институт молекулярной генетики РАН.
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ОАО «Завод
«Компонент» отметил
полувековой юбилей.
О предприятии
рассказывает его
генеральный директор
Владимир Янин

В Технопарке
«Сапфир» созданы
благоприятные
условия для развития
инновационного
бизнеса
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Депутат Государственной
Думы РФ, председатель
МКПП(р) Елена Панина
встретилась
с предпринимателями
Крыма

В технополисе Москва
появился крупный
новый резидент.
Какие направления
его работы?

В технопарке «Строгино» открыта линия по производству
уникальных лекарств
Мэр Москвы Сергей Собянин и первый заместитель руководителя Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы Михаил Ан приняли участие в открытии линии по производству инновационных лекарственных
средств компании «Пептоген» в технопарке «Строгино».
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Как проходит
подготовка
к первому
российскому этапу
соревнований
«Формула Студент»

О том, как
развивается проект
КЛИП, созданный
в стенах
Университета имени
Н. Э. Баумана
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Диалог с лидерами
Правительство Москвы стимулирует развитие инновационных производств

Прошло два года с тех пор, как Троицк и Зеленоград получили статус инновационных кластеров Москвы.
Городское руководство связало с ними большие надежды. Оправдались ли они, появились ли новые рабочие места, а главное, новые технологии, внедряемые в производство? О том, как московское правительство
стимулирует развитие инновационных производств, по просьбе нашего корреспондента рассказывает заместитель руководителя Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы Григорий СЕНЧЕНЯ.

– Какой потенциал стал базой
для развития наукоемкого производства, а что пришлось создавать
с нуля?
– Если говорить о той же микроэлектронике, то еще с советских времен в этом направлении развивается
зеленоградский кластер. Другое дело,
что есть определенное отставание по
сравнению с передовыми научными
рубежами. Но все-таки если раньше
оно выражалось в нескольких порядках, то сейчас – скорее в процентах.
Это уже позволяет вести диалог с лидерами на равных и производить конкурентоспособную продукцию. Хотя
зеленоградская
промышленность
очень сильно зависит от оборонного
заказа. Поэтому одно из направлений нашей работы – диверсификация
производства, увеличение «гражданской» составляющей. А вот малые
предприятия активно развиваются на
новой московской территории, в наукограде Троицке. Они специализируются на новых материалах, лазерах,
ядерной медицине, радиационных
технологиях и постепенно дорастают
до уровня средних. Троицк и Зеленоград – это две важные точки роста
новой московской промышленности.
– Какие задачи изначально поставили перед кластерами их руководители, а также городские власти?
– Планы большие. Например, создать специализированный центр
по оказанию услуг по диагностике
и измерениям (в том числе в нанометровом диапазоне) для компаний
микроэлектроники. Стоит вопрос
о создании в зеленоградском кластере облачной среды проектирования
для разработчиков чипов, нужны дополнительные сервисы по биочипам
и биосенсорам. В Троицке обсуждалось формирование лазерного центра
коллективного пользования. Есть
предложения по развитию инфраструктуры в сфере сверхтвердых материалов, в том числе искусственных
алмазов.
По Москве отбор на федеральном
уровне прошли два кластера – зеленоградский
(микроэлектроника)
и троицкий (новые материалы, лазерные и радиационные технологии).
Там сконцентрированы научные
и внедренческие институты, образование, технологическая промышленность. В Зеленограде есть НИУ
МИЭТ (Московский институт электронной техники), нанотехнологический центр «Роснано», федеральная
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особая экономическая зона технико-внедренческого типа, технопарк,
предприятия и т. д.
Так как кластер подразумевает транспортную доступность всех
участников, то по большому счету
можно говорить о московском кластере микроэлектроники с ядром
в Зеленограде (никто не мешает другим предприятиям и научным центрам в пределах МКАДа подключиться к деятельности этого кластера, если
они добавят стоимость и ценность общему делу). То же и с Троицком.
– Каким образом московское правительство стимулирует развитие инновационных производств?

давно: например, субсидии для малых предприятий, на лизинг, на компенсацию процентной ставки по кредиту. Не так давно появились новые
направления субсидирования: на развитие инновационной инфраструктуры, а также создание новых и расширение существующих производств на
основе научно-технических разработок. Первый вид субсидии направлен
на «расшивку» узких мест технологического предпринимательства
в Москве и развитие сектора технологических услуг. Вторая субсидия целевым образом поддерживает развитие технологичных обрабатывающих
производств. На это Правительство

– Прежде всего это создание инновационной инфраструктуры. В Москве действует уже пять технопарков,
резиденты которых могут получать
налоговые льготы. Мы поддерживаем бизнес-инкубаторы для молодых
предпринимателей, коворкинги, расширяем доступ к финансовым ресурсам через работу гарантийного фонда,
фонда посевных инвестиций. Также
реализуются образовательные программы, стимулируется развитие сетей менторов и бизнес-ангелов. Создали специализированную структуру
для поддержки инноваций – Центр инновационного развития, который занимается консультированием как предпринимателей, так и разработчиков.
Его цель – предоставление консультаций по московской системе поддержки инноваций, а также реализация
проектов, направленных на развитие
этой системы. Одно из направлений
деятельности, которое стоит выделить
особо, – стимулирование спроса на инновации, в том числе через внедрение
инновационных разработок в городском хозяйстве и увеличение закупок
инновационной продукции.
– Москва предоставляет и материальные стимулы?
– Да, есть целая система субсидий.
Некоторые из них существуют уже

Москвы будет выделять из расчета на
одно предприятие до 20 миллионов
рублей, при условии как минимум такого же объема инвестиций со стороны самого предприятия. Причем мы
компенсируем затраты за год подачи
заявки либо за предшествующий год,
то есть фактически за два года. Но

эти субсидии целевые: на научные
разработки, которые были заказаны
у вузов или институтов, сертификацию своей продукции, в том числе
для выхода на внешние рынки, защиту интеллектуальной собственности
и еще ряд направлений. Это важно
не только для предприятий, но и для
укрепления коммуникаций между
наукой и бизнесом. К сожалению,
здесь существует разрыв до сих пор.
– Как убедиться, что субсидии
пойдут именно на те цели, которые
обозначают предприятия? Эффективность научных разработок не
всегда просто проконтролировать...
– У нас есть определенные ограничения. Во-первых, субсидии выделяются для новых производств,
а у организаций появляются определенные обязательства: по увеличению
выручки и неснижению числа занятых на предприятии. А самое главное
– это компенсационные субсидии. То
есть предприятия сначала внедряют
инновации и только потом подают
заявки на конкурс. Понятно, что в результате будут отобраны те предприятия, которые в наибольшей степени
соответствуют критериям, о которых
я говорил, и при этом способствуют
росту московской экономики.
– Можете ли вы выразить в цифрах динамику роста инновационности московской промышленности?
– Думаю, что наиболее адекватно ее
отражают косвенные показатели, такие
как, например, количество заявок на патенты. Так вот, в Москве это количество
увеличивается на 10–15 процентов каждый год по отношению к предыдущему.
А это означает интенсивный рост.
– Как столичная компания может сотрудничать с кластером
или стать его частью?
– Необходимо связаться со специализированной организацией по развитию кластера, рассказать о своих
потребностях, заключить договор
(никаких финансовых обязательств не
налагает) и начать участвовать в рабочих группах. Главное – занять активную позицию: фирмы могут сказать,
каких им не хватает кадров, инфраструктуры, сервисов, льгот, мероприятий... Затем на основе этих запросов
в кластере подготовят проекты для
всего сектора в целом. А также определят возможности их поддержки на
региональном и федеральном уровнях. В случае необходимости мы чтото скорректируем в своей политике.
Стоит отметить, что на предприятия
из кластера переносится положительная репутация всего бренда «Зеленоград» или «Троицк», кластер дополнительно продвигает компании по
своей линии, что облегчает фирмам
сбыт продукции и открывает для них
новые рынки.
– Помощью каких организаций
в Москве могут воспользоваться
предприниматели в инновационной
сфере?
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– Есть Центр инновационного развития – своего рода «одно окно» для
высокотехнологичных компаний столицы, где можно получить консультации по проекту на любой стадии,
от идеи до выхода продукта. Кроме
того, на базе Института статистических исследований и экономики
знаний НИУ ВШЭ работает «Российская кластерная обсерватория» – научно-методический, аналитический
и консалтинговый центр в области
кластерной политики.
– Одной из задач создания кластеров называлось импортозамещение…
– Мы сейчас говорим прежде всего о повышении конкурентоспособности российских продуктов, чтобы
увеличивать экспорт, завоевывать
глобальные рынки. Это основной показатель качества. Если будет импортозамещение – отлично.
Например, в Зеленограде есть уникальный центр по производству инновационных лекарств на основании
анализа генотипа человека. То есть
речь идет о персонализированной медицине. Троицк занимается радиационными технологиями, которые применяются для оснащения системами
безопасности аэропортов, вокзалов,
метро. По оценкам кластеров, совокупный годовой оборот компаний
в каждой сфере будет достигать трех
миллиардов рублей.
Кстати, на прошедшем прошлой
осенью форуме «Открытые инновации» РБК и Ассоциации инновационных регионов России был обнародован рейтинг по быстрорастущим
средним предприятиям. И в том числе там были московские компании,
которые в среднесрочной перспективе станут представлять страну на зарубежных рынках.
– Если говорить о кластерах, во
что конкретно вкладываются бюджетные деньги?
– Общей суммы сейчас нет. Есть 188е Постановление Правительства РФ,
согласно которому в прошлом году РФ выделила на 14 кластеров,
включая Зеленоград, 1,3 миллиарда
рублей. На следующие годы средств
в федеральном бюджете пока не заложено, но, надеемся, они появятся,
поскольку планируем под них свои
траты. Многое будет зависеть от
конкретных проектов участников
кластера. Если не получим другие
источники финансирования, можем
оказать точечную поддержку в рамках подпрограммы «Москва – инновационная столица России» (это порядка пяти миллиардов в год), плюс
есть общие меры поддержки МСП
Москвы. Обычно направления поддержки – это инфраструктура, облегчение таможенных процедур,
поддержка образования, событийная
жизнь (маркетинговые мероприятия,
выставочная деятельность).
– Есть ли какие-то конкретные
масштабные проекты, которые
рассчитывает получить город благодаря кластерам, или в этом плане все отдаете на откуп рынку?
– Ну, во-первых, не надо забывать,
что в работе и Троицка, и Зеленограда сохраняется оборонная специфика,
поэтому целевые заказы от «Росатома», других федеральных и региональных структур никто не отменял.
Во-вторых, сейчас мы активно
внедряем в практику московского
правительства новую контрактную
систему в сфере госзакупок, чтобы
стимулировать создателей инновационных продуктов: если при Законе
№ 94-ФЗ все в основном ориентиро-

вались на цену, то теперь появляются
такие моменты, как стоимость владения, контракт жизненного цикла,
двухэтапные конкурсы. То есть если
раньше кто-то выходил на конкурс
с инновационным товаром и испытывал трудности, поскольку обычно
такой товар дороже, то теперь заказчик обратит внимание и на другое – инновационные товары (из-за
более высокого качества, энергоэффективности) оказываются дешевле
на этапе жизненного цикла, эксплуатации. Самый простой пример: можно купить десять простых лампочек,
а можно один диод.
Что касается проектов «космического масштаба», их пока нет. Но
в любом случае объем госзаказа не
безграничен, компаниям нужно самостоятельно выходить и на региональные, и на международные рынки, привлекать инвестиции.
– Многие до сих пор не понимают: чем инновационные кластеры
отличаются от наукоградов?
– Город может получить статус наукограда, если он соответствует ряду формальных критериев: по объему наукоемкой продукции, числу занятых в научно-производственном
комплексе и т. д. Кластер – менее формальное, территориальное образование. Оно возникает из добровольного
объединения представителей бизнеса,
науки, колледжей, вузов, которым выгоднее работать вместе, поскольку
они занимаются общей темой (допустим, микроэлектроникой или лазерными технологиями). За счет того, что
участники реализуют коллективные
проекты – НИОКР, бизнес-миссии
по продаже продукции предприятий
кластера, общие бизнес-инкубаторы, инжиниринговые центры, – они
обмениваются опытом, снижают издержки по ведению бизнеса и в итоге
повышают свою конкурентоспособность на рынке. Так, в зеленоградском
кластере по микроэлектронике общим собранием утверждено правило:
в качестве проектов кластера принимаются только те, которые будут способствовать развитию десять и более
участников...
Кстати, на карте кластер и наукоград могут совпадать: так произошло
в Троицке, который одновременно
является первым российским наукоградом и утвержденным Правительством РФ кластером в сфере новых
материалов, лазерных и радиационных технологий.
Во главе кластера на Западе может
стоять НКО, отраслевая ассоциация
или группа людей из ведущих фирм.
У нас несколько иначе: специализированная организация по развитию
кластера учреждается в том числе
регионом, поскольку наш бизнес еще
не привык к кластерному взаимодействию и нужно административно содействовать, координировать процесс.
Однако еще раз подчеркну: это горизонтальная история. Никаких директив сверху «Всем построиться!» нет, но
нет и такого, чтобы бизнес занимался
своими делами, а образование спокойно жило за счет госбюджета в отрыве
от реальных запросов. Мы приводим
участников за общий стол и говорим,
что готовы их поддержать (через заемное финансирование, субсидирование
и т. д.), а организации должны сами
наработать программы, которые им
интересны, выйти с готовыми предложениями, бизнес-планом.
Беседу вел
Михаил ЛАЗАРЕВ
фото www.mos.ru
и Людмилы БОГОМОЛОВОЙ

Это важно
для бизнеса
Встречи с бизнесменами и предпринимателями
Крымского федерального округа были полезными
12–13 августа председатель Московской Конфедерации промышленников
и предпринимателей (работодателей), депутат Государственной Думы РФ, член
Комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Елена ПАНИНА встречалась с руководителями ведущих предприятий Республики Крым и города Севастополя.
На встрече в Севастополе присутствовали председатель регионального объединения работодателей «Севастопольский союз промышленников и предпринимателей» Вячеслав ГОРБАТОВ, председатель Севастопольской торгово-промышленной палаты Людмила ВИШНЯ, председатель горкома профсоюзов Елена
КАЛУЖЕНКО. Темой разговора стала адаптация предприятий Севастополя к новым условиям деятельности и российскому законодательству, а также развитие
экономики города.
Выступает председатель регионального объединения
работодателей «Севастопольский союз промышленников
и предпринимателей» Вячеслав Горбатов

По мнению депутата
Помимо глобальных проблем руководству страны пришлось столкнуться с целым рядом вопросов,
которые пока не решены из-за бюрократических проволочек и медлительности некоторых российских
ведомств, отметила Елена Панина
(на фото – первая справа). Она проинформировала присутствующих
о принятии Федерального закона «О стратегическом планировании в Российской Федерации», что
обеспечивает условия перехода на
прогнозируемую экономику. «Это
важно для бизнеса, поскольку дает
целостную картину развития регионов», – считает Панина. Она также
сказала, что в Правительстве РФ обсуждается вопрос о необходимости
создания централизованного органа
по планированию. Елена Владимировна упомянула принятый в первом чтении Государственной Думой
законопроект «О промышленной
политике в Российской Федерации»,
согласно которому восстанавливается понятие отраслей промышленности, утверждается приоритет промышленного производства.
Вводятся такие понятия, как государственные инвестиционные контракты, промышленный лизинг для
развития реального сектора экономики, фонды поддержки отраслей
промышленности.
К сожалению, еще многие вопросы в Крыму, в том числе и в Севастополе, пока не нашли разрешения.
Например, до сих пор Росреестр не
открыл здесь своих отделений, а это
тормозит решение многих экономических процессов. Депутат пообещала, что этот вопрос будет решаться на
уровне Министерства юстиции Рос-

сии. Панина также отметила необходимость налаживания постоянного
информационного обмена в режиме
онлайн.

Вопросы, требующие решения

В своем выступлении Вячеслав
Горбатов сказал, что развитие экономики города в целом и градостроительных предприятий в частности
во многом зависит от правильной
и взвешенной политики, профессионального подхода местной власти
и от того, как построен диалог между
руководителями звеньев тех отраслей, которые являются приоритетными для развития Севастополя.
Флагманом промышленности города был и остается Севморзавод, но
необходимо изменить статус предприятия и его собственника. «Пока
мы этого не сделаем, заказов у предприятия не будет», – резюмировал
председатель севастопольской организации работодателей.
Еще один важный вопрос – возрождение предприятия и подготовка
профессиональных кадров. Схожие
задачи связаны с деятельностью стивидорской кампании «Авлита».
Другая насущная проблема – возрождение и использование портов,
в прежние времена являвшихся основными
налогоплательщиками,
наполнявшими городской бюджет.
Сегодня эти предприятия простаивают, а перед руководством города
стоит вопрос правильного построения логистики и их загрузки в условиях действующих международных
санкций.
Еще один важный вопрос, по мнению Горбатова, – сохранение сельскохозяйственной отрасли.
Продолжение на стр. 5
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экономики столицы Гутенев связывает с развитием 5-го и 6-го экономических укладов. Это высокая
наукоемкость, финансовая емкость производств.
В Правительстве Москвы видят перспективы
развития новых производств в разных секторах
промышленности. В частности, один из новых инвесторов технополиса «Москва» вложит более 400
млн руб. в производство гидравлического оборудования. «ЛГМ» – в списке ведущих российских
производителей гидравлического оборудования
для военно-морского и гражданского судостроения. В конце 2015 года компания перебазирует
свои научно-производственные мощности в 24-й
корпус технополиса.
– Появление нового крупного инвестора в технополисе «Москва» показывает, что ставка на
создание готовых производственных площадей
для привлечения высокотехнологичных компаний себя оправдывает, – отметил министр Правительства Москвы, руководитель Департамента
науки, промышленной политики и предпринимательства Алексей Комиссаров. – Первые технопарки были созданы всего полтора года назад,
но за это короткое время нам удалось привлечь
в них свыше 250 компаний с объемом инвестиций
более 3,7 млрд руб.

Большие возможности

Московская промышленность здесь может
сыграть свою значимую роль. В последнее время
выросло количество технологических компаний,
которые при благоприятных условиях готовы
предложить продукт, не уступающий импортным
аналогам. Так, новые резиденты столичных технопарков планируют создать рабочие места в высокотехнологичных секторах экономики города
с производительностью труда, в 3–4 раза превосходящей среднюю по Москве. Общий объем частных инвестиций составит 125,3 млн руб.
Инновационная инфраструктура города является привлекательной для высокотехнологичных
компаний. Так оценивает ситуацию первый заместитель руководителя Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства
города Москвы Михаил Ан. Технопарки не только
формируют новые рабочие места для квалифицированных специалистов, но и создают принципиально новые продукты и решения, которые будут
полезны широкому кругу потребителей.
Среди новых резидентов есть несколько организаций, выпускающих инновационное медицинское оборудование: протезно-ортопедические
изделия, перевязочные и лечебные материалы
с антимикробной нитью. В числе компаний есть
также производители полимерных композиционных материалов с улучшенными свойствами для
нужд аэрокосмической индустрии и высокоточных автоматизированных систем радиационного
контроля для атомной промышленности. Один из
резидентов планирует создать высокоэффективный центр обработки данных нового поколения,
который будет предоставлять услуги телекоммуникационным компаниям.

Новые рынки сбыта

Присвоение статуса резидента технопарка дает компаниям право на налоговые льготы, в том
числе освобождение от налога на имущество
и пониженную до 13,5% ставку налога на прибыль,
зачисляемого в бюджет города Москвы, а также
компенсацию процентной ставки по кредитам.
Компании разместятся в трех технопарках в зависимости от направления своей деятельности.
«У нас открываются новые, очень серьезные
возможности и, как ни парадоксально, даже возможности экономии бюджета», – считает заместитель председателя комитета по промышленности
Государственной Думы РФ Владимир Гутенев.
Если будет активнее развиваться импортозамещение, малый бизнес получит новые рынки сбыта. Ряд организаций, в том числе РСПП, «Деловая
Россия», Союз машиностроителей, сумел добиться
увеличения новой квоты в рамках госзаказа для
предпринимателей – с 10 до 15%. Поначалу эксперты скептически отнеслись к этому, имея в виду то,
что и имевшиеся 10% не выбирали. Однако сейчас
ряды малых технологических предприятий пополнились, в том числе и в области инжиниринга. Они
и заполнят освобождающуюся нишу.
Перед российской экономикой стоит двойной
вызов: найти замену выбывающим поставщикам
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Новые горизонты
Московский бизнес поможет заменить
импортную продукцию

Руководство России принимает меры для стимулирования отечественного производства. Это касается прежде всего тех отраслей, где особенно велики риски невыполнения контрактов перед
иностранными партнерами.

и восстановить собственную промышленность.
В этом смысле стимулирующую роль должен
сыграть закон о промышленной политике, который
депутаты могут принять уже скоро. Параллельно
в комитете по промышленности Госдумы предлагают продолжить курс на снижение фискальной
нагрузки на предприятия.

Защита российского рынка

Российская промышленность может добиться
успехов в импортозамещении, считает глава государства. Например, в рамках программы вооружений. Владимир Путин призвал ускорить этот
процесс и лишь контролировать цену, качество
и сроки. Сейчас понемногу стабилизируется спрос
в сегменте легковых автомобилей, подталкиваемый предложением российского автопрома. Предстоит решать очень много проблем, но их решение
принесет новые рабочие места с высокой интеллектуальной компетенцией и достойной заработной
платой. Правда, это потребует больших усилий.
Однако есть реальный прогноз оживления рынка биотехнологий, фармацевтического сектора.
Предприятия смогут расширить свои производства, возможно, смогут раздвинуть горизонты номенклатурных списков. Сложившуюся ситуацию
можно рассматривать как шанс восстановить критические технологии в нашей промышленности,
а вовсе не как задачу отгородиться от всего мира,
считает председатель комитета по промышленному развитию Торгово-промышленной палаты РФ
Валерий Платонов. По его словам, сейчас необходимо защитить наш рынок. Он привел пример,
когда демпинг китайских поставщиков комплектующих для гусеничных тракторов на Урале поставил на грань закрытия крупнейшие местные
предприятия.
Сегодня ряд экономистов предлагает не сокращать промышленный импорт, а наращивать
промышленный экспорт. Стать для всего мира
незаменимым, как это удалось Китаю, – вот задача и главное условие для развития российской
экономики.

Надежды оправдались

Говоря о Москве, заместитель председателя
комитета по промышленности Государственной
Думы прежде всего видит в мегаполисе высокотехнологичное производство, в большей степени
«чистое», связанное с электроникой, аппаратурой
медицинского назначения и так далее. Развитие

Речь идет о компаниях, которые, как в случае
с «ЛГМ», производят конкурентоспособную продукцию, в том числе направленную на импортозамещение. «ЛГМ» заключила договор аренды с технополисом на 20 лет для того, чтобы развернуть
на нашей территории научно-исследовательский,
опытно-конструкторский и испытательный комплекс, а также производственную линию на площади около 4 500 кв. метров.
– Компания участвует в ряде НИОКР по разработке нового насосного оборудования как для нужд
оборонно-промышленного комплекса страны, так
и для производства специальной насосной техники,
не имеющей аналогов в России, – отметил генеральный директор технополиса «Москва» Игорь Ищенко.
Он также отметил, что компания «ЛГМ», основанная
еще в 1864 году, и сегодня занимается разработкой
насосного оборудования, которое отвечает современным требованиям надежности, экологической
и промышленной безопасности, а также является энергоэффективным оборудованием для использования
в области атомной и тепловой энергетики.

Модернизация и развитие

На территории технополиса «Москва» «ЛГМ»
планирует создать собственный обучающий центр
совместно с МГТУ им. Баумана, МЭИ, МГТУ
«СТАНКИН» для проведения профильной переподготовки специалистов по рабочим специальностям.
Также в новых цехах планируется провести техническую модернизацию и развитие испытательного
центра предприятия, глубокую модернизацию станочного парка оборудования с перспективой замены
100% на новое современное оборудование высокого
качества и надежности, внедрить систему автоматизированного управления производством с помощью
современного программного обеспечения.
Из вложенных средств 40 млн руб. планируется
потратить на перебазирование производственных
мощностей, 20–25 млн руб. – на модернизацию испытательных стендов, 200–300 млн руб. – на полную модернизацию станочного парка и еще 25–35
млн руб. – на закупку программного обеспечения
для конструирования и расчетов, создания эффективных технологических процессов, автоматизации производства с последующим обновлением
и замену компьютерной и оргтехники, покупку систем прототипирования.
Михаил ПАРАМОНОВ
при подготовке материала использована
информация пресс-службы Мэра и Правительства Москвы
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Это важно для бизнеса
Окончание. Начало на стр. 3

Сейчас из восьми предприятий Севастополя работают
только совхозы «Качинский»
и «Золотая балка», да и те имеют украинских инвесторов.
Для малого и среднего
бизнеса основной проблемой
остается система налогообложения, в том числе на землю.
Не хватает также банков, работающих в Севастополе.

Подводя итоги

Заместитель генерального директора ОАО «Севастопольский морской завод»
Сергей Тертышников пожаловался на производимые Федеральной службой судебных
приставов аресты счетов в
пользу Пенсионного фонда по
судебным решениям 2010 года. И это в то время, когда завод два месяца простаивает, а
400 человек и около 2 000
контрагентов остаются без работы. По просьбе Паниной он
передал ей соответствующие
документы, из которых следует, что большинство прежних
заказов Севморзавода в настоящее время перешли к турецким предприятиям. «Севастопольский судоремонт может

рассчитывать только на российский каботажный флот», –
подытожил свое выступление
Тертышников. Этот вопрос
депутат Государственной Думы также обещала рассмотреть.
Генерального
директора
совхоза «Качинский» Михаила Хоша в первую очередь
волновали вопросы реализации садоводческой продукции. Например, урожай
черешни собран хороший,
а продать его негде. Вот и получается, что без перекупщиков не обойтись, а те взвинтили цены. В городе, считают
аграрии, должен быть создан
свой плодовощторг. Тормозят
работу сельхозпредприятий
и нерешенные правовые вопросы, в том числе перерегистрации и использования
акцизных марок.
Подводя итоги встречи,
следует отметить, что разговор получился полезным
и информационно насыщенным. По его итогам будет подготовлен перечень вопросов,
которые необходимо будет
решать на федеральном и региональном уровнях.

Весь спектр
проблем
На
встрече
в
Симферополе
в беседе приняли участие представители
Симферопольского
горсовета, Управления ФНС по Республике Крым, Отделения ЦБ РФ
по Республике Крым, председатель Крымского регионального
объединения работодателей Александр Баталин. Представители
агропромышленного
комплекса описали сложную ситуацию,
в которой они находятся, рассказали о поиске новых рынков сбыта
в Российской Федерации.

Обсуждались проблемы туристической отрасли. В частности, речь
шла о долгосрочном планировании
международных круизных маршрутов в Черном море и урегулировании
вопросов пограничного и таможенного контроля в портах Ялты и Севастополя.
На встрече были рассмотрены вопросы, касающиеся ситуации в банковской сфере, обсуждались варианты
решения спорных ситуаций. Депутат
Государственной Думы поделилась
своими мнениями и прогнозами на
этот счет. Общение прошло в атмосфере взаимного уважения и готовности к дальнейшей совместной работе.

Евгения ЩЕРБАКОВА

Иосиф ОРОХОВСКИЙ

Космос стал ближе

В Москве прошла ассамблея по проблемам Вселенной
Более двух тысяч ученых, занимающихся исследованиями космоса, побывали в Москве на Научной ассамблее Международного комитета по космическим исследованиям, которая прошла на базе Московского государственного университета
им. М. В. Ломоносова в первую неделю августа.

Более 4 000 устных и постерных докладов, девять междисциплинарных лекций, круглый стол
по исследованиям экзопланет
и специальное выступление ректора Московского государственного
университета Виктора Садовничего составили программу ассамблеи – крупнейшего события
в космической науке.
Ассамблея КОСПАР (английская аббревиатура COSPAR – сокращение от «Международный
комитет по космическим исследованиям», Committee on Space
Research) – самая представительная конференция по космической
науке, своего рода срез актуального состояния наших знаний о космосе. Именно здесь обсуждаются
практически все направления его
исследований.
КОСПАР – Международный
комитет по космическим исследованиям был образован в 1958
году для помощи ученым разных
стран в обмене информацией, полученной с помощью космических
спутников и автоматических межпланетных станций. Научные ассамблеи КОСПАР организуются
с 1960 года, в 1970 году ассамблея
состоялась в Ленинграде.
40-й форум в Москве проходил
при поддержке администрации
Президента РФ, Правительства
Москвы в лице Департамента науки, промышленной политики
и предпринимательства, Феде-

рального космического агентства, Министерства образования
и науки РФ, Российской академии
наук. Председателем оргкомитета
назначен заместитель Председателя Правительства РФ Аркадий
Дворкович.
Из докладов, прозвучавших на
встрече, следует, что в ближайшие
годы Россия намерена создать новую посадочную платформу для
исследований Марса. Кроме того,
российские специалисты представят целый ряд уникальных научных приборов в рамках новой
российско-европейской
миссии
«Экзомарс-2018».
– Наука по своей сути международна, интернациональна, – сказал Михаил Панасюк, директор
НИИ ядерной физики. – Поэтому
мы, ученые разных стран, стараемся продвинуть знания вперед
в области космических наук, причем разных – космические науки
очень многообразны. Это и биология, и физика, и астрофизика,
и динамика космических аппаратов. Все они в разной степени освещаются в рамках подобных научных мероприятий.
Программу нынешней ассамблеи составили более 2 700 устных
и более 1 500 постерных докладов.
Диапазон тем чрезвычайно широк:
от астрофизических экспериментов и исследования планет Солнечной системы до биологических
и медицинских экспериментов

на Международной космической
станции. Ассамблея проходит
один раз в два года, но тем для обсуждения накапливается немало.
Частью ассамблеи стала специально подготовленная программа
для учителей, куда вошли междисциплинарные лекции по вопросам
космической физики, а также экскурсии в отраслевые космические
центры, музеи космических корпораций и Российской академии
наук. Одна из задач ассамблеи –
привлечь в отрасль молодежь.
На торжественной церемонии
открытия присутствовал заместитель руководителя Департамента
науки, промышленной политики
и предпринимательства города
Москвы Григорий Сенченя.
– Наше ведомство занимается
поддержкой наукоемкого бизнеса
в городе Москве. Развитие предприятий такого профиля возможно только благодаря наличию
в России активного ученого сообщества, которое живо взаимодействует с коллегами из других
стран. Такие события, как ассамблея, являются прекрасной возможностью собрать на одной площадке лучшие умы человечества для
обмена опытом и решения актуальных научных задач.
В ассамблее приняли участие
более 2 000 ученых, студентов
и аспирантов из более чем 60
стран мира.
Михаил ПАРАМОНОВ

Второй по счету частный технопарк «Визбас»
появится на Дубнинской улице столицы. Межведомственная комиссия Правительства Москвы приняла решение о присвоении территории с комплексом зданий в промзоне № 97
соответствующего статуса. Об этом рассказал Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента науки, промышленной
политики и предпринимательства города Москвы Алексей КОМИССАРОВ.

Большие планы
«Визбаса»
В Москве появится еще
один частный технопарк
На территории площадью 12 тыс. кв. метров разместятся офисно-лабораторный центр с коворкингом, а
также опытные производства. Предполагается, что
резиденты будут специализироваться на индустрии
пищевых добавок, бытовых товарах, фармацевтике
и инженерии. Общий объем инвестиций в развитие
имущественного комплекса составит не менее 411
млн руб., а первые резиденты, как планируется, появятся уже через год-полтора.
Новый технопарк будет поделен на две части: на 6
тыс. кв. метров будет построен офисно-лабораторный
корпус, а еще 6 тыс. кв. метров индустриальных площадей будут реконструированы.
Потенциальными резидентами технопарка являются российские исследовательские компании, осуществляющие научно-исследовательские
и опытно-конструкторские разработки для крупных иностранных корпораций, в частности Danone,
Henkel, Daikin, Unilever и Roche. Всего «Визбас» намерен привлечь на территорию до 15 резидентов за
ближайшие пять лет, которые займут не менее 75%
площадей технопарка.
– Планируется наладить сотрудничество с Центром инновационного развития, Ассоциацией индустриальных парков, Ассоциацией технопарков
в сфере высоких технологий и рядом ведущих вузов,
например, МАИ, МГТУ имени Баумана, МФТИ, физтехом МГУ, – сообщил начальник управления девелоперских проектов собственника технопарка. – До
конца года мы намерены завершить оформление всех
земельно-имущественных отношений, и уже через
год-полтора технопарк сможет принять первых резидентов.
Помимо непосредственной возможности разместить свое предприятие, технопарк планирует оказывать резидентам и сопутствующие услуги: финансовые, юридические, консультационные.
Городские власти принимают активное участие
в реализации проекта: по предварительным оценкам,
за 10 лет инвестиции города в виде налоговых льгот
составят 81 млн руб. В то же время доходы московского бюджета за этот же срок благодаря резидентам
«Визбаса» пополнятся на 963 млн руб.
«В 2012–2014 годах по инициативе мэра Москвы
Сергея Собянина создано пять объектов инновационной инфраструктуры – технополис и четыре технопарка, – сказал руководитель Департамента науки,
промышленной политики и предпринимательства
города Москвы Алексей Комиссаров. – На них размещаются более 360 высокотехнологичных компаний и
работают свыше пяти тысяч человек. Москва – комфортное место для создания и развития высокотехнологичного бизнеса, а компании сектора формируют спрос на специализированную инфраструктуру.
И этот спрос может быть удовлетворен не только за
счет государственных вложений в технопарки, но и
за счет частных инвестиций».
– По нашим оценкам, инвестиции арендаторов
к концу года составят свыше десяти миллиардов рублей. В 2014 году налоговые платежи управляющих
организаций и резидентов в бюджет города Москвы
составят более миллиарда рублей, – добавил глава
департамента. – Технопарк «Визбас» станет шестой
специализированной промышленной территорией
в городе и второй частной.
Комиссаров добавил, что предприятиям, работающим в технопарках и технополисах, после присвоения
статуса резидента предоставляются дополнительные
налоговые льготы, в том числе освобождение от налога на имущество организаций и пониженная до
13,5% ставка налога на прибыль.
Марина КАСАТКИНА
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По рейтингу
Russian Startup
В июле 562 российских стартапа получили
оценку Russian
Startup
Rating.
Большая часть
проектов,
вошедших в рейтинг
российских
молодых
компаний, относится к сфере
высокотехнологичных и биомедицинских разработок.
Russian Startup Rating (RSR) – сервис, оценивающий потенциал российских стартапов
в нескольких направлениях: новые материалы и оборудование (Hi-Tech), биотехнологии
и медицина (BioMedTech), а также проекты
в сфере IT/Internet/Mobile. RSR был запущен
в конце 2012 года при поддержке РВК с цель
ю демонстрации перспективных команд и
их разработок действующим и потенциальным инвесторам.

Russian
Startup
Rating

Стартапы прошли экспертизу с помощью
специального инструмента, предназначенного
для оценки потенциала российских молодых
компаний. Как рассказали в RSR, из общего
числа июльских проектов 82 относятся к категории ИТ; 372 – к области высокотехнологичных и биомедицинских разработок; 108 –
к сфере экологических и энергосберегающих
технологий. При этом рейтинговые оценки
на уровне A и выше были присвоены 68 проектам-участникам из всех категорий (12% от
общего числа проектов). Как отмечают в РВК,
такое распределение по отраслям не вполне
отражает реальную ситуацию на российском
рынке.
На расстановку сил повлияло и то, что заявки проектов в акселерационные программы
BioTechMed и Induatrial конкурса-акселератора GenerationS автоматически проходят экспертизу RSR.
Максимальную оценку AAA в рейтинге RSR
получили 10 проектов: «Легкая вода» (новая
технология производства легкой воды с удаленным дейтерием); «Измерение» (устройства
для защиты и управления электротехническими комплексами на промышленных предприятиях); «МаксТелКом» (оборудование для
волоконно-оптических систем связи); «Рисилика» (производство высокочистого аморфного диоксида кремния и биоэтанола из рисовой
шелухи); «Навигация-1» (высокоточная навигационная система на основе молекулярноэлектронных датчиков); ExoAtlet (экзоскелет
для реабилитации пациентов с нарушениями
работы нижних конечностей); Energolesprom
(технология и оборудование для переработки биомассы в бионефть и биоуголь); S-C Oil
(технология извлечения токсичных сернистых
соединений нефти); YouRoute (сервис для планирования самостоятельных путешествий);
LiveTex (сервисы для коммуникации с посетителями сайтов). Один из вошедших в топ-10
стартапов ExoAtlet в июне 2014 года стал победителем Startup Village
Как отметили в RSR, из-за большого количества подавших заявки подавляющая часть
проектов получила оценку в онлайн-формате,
а 10% проектов приняли участие в очных экспертных сессиях.
В число экспертов, оценивавших проекты,
вошли представители различных компаний
и фондов: ФРИИ, Сколково, Leorsa Innovations,
Фонда посевных инвестиций РВК, RWM
Capital, ABRT, Run Capital, Национальной сети бизнес-ангелов «Частный капитал», Branan,
RUSNANO Capital, Phystech Venture, Фонда содействия развитию малых форм предприятий
в научно-технической сфере, Prostor Capital,
Starta Capital и других.
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Московские технопарки пополнились шестью новыми резидентами. Соответствующее
решение приняла межведомственная комиссия Правительства Москвы. Новые компании
создадут рабочие места в высокотехнологичных секторах экономики города с производительностью труда, в три-четыре раза
превосходящей среднюю по Москве. Общий
объем частных инвестиций составит 125,3
млн руб.

пания планирует запустить уникальный для России
проект – печать книг по требованию, Print on demand.
Технология позволяет печатать цветные книги в твердом или мягком переплете стоимостью менее 25 руб.
В создание сверхнового производства, а также системы облачного хранения и управления контентом компания готова вложить более 6 млрд руб.
«На данный момент существует всего три типографские линии, способные напечатать книгу за
24 часа при такой низкой себестоимости. Теперь чет-

Приоритет инновациям
Более 125 миллионов рублей инвестируют в Москву
новые резиденты технопарков

Среди новых резидентов – организации по производству инновационного медицинского оборудования, производители новых полимерных композиционных материалов и полиграфическая фирма.
Компании размещаются в трех технопарках в зависимости от направления своей деятельности.
Технопарк «Слава» пополнился двумя резидентами. «ПРОП МП «Ортез» разрабатывает новые
конструкции, материалы и технологии создания
протезно-ортопедических изделий, а также производит медицинские изделия и лекарственные средства, используя современные технологии. Объем
инвестиций составляет 2 млн руб. «Адант-Телеком»
специализируется на телекоммуникационных и навигационных технологиях, размещении серверного
оборудования по обработке данных и планирует создать не имеющий аналогов в России высоконадежный центр обработки данных для телекоммуникационных компаний.
Новыми резидентами технопарка «Строгино» стали три компании. «Биотекфарм» специализируется
в сфере медицинских технологий и лекарственных
средств, основной продукт – инновационные перевязочные изделия, существенно ускоряющие заживление. Объем инвестиций – 15 млн руб. «Леонарда-Сервис» производит изделия медицинского назначения
(бинты, бандажи, наколенники). В работе используются уникальные технологии производства изделий, которые способствуют ускорению заживления
благодаря применению антимикробной нити. Объем
инвестиций – 16,9 млн руб. «Проминжиниринг» занимается производством промышленных автоматизированных систем радиационного контроля. Объем
инвестиций – 24,3 млн руб.
Компания «Препрег-СВ» стала резидентом технополиса «Москва». Фирма специализируется на производстве полимерных композиционных материалов, объем ее инвестиций составляет 67,1 млн руб.
Продукция компании применяется при изготовлении вооружения, высококлассной военной и специальной техники.
В технополисе «Москва» также будет размещено
полиграфическое оборудование компании «Т8 Издательские Технологии» и креативные площадки
для создания контента всех уровней сложности: дизайнерского, редакторского, образовательного. Ком-

вертое в мире производство появится в технополисе
«Москва», – отметил первый заместитель руководителя Департамента науки, промышленной политики
и предпринимательства Михаил Ан. – Благодаря
предприятию будет создано более 400 рабочих мест
для высокоинтеллектуального и творческого персонала, а широкая система распространения издательства позволит представлять российскую литературу
в других странах».
Как рассказал председатель совета директоров компании «Т8 Издательские Технологии» Евгений Хата,
«теперь специалист в определенной области сможет
издать свою книгу в любом количестве. В основном
речь идет о специализированной литературе, которая
не выпускалась большим тиражом. Мы собираемся
начать именно такое производство». По словам Евгения Хаты, российский рынок книгоиздания в области
малотиражных и специализированных книг и полиграфических услуг составляет более 1 млрд долларов
в год. Однако развитие компании-резидента намечено
не только в России, но и на европейском уровне.
Присвоение статуса резидента технопарка дает
компаниям право на налоговые льготы, в том числе
освобождение от налога на имущество и пониженую
до 13,5% ставку налога на прибыль, зачисляемого
в бюджет города Москвы, а также компенсацию процентной ставки по кредитам.
По словам первого заместителя руководителя Департамента науки, промышленной политики
и предпринимательства города Москвы Михаила Ана,
инновационная инфраструктура города является привлекательной для высокотехнологичных предприятий
и появление новых компаний, которые инвестируют
в hi-tech-проекты более 125 млн руб, – яркое тому подтверждение. Технопарки не только формируют новые
рабочие места для квалифицированных специалистов, но и создают принципиально новые продукты
и решения, которые будут полезны широкому кругу
потребителей, от простых москвичей до предприятий
оборонной промышленности и атомной энергетики.
Важна и высокая производительность труда новых
предприятий: средняя выручка на одного сотрудника
у шести резидентов московских технопарков составит
11 млн руб. на человека при нынешнем среднегородском показателе в 2–3 млн руб.
Ирина КУЗНЕЦОВА
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Вскоре после своего создания,
в 1991 году, НПП «Мелитта» разрабатывает передвижную бактерицидную
установку с импульсной ксеноновой
лампой. В то время это изобретение
для обеззараживания поверхностей
и воздуха импульсным ультрафиолетом не имело аналогов в мире. Совместно с ведущими научно-исследовательскими институтами страны
сотрудники компании начинают многолетние исследования эффективности
плазменно-оптической
технологии.
Одновременно коллектив проводит работы по созданию новых, более совершенных методов стерилизации медицинского оборудования, дезинфекции
и безреагентной очистки воды от отходов органического происхождения.
Компании удалось наладить продуктивное сотрудничество с институтами
РАН и РАМН, крупными медицинскими центрами. Это позволило оперативнее создавать более действенные
фотохимические технологии для дезинфекции, уничтожения вирусов, микобактерий, спор и плесневых грибов.
– Еще несколько лет назад сотрудники компании разработали технологию экстренной обработки воздуха перед родами, – рассказывает директор
ООО НПП «Мелитта» Яков Гольдштейн. – Сейчас порядка сорока родильных домов по стране, в том числе и головные учреждения Москвы
– Центр планирования семьи, Центр
акушерства и гинекологии используют
эту технологию.
Коллектив компании активно сотрудничает с Департаментом науки,
промышленной политики и предпринимательства города Москвы. Так,

новшества

Создатели
чистого воздуха

Сотрудник предприятия плотно прикрывает дверь помещения, и буквально в считанные минуты воздух в комнате полностью чист – никаких опасных для здоровья бактерий. Так работает установка, созданная одним из малых научно-производственных предприятий Москвы.
Создание новой установки

Генеральный директор НПП «Мелитта»
Яков Гольдштейн демонстрирует
новые разработки министру
промышленности РФ Дмитрию Мантурову

научные исследования проходят в
рамках программы инновационной
поддержки предприятий. В деятельности предприятия активно участвует
Российская академия наук.
Компании удалось выйти на зарубежные рынки. Шесть лет назад Всемирный банк закупил 135 установок

«Альфа-05» для российской пенитенциарной системы – Федеральной службы исполнения наказаний Минюста
России.
Столичные технологии решили использовать у себя американцы. Под
руководством доктора Марка Стибиша в США прошли практические ис-

следования бактерицидной установки
в госпиталях. В результате американцы подписали лицензионное соглашение с одной из местных компаний на
изготовление импульсных ультрафиолетовых устройств в США.
Установки московского малого научного предприятия используются
и в Мексике, Израиле, ЮАР, проходят клинические испытания в Канаде.
В 2011 году коллектив был удостоен
премии Правительства РФ в области
науки и техники за разработку и внедрение импульсных плазменно-оптических технологий и установок в космическую медицину и практическое
здравоохранение. Многочисленные патенты подтверждают приоритет в исследовании и применении импульсной
плазменно-оптической технологии.
Сейчас компания продолжает исследования в области разработки новых
методик дезинфекции и установок для
обеззараживания поверхностей и воздуха ультрафиолетом.
Марат ГАЙНУЛИН

С ветерком по нанодороге

Дорожное полотно на ней будет идеально ровным и водонепроницаемым

В следующем году в Москве появится дорога, построенная по последнему слову науки
и техники, которая предполагает использование совершенно новых материалов. Дорога
пойдет к технопарку МФТИ (Московский физико-технический институт) в поселке Северный.

Застройщиком объекта выступает казенное предприятие Москвы «Управление гражданского строительства» Департамента строительства Москвы.
Применение инновационных технологий курирует
Центр инновационного развития Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы.
По словам главы этого департамента Алексея Комиссарова, после тщательного анализа возможных
участков под строительство дороги был выбран поселок Северный на северо-западе Москвы, в котором
сейчас ведутся работы по строительству технопарка
МФТИ. Покрытие новой дороги будет состоять из
асфальтобетона с содержанием наночастиц, иметь
светящуюся разметку и шумовые полосы.
Как подчеркнули в департаменте, один из приоритетов правительства столицы – развитие территорий Новой Москвы, где будут прокладываться
новые дороги. Именно поэтому был выбран уча-

сток, где возможно строительство с нуля. Успешная
реализация проекта позволит использовать его на
новых, еще не застроенных территориях.
Тендер на строительство уже объявлен, в соответствии с документацией, дорога будет представлять собой съезд длиной в 655 метров и шириной
от 15 до 18,5 метра на разных участках. Участок
дороги обойдется столичной администрации в 192
млн руб.
– Это пилотный проект дороги, где будут опробованы новые технологии, – отметил Алексей Парабучев, заместитель генерального директора Центра инновационного развития Департамента науки,
промышленной политики и предпринимательства
города Москвы. – Наша задача – способствовать
распространению и внедрению инновационных
решений. Такая практика обеспечит закупки высокотехнологичной продукции, востребованной
в дорожном строительстве. В наших планах реализовать еще один схожий проект в центре столицы.
Бетон, из которого будет возводиться дорога,
будет содержать коллоидно-нанодисперсные и полимерные частицы, что позволит в несколько раз
увеличить срок службы покрытия и защиту от воздействия шин автомобилей и погодных условий.
Доцент кафедры дорожных материалов МАДИ

Юрий Васильев разъяснил, что такие нанокомплексы добавляют в бетон, чтобы повысить его теплоустойчивость. Нанобетон еще не применяется
в значительных масштабах, но стабилизирующие
добавки уже используются в большинстве крупных
регионов.
Инновация коснется не только самой дороги, но
и разметки на ней. Ее нанесут на полотно магистрали в виде полимерных лент. Также производители
не исключают возможности нанесения разметки по
технологии «холодного» пластика, что увеличит
срок службы в несколько раз.
На тротуарах будет выложена полимерпесчаная
плитка, которая прочнее бетона и не подвержена
воздействию реагентов. Дорожное полотно будет
идеально ровным и водонепроницаемым за счет
виброуплотняемой смеси, а также будет иметь
защитный слой из минеральных пород. Вместо
гравия планируется использование газофибробетона, из-за чего слой дорожного покрытия станет
тоньше.
Инновационную дорогу приспособят для людей с ограниченными возможностями, здесь будут
установлены пандусы и лифты, настроено звуковое
оповещение сигналов светофора.
Анастасия РОГАЧЕВА
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тоспособность нашей продукции. Была перераспределена ответственность
между предприятиями группы компаний. В тесном сотрудничестве сокращаем сроки выполнения госзаказа.
Но самый главный итог объединения – возрождение в составе НПО
«ЭЛАС» научно-исследовательского
института – «НИИ микроприборов им.
Г. Я. Гуськова». Разработки этого НИИ
внедряются на нашем предприятии.
– Есть интересные примеры?
– Например, совместно с институтом нами освоена перспективная
технология изготовления на безкорпусных кристаллах многоканальных
приемопередающих СВЧ-модулей для
РЛС на базе АФАР, обзорных АФАР
для самолетов 5-го поколения, метеоРЛС, приемоответчиков Ка-диапазона
для высокоточного оружия.

повышения квалификации, а также
кадровую проблему.
– Сейчас на правительственном
уровне и в СМИ ведется много разговоров об импортозамещении. Как
вы считаете, возможно ли в России
восстановить полный производственный цикл – от выпуска комплектующих и материалов до готовых микроэлектронных изделий, как
это было во времена Советского Союза? Может ли ваше предприятие
изготавливать отечественную компонентную базу, и какие условия для
этого необходимы?
– Завод «Компонент» не является
разработчиком конструкторской документации. Мы производим изделия
в строгом соответствии с техническим
заданием и по технологии, утвержденной оборонно-промышленным комплек-

Важный «Компонент»
Его продукция востребована сегодня, как и в прошедшие годы

В столице сохранилось немало предприятий, которые раньше
имели всесоюзное значение. Тогда это означало, что на таких
производствах держатся самые высокотехнологичные отрасли –
космос и оборонно-промышленный комплекс. Среди них – зеленоградское ОАО «Завод «Компонент». Без разработок этого завода
целый ряд бортового и наземного электронного оборудования для
космической техники и вооружения не мог бы существовать.
В этом году «Компонент» отметил свой полувековой юбилей,
с чем мы еще раз поздравляем прославленный коллектив этого
предприятия и его генерального директора Владимира ЯНИНА. Он
любезно ответил на несколько вопросов нашего корреспондента.

– Какое место сегодня занимает
«Компонент» в радиоэлектронной
отрасли России?
– Одно из ведущих. Ведь наше предприятие – уникальное. Оно одно из
немногих выпускает высокотехнологичные радиоэлектронные изделия для
военно-промышленного
комплекса,
и даже в периоды кризисов уверенно
и стабильно выполняло государственный оборонный заказ. В последние
годы мы наращиваем объемы производства, осваиваем новые наукоемкие,
высокотехнологичные изделия – системы спутниковой связи, радиолокации,
УКВ и КВ связи, устройства управления высокоточным оружием. Наша
продукция сегодня, как и в прошлом,
востребована на российском рынке.
– В чем вы видите главное достижение завода «Компонент» за его
полувековую историю?
– С моей точки зрения – это сохранение
уникальных
технологий, а также разработка и внедрение
эксклюзивных
изделий,
позволяющих производить современные комплексы, ни в чем не уступающие, а зачастую превосходящие
зарубежные аналоги. Мы сохранили
и обновили парк оборудования, подбираем квалифицированные кадры.
И сегодня располагаем современным
научно-производственным
коллективом. Мы также сохранили преемственность поколений. У нас действует система наставничества, которую
мы всячески поддерживаем, а также
развито материальное стимулирование сотрудников, которые передают
свой богатый опыт и прививают технические навыки молодежи.
– Как известно, «Компонент»
входил в легендарное НПО «ЭЛАС»,
бессменным руководителем и генеральным конструктором которого был Герой Социалистического
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труда Геннадий Яковлевич Гуськов.
В тяжелое время НПО распалось на
части. Но Гуськов и руководивший
«Компонентом» более тридцати
лет Владимир Степанович Серегин собрали «ЭЛАС» в единое целое,
и «Компонент» снова в его составе.
Какие новые возможности это дает
для завода?
– НПО разрабатывало не только
аппаратуру и системы, но и элементную базу для них. Первый КМОПмикропроцессорный комплект в стране был создан именно в НПО «ЭЛАС»
в 1974 году. Кроме того, НПО
«ЭЛАС» было отечественной компанией номер один в области
микроминиатюризации
радиоэлектронной аппаратуры посредством сборки чипов в микроминиатюрные модули. Именно здесь была
разработана технология безкорпусных
полиамидных микросборок, которая
затем довольно широко распространилась в стране. Среди других достижений – действующая до сих пор система правительственной связи, системы
видеонаблюдения Земли из космоса,
бортовые управляющие компьютеры
и многие другие уникальные комплексы радиоэлектронной аппаратуры.
НПО «ЭЛАС» объединило предприятия одной отрасли, имеющие тесные производственные связи и общую
цель. И завод «Компонент» в этом
объединении – головное предприятие.
«ЭЛАС» дало возможность решать
новые производственные задачи, позволило распределить нагрузку для
более гибкого подхода к принятию
решений в области производственной
кооперации, расширило географию
нашей деятельности.
Мы развиваем научную и производственную базу в других регионах и делаем производственный процесс более
совершенным. Повысилась конкурен-

В советские годы «Компонент» был
опытным заводом при НИИ микроприборов. Поэтому на нашем предприятии всегда работал большой коллектив
конструкторов и технологов. Это творческие и талантливые люди. Именно
с НИИ мы связываем будущее нашего завода, его перспективы и развитие.
Благодаря институту заключаются договоры с новыми заказчиками, разрабатываются и внедряются на нашем заводе новые технологии, и это позволяет
нам наращивать объемы производства.
– Поскольку речь зашла о НИИ,
скажите, будет ли построено помещение для него на территории
особой экономической зоны «Зеленоград», как это планировалось ранее?
– «НИИ микроприборов имени
Г. Я. Гуськова» – резидент ОЭЗ «Зеленоград», и там выделен земельный
участок под строительство, разработан проект. К сегодняшнему дню нами уже вложено несколько десятков
миллионов рублей. Но для окончания
строительства требуются средства,
исчисляющиеся миллиардами. При
таких затратах невозможно обойтись
без участия инвесторов, совместно
с которыми мы могли бы реализовать
этот проект. Прорабатываем различные варианты решения этой задачи
и продолжаем поиск вариантов финансирования. В настоящее время
институт располагается на площадях
завода «Компонент», что делает наше
сотрудничество более тесным.
– В чем еще вы видите будущее
«Компонента»? Какие перспективные разработки осваиваются на
предприятии?
– Кроме работы с НИИ микроприборов сотрудничаем с другими организациями. Совместно с ОАО «Радиофизика»
производим
приемные модули и излучатели для АФАР
морского базирования. С ГУП НПЦ
«СПУРТ» выпускаем не имеющую
аналогов систему спутниковой радиосвязи нового поколения. Один из
наших самых крупных партнеров –
МИЭТ. Кроме того, что мы серийно
изготавливаем электронные блоки
управления системами высокоточного
оружия, наше предприятие совместно
с разработчиками из МИЭТ участвует
одновременно в нескольких опытноконструкторских работах. Сотрудничество с МИЭТ дает не только технические плюсы – разработку новых
изделий, но и помогает решать вопрос

сом. В соответствии с конструкторской
документацией приходится до трети
комплектующих изделий закупать за
рубежом. Основными критериями при
выборе поставщика являются цена на
продукцию и ее качество. Не секрет,
что отечественная компонентная база
зачастую не выдерживает конкуренции
с зарубежными аналогами. При выполнении госзаказа по условиям госзакупок
нам необходимо снижать стоимость изготавливаемой продукции и работ. Но
при постоянном росте курса доллара,
коммунальных тарифов и стоимости
комплектующих сдерживать рост цен
на продукцию становится все труднее.
С такими проблемами сталкивается
большинство российских предприятий,
и в этих условиях переход на отечественные материалы и комплектующие мне
кажется достаточно затруднительным.
Тем не менее знаю, что постоянно
действуют государственные программы поддержки отечественных предприятий, изготавливающих электронно-компонентную базу. Это процесс
не сиюминутный, и я надеюсь, что со
временем он даст результат.
– В чем, по вашему мнению, заключаются основные проблемы отечественной радиоэлектронной отрасли? Как их можно решить?
– Помимо проблем с импортозамещением нашей отрасли не хватает квалифицированных кадров. Заработная
плата молодых инженеров гораздо ниже того, что они могли бы заработать,
например, в торговле, даже без образования. Поэтому важно работать с молодыми людьми на этапе их обучения
в институте или у станка. Объяснять
перспективы профессии, привлекать на
практику, обучать за счет предприятия,
предоставлять социальные гарантии
и так далее.
– Чего бы вы хотели в год юбилея
завода «Компонент» пожелать его
коллективу?
– В свете последних событий на
Украине я желаю всем нам мира. Несмотря на то что завод «Компонент»
в большом объеме производит продукцию для оборонки, надеюсь, она будет
использоваться не для ведения военных
действий, а для их предотвращения.
Сотрудникам предприятия желаю
освоения новых технологий и выполнения поставленных задач. И всем –
спасибо за добросовестный труд!
Беседу вела Наталья АЛИМЖАНОВА
фото предприятия
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Лаборатория в автомобиле
В столице пользуется популярностью «Научный тягач»

Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы совместно с научными лабораториями Политехнического музея создали проект, аналогов которому еще не было.
«Научный тягач» – это раритетный Citroеn HY 1968 года выпуска, который перевозит оборудование для самых различных опытов. Главная
цель проекта – сделать науку открытой, доступной и привлекательной для детей и их родителей. Рядом с фургоном проходят лекции
и мастер-классы по биологии, химии, физике, математике и даже
робототехнике. С 24 мая «Научный тягач» путешествует по городским
фестивалям и праздникам.

12 июля тягач появился в саду «Эрмитаж» на фестивале больничных клоунов
«Рыжий». Объединение «Больничные
клоуны» – команда профессиональных
клоунов-реабилитологов, которые работают с детьми в больницах, хосписах
и детских домах. В тот день они собрали
единомышленников, чтобы рассказать,
что такое больничная клоунада, а детям
просто устроить праздник.
Уже с утра в саду собралось множество родителей с детьми разного возраста, и вскоре детская площадка была
заполнена. Потом на полянке начали
появляться столы с разноцветными
баночками, шариками, коробочками.
Дети с любопытством осматривали диковинные инструменты и конструкции.
Затем у каждого стола-лаборатории появилась своя аудитория по интересам.
Девочки собрались вокруг лаборатории будущего парфюмера. Ведущий
рассказывал, как с помощью различных
веществ можно получить духи. А вот
мальчишкам интереснее было наблюдать искристые составы, дым без огня
и огонь без пламени, образование пены
и изменение цвета – все это показывали
в лаборатории химических чудес.

Юные любители головоломок объединились вокруг математической лаборатории. Ведущий предлагал начать
с простого задания, а затем, наблюдая
за реакцией детей, усложнял поставленную перед ними задачу. На том
занятии ребятишки решали задачи на
пространственное мышление. Например, участники всевозможными способами резали ленту Мебиуса, завязывали и развязывали узлы.
Мастер-класс по физике был посвящен реактивному движению. Здесь запускали ракету на высоту более 15 метров, используя «водяное топливо».
Специалисты по автодизайну учили детей работать со специальными
инструментами, с пивным и гофрированным картоном. Каждый из юных
участников делал макет по собственному эскизу, воплощая свои самые
креативные идеи.
Сластен собрал опыт с жидким азотом, с помощью которого готовили настоящее мороженое. Лакомством смог
угоститься любой желающий.
Дети с восхищенным удивлением
наблюдали за движениями древнего
ящера парейазавра, движущегося по

тропинке. Им даже разрешили управлять им, что детвора делала с большим
удовольствием – желающих выстроилась целая очередь.
Всего работало десять площадок.
Секретами мастерства с ребятами делились работники Политехнического
музея.
На фестивале дети перевоплощались во врачей, играя в «Больничку».
Нужно было исцелить как можно
больше «тяжелобольных» клоунов
и «заработать» местную валюту для
покупки призов. Для этого они получили наборы «Сумка доктора».
Совсем маленькие дети, да и те,
кто постарше, с удовольствием принимали участие в занятиях, конкурсах и викторинах. За свои старания
они получили призы и подарки – кто
набор карандашей, кто машинку или
конструктор.

Будущее уже наступило
О лазерах, роботах и яблоках с лазерной гравировкой
Гости московского летнего фестиваля под открытым небом «Пикник
«Афиши» в музее-заповеднике Коломенское имели возможность погрузиться в увлекательный мир новых технологий и создать своими руками
город будущего.

Многолюдно было на площадке
«Технолаб Москва» – как потом выяснилось, ее посетило около пяти
тысяч человек. Это были очень любознательные, как сейчас принято
говорить, креативные люди. Те, которые не хотят быть чужими в этой яркой, постоянной меняющейся жизни.
«Технолаб Москва» – это сеть городских творческих мастерских, открытых Центром инновационного
развития Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы, чтобы удовлетворить интерес горожан
к современным инженерным технологиям. Лаборатории «Технолаба» оснащены универсальными управляемыми компьютерами, машинами,
с помощью которых представители
любых возрастов могут изготавливать
всевозможные детали из различных
материалов с использованием цифрового оборудования: 3D-принтеров,
3D-сканеров, фрезерных, гравировальных и лазерных станков.
3D-лаборатория была развернута в двух зонах. В так называемой
рабочей зоне была развернута импровизированная лаборатория циф-

в центре «Бионик Лаб Дарвиновский
музей». Внимание самых маленьких
посетителей площадки было приковано к оптическому роботу, также
сконструированному в одной из присутствовавших лабораторий цифрового производства.
3D-принтеры помогли сделать
реальностью то, что еще вчера казалось фантастикой – например, построить 3D-мини-зоопарк и собрать
коллекцию необычной 3D-мебели.
ровой печати, возможности которой
представляли «Творческая мастерская» МАМИ, Центр прототипирования ВШЭ «ФабЛаб», «Станкин»
и «Лаборатория». Посетители увидели, как можно смоделировать бытовые приборы или объекты городской инфраструктуры, узнали, что
с помощью 3D-печати в ближайшем
будущем появится возможность создавать одежду, обувь и даже зубные
импланты.
Яблоки с лазерной гравировкой
от ВШЭ «ФабЛаб» стали одним из
самых популярных объектов для
фотографий. С ними конкурировал прототип пингвина, созданный

Участники фестиваля не только
увидели увлекательный процесс
создания объемных изделий, но
и сами брались за дело.
Под руководством Айрата Багаутдинова, историка инженерии и авто-

И родители, и малыши, судя по
их восторженным и разгоряченным
лицам, остались очень довольны мероприятием, которое длилось до вечера. «Спасибо тем, кто придумал
и сделал такой праздник!» – выразила общее мнение молодая мама Людмила Ларина.
«Потрясающее действо! Организаторы и нас порадовали, а для детей
это вообще открытие», – поддержал ее
отец двух малышей Виктор Михайлов.
Возможно, кто-то из детей, став
взрослым, тоже станет ученым и на самом деле совершит открытие. Может,
и не одно. Ведь детские впечатления
остаются на всю жизнь...
Всего в 2014 году фургончик совершит 10 выездов в парки, на фестивали
и 20 – в образовательные учреждения.
Ирина КУЗНЕЦОВА
фото автора

ра блога «Москва глазами инженера»,
специалистов Центра прототипирования ВШЭ «ФабЛаб», а также при
участии
посетителей
площадки
за три часа был возведен семиметровый прототип Шуховской башни.
На фестивале можно было наблюдать работу лазерного резчика.
С помощью этого аппарата в считанные минуты можно превратить
лист исходного материала в целый
ансамбль макетов архитектурных
строений, корпус электронного гаджета, шасси колесного робота или
раму квадрокоптера. Кроме того,
лазер хорошо справляется с изготовлением сувениров. Поэтому гости
фестиваля могли получить именные
подарки, созданные на этой трехмерной машине.
В тот день можно было пообщаться с самодельным роботом, созданным с помощью цифрового оборудования в одной из творческих
мастерских. Интересно, что для
управления этой машиной достаточно лишь одного взмаха руки, в чем
посетители праздника смогли убедиться.
Во второй игровой зоне мальчишки и девчонки с увлечением играли
в Sjoelbak, созданную с помощью
тех же 3D-принтеров. Их внимание
привлекли 3D-игрушки и возможность создать мебель собственного
дизайна, собранную также с помощью цифрового производства. Вообще в тот день можно было многое
посмотреть и попытаться сделать
своими руками.
Валентин БУРОВ
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До конца лета начнет работать уникальная
интерактивная карта
Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы Алексей Комиссаров.
Сейчас в проекте карты находится информация
о более чем 260 организациях инфраструктуры,
530 научных организациях и свыше 1,5 тыс. единиц оборудования. Благодаря новинке можно найти
данные в том числе и о местах в инкубаторах, отметил Комиссаров.
Он добавил, что в скором времени для всех представителей структур, представленных на карте, появится возможность самостоятельно добавлять собственную информацию.
Напомним, сотрудники Департамента науки,
промышленной политики и предпринимательства
города Москвы разработали интерактивную карту, на которой собраны сведения о почти 800 объектах инновационной инфраструктуры города. На
онлайн-карте инновационной столицы предпринимателям удастся найти все, что потребуется им для

запуска и развития высокотехнологичного проекта.
Сайт предоставляет исчерпывающую информацию
о возможностях финансирования московских и федеральных институтов развития, а также о налоговых льготах, которые предоставляются разным столичным организациям.
Новый ресурс позволяет узнать и о том, где можно получить доступ к лабораторному оборудованию
для ядерных, биологических, механических, оптических измерений и к испытательным установкам.
Удобный сервис карты позволяет найти на ней объекты, услуги, отрасли, оборудование. Доступен и простой поиск по ключевым словам в описании объектов.
Кроме того, по запросу пользователи могут получить необходимую информацию в формате списка
объектов с адресами и координатами. Доступные
на сайте сведения можно загрузить на собственный
компьютер в формате Exсel.
После официального старта карта будет регулярно обновляться и дополняться актуальной информацией.

1 ГБУ Центр
Инновационного развития

емкого бизнеса и научно-технических разработок. Производственная база позволяет выполнить
широкий
спектр
проектно-конструкторских
и производственных работ: механические, разработку и изготовление радиоэлекторонной аппаратуры, механообработку и услуги. На территории
учреждения размещены наукоемкие предприятия
малого и среднего бизнеса.

Занимается
разработкой
и реализацией государственных программ развития высокотехнологичных
секторов. Это технопарки,
технополисы, бизнес-инкубаторы, центры трансфера
технологий, НИИ, вузы, консалтинговые и экспертные компании, венчурные фонды, инвестиционные структуры, союзы, ассоциации, палаты
предпринимателей. Центр также занимается поддержкой экономики Москвы. Отдельными направлениями работы стало взаимодействие с особой
экономической зоной, федеральными корпорациями, институтами развития.
2 Лаборатория
Neurobotics Laboratory

Работает для школьников,
студентов московских вузов
и начинающих предпринимателей и специализируется на
создании моделей роботов,
изготовлении 3D-прототипов
и производстве робототехнических узлов. Для школьников лаборатория
Neurobotics Laboratory работает бесплатно, студенты
при создании проектов будут оплачивать лишь расходные материалы.
3 Центр молодежного
инновационного творчества
на базе Дарвиновского музея

На базе Дарвиновского музея
создан Центр молодежного инновационного творчества, который
предоставляет
возможность
школьникам, студентам, одаренным молодым людям реализовать себя в технологическом
творчестве. Основными направлениями работы
ЦМИТ в Дарвиновском музее являются прототипирование, 3D-проектирование, электроника, программирование микропроцессорных систем, робототехника, мехатроника, аниматроника, бионика,
биомеханика, промышленный дизайн, исследовательская работа.
4 Технопарк «Сапфир»

Это первый частный технопарк
в Москве, созданный в 2005 году. На данный момент «Сапфир»
– один из динамично развивающихся технопарков города, который занимается поддержкой
и продвижением малого науко-
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5 Лаборатория
«МАУСВИЛЛЬ»

Создана для детей и молодежи, желающих реализовать себя в технологическом творчестве. Центр
работает для школьников
и студентов московских вузов и специализируется на
создании прототипов моделей промышленного
дизайна. Уже в день открытия центра молодые люди успели воплотить некоторые свои идеи в жизнь,
создав несколько интересных проектов на современном цифровом оборудовании. Для школьников
лаборатория работает бесплатно, студенты при
создании проектов будут оплачивать лишь расходные материалы.
6 Студия
«ТАФИ»

Современный центр цифрового производства, позволяющий творческому сообществу
и малым инновационным
компаниям получить доступ
к 3D-технологиям и уникальному оборудованию для быстрого и недорогого изготовления функциональных
прототипов новых продуктов и апробированию самых смелых идей. Кроме того, центр молодежного инновационного творчества «ТАФИ» дает возможность
детям и молодежи реализовать себя в технологическом творчестве.
7 MOSCOW
CONNECT

Является инструментом Правительства Москвы для привлечения и развития высокотехнологичного
бизнеса. MOSCOW
CONNECT объединяет работу
ключевых финансовых, инфраструктурных и консалтинговых
компаний Москвы, оказывающих поддержку инновационным проектам, и входит в Московское
инновационное партнерство. MOSCOW CONNECT
оказывает содействие высокотехнологичным компаниям во всем мире в реализации проектов в московском регионе.

8 Центр развития молодежного
предпринимательства Университета
машиностроения

Занимается
популяризацией
идей предпринимательства среди молодежи. Основными направлениями для развития бизнес-идей для центра являются
подготовка производства и непосредственно
производство
в области машиностроения, в частности станкостроения, автомобилестроения, авиастроения,
энергетики.
9 КП Технопарк
«СТРОГИНО»

Является отличной стартовой площадкой для малых
инвестиционных компаний
и предоставляет комфортные условия для ведения
бизнеса. Деятельность технопарка осуществляется во
взаимодействии с Департаментом науки, промыш-
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Инновационная
карта Москвы

11 ГБУ «Малый бизнес Москвы»

Деятельность учреждения направлена на улучшение привлекательности города Москвы для
ведения бизнеса, увеличение доходов компаний МСП, рост налоговых поступлений от субъектов
МСБ, а также повышение количества рабочих мест. Основными целями являются
повышение эффективности и прозрачности мер
поддержки; внедрение высоких стандартов качества обслуживания предпринимателей; актуализация существующих мер оказания поддержки
субъектов МСП; разработка новых мер поддержки
в соответствии с лучшими зарубежными и отечественными практиками.
12 ТИК «Зеленоград»

Его деятельность характеризуется высокой степенью активности.
Удельный вес инновационной
продукции и услуг предприятий
– участников кластера составляет 84%. Основной особенностью
кластера является акцент на развитии стартапов и малых инновационных предприятий, доля малых и средних предприятий
в экономике кластера составляет 21%. Одним из
важных результатов развития кластера должно
стать увеличение доли коммерческих потребителей за счет уменьшения доли оборонного заказа.
13 Инновационный территориальный
кластер «Новые материалы,
лазерные и радиационные
технологии»
(г. Троицк)

Главная цель деятельности
– ускорение экономического развития по направлениям кластера (формирование
инфраструктуры
поддержки
инновационной деятельности, системы
коммерциализации научных результатов научнопроизводственного комплекса города и обеспечение условий для подготовки высококвалифицированных молодых научных сотрудников).
Основными направлениями деятельности кластера являются новые материалы, лазерные и радиационные технологии.
14 Технополис
«Москва»

ленной политики и предпринимательства города
Москвы, Департаментом городского имущества
города Москвы, префектурой СЗАО, организациями инфраструктуры поддержки малого предпринимательства и другими органами исполнительной власти столицы.
10 Акселератор
API Moscow

Центр объединения технологических предпринимателей, экспертов и инвесторов оказывает поддержку стартапам, получившим посевные инвестиции, и делает более весомыми шансы на успех. Акселератор повышает
компетентность предпринимателей и помогает им
наладить взаимодействие с менторами. Проект создан в рамках Московской программы инкубирования технологий при поддержке Центра инновационного развития Москвы Департамента науки,
промышленной политики и предпринимательства
Москвы.

Это новый российский
центр
инновационного
производства,
расположенный на территории
бывшего автозавода «Москвич». Развитие учреждения курирует Департамент
науки, промышленной политики и предпринимательства правительства столицы. Проект реализуется под личным контролем мэра Москвы Сергея Собянина. В технополисе создаются
максимально благоприятные институциональные, организационные, правовые и инженернотехнические условия для резидентов. Это делает
его одной из наиболее привлекательных площадок для российских инновационных проектов
и международных компаний, осуществляющих
трансфер технологий.
15 Тир
«Москвич»

Целью принятого решения
является создание платформы и условий для эффективного использования территории промышленной зоны
№ 25-II «Южный порт», расположенной
в Юго-Восточном административном округе города Москвы. Основная цель – создание привлекательных институциональных, организационных,
правовых и инжиниринговых условий для компаний и предпринимателей, осуществляющих инновационную деятельность, отвечающую требованиям аукционной комиссии и нуждающуюся в
соответствующих условиях, позволяющих внедрение в массовое высокотехнологичное производство.

16 Московское Инновационное
партнерство

Это объединение ведущих участников инновационной экосистемы Москвы, способных предоставить инновационным проектам
поддержку на всех этапах жизненного цикла, а также обеспечить
необходимыми инструментами,
сервисами и условиями для эффективной реализации инновационных проектов в городе Москве.
«Московское инновационное партнерство» способствует созданию благоприятных условий для развития инновационной деятельности, росту объема
инвестиций в высокотехнологичных секторах экономики, улучшению качества инновационной инфраструктуры и условий для введения инновационного бизнеса, увеличению объема производимой
инновационной продукции на территории города
Москвы.
17 Технопарк
«Сколково»

Создан в 2010 году как один из
ключевых элементов экосистемы
«Сколково». Оказывает инновационным компаниям-участникам проекта поддержку в развитии технологических активов,
способствуя их становлению
в России и на глобальных рынках. Реализация проекта создания и обеспечения функционирования
инновационного центра «Сколково» осуществляется в целях развития исследований, разработок
и коммерциализации их результатов.
Проект создания центра реализуется фондом
«Сколково», полное название – Фонд развития
центра разработки и коммерциализации новых
технологий.
18 Технопарк «Слава»

Является одним из динамично развивающихся технопарков города
Москвы. На его территории размещены инновационные предприятия
малого и среднего бизнеса, совместно с ведущими образовательными учреждениями развиваются
образовательные проекты, активизируется международное сотрудничество. Разработана научно-техническая политика ОАО «Технопарк Слава», создан научно-технический совет предприятия.
19 Научный парк на базе
Московского Энергетического Института
(МЭИ)

Создан в 1997 году и является
крупномасштабным
проектом
формирования инфраструктуры
поддержки наукоемкого предпринимательства. Компании, которые были приняты в ИТЦ Научного парка МЭИ, развивались
и продолжают развиваться успешно. Общий годовой оборот инновационных компаний МЭИ сравним по объему с бюджетом самого МЭИ. Каждая
из компаний выпускает не один, а сразу несколько
видов высокотехнологичной продукции. Компании в технопарке растут значительно быстрее по
отношению к аналогичным средним показателям
в сфере «наука и научное обслуживание». Годовой
оборот таких компаний составляет от 40 до 120
млн руб., число работающих в них сотрудников –
от 15 до 130 человек.
20 Научный парк МГУ имени
М. В. Ломоносова

Образован в 1992 году. Общая
площадь парка составляет более
11 тыс. кв. метров, работают
в парке около 40 малых научнотехнических предприятий. Работа строится таким образом, чтобы ученые могли заниматься
бизнесом, не оставляя научной и преподавательской деятельности в университете. Научный парк
готов помочь решать вопросы интеллектуальной
собственности, связанные с использованием разработок и ноу-хау, созданных учеными-предпринимателями совместно с кафедрой или лабораторией при работе в университете.
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Придумал технологию –
получи патент
Что необходимо знать столичному изобретателю
Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы выступает куратором Московского международного салона интеллектуальной собственности
«Архимед». В этом году в нем приняли участие изобретатели
из 42 субъектов России и 16 зарубежных государств. Всего за
несколько дней было подписано соглашений на более чем
полтора миллиарда рублей.
Путь к успеху лежит через дополнительное обучение премудростям инновационного предпринимательства.
Об этом рассказывает генеральный директор салона «Архимед» Дмитрий ЗЕЗЮЛИН.

– Самый сложный вопрос с внедрением. На днях ко мне приезжали коллеги с одного из зеленоградских предприятий. Разговор зашел об инновационной продукции. Все, что выставляется в рамках салона «Архимед», имеет
патенты. Но где запатентована другая
продукция? Наиболее частый ответ:
патенты будут потом. Но откуда вы знаете, что это оригинальная продукция?..
Если у вас есть идея, смело идите
с ней в патентное ведомство, там выдают документы на промышленный образец, изобретение, полезную модель.
Это могут быть интегральные схемы,
компьютерные программы. В общем,
все, что изобретается, необходимо зарегистрировать, чтобы у вас не украли
идею. Кстати, сейчас изобретателям
стало легче – сократились сроки получения патента на изобретение. Но все
равно на это уйдет около года, хотя
раньше уходило два.
Если у вас есть патент, можно заниматься опытным производством,
создать опытный образец и уже выходить на рынок. На салоне «Архимед»
мы показываем продукцию на стадии
опытных образцов. Потому что, когда приезжают потребители инновационной продукции, промышленники
и просто покупатели, они видят – это
уже не схемы, не чертежи, есть патент,
есть интересный образец.
Все движется, крутится, можно потрогать, увидеть сильные и слабые стороны.
Долгие годы, как показывает опыт салона, на первом месте стоят изобретения
в сфере безопасности, спасения и защиты человека. Это говорит о том, что изобретатель четко улавливает тенденции.
То есть нужно изобретать, патентовать
то, что защищает человека. Мы живем
в сложном мире, где часто происходят
техногенные катастрофы. Изобретатели
откликаются на веяния времени, предлагают много интересных решений и
по метро, и по дорогам. Около двухсот

и Департамента науки,
промышленной политики и предпринимательства города Москвы.
Московские изобретатели могут участвовать
в салоне безвозмездно,
за счет средств департамента. Но это не акт

проектов отобрали для ГУВД Москвы.
И примерно двадцать проектов было
внедрено.
Вторая тема – медицинская техника. Здесь процент внедрения выше – до
восьмидесяти процентов. Эта сфера непростая: помимо патентования здесь необходима огромная работа, например,
сертификация.
Третья тема – электроника, компьютерные программы. Что касается контрактов, цифры такие: только за два
с половиной дня в этом году их заключено на более чем два миллиарда рублей,
здесь доля Москвы – около семидесяти
процентов.
Наш основной куратор – Департамент науки, промышленной политики
и предпринимательства города Москвы.
Мы выстроили эффективную схему
взаимодействия поддержки изобретателей. Создали структуру, которая делает труд изобретателя востребованным.
Совместно проводим салон «Архимед»,
в июне побывали в Женеве по приглашению Всемирной организации интеллектуальной собственности. Фрэнсис Гарри, возглавляющий эту организацию,
сказал, что наш салон «встал на самый
высокий пьедестал среди изобретательских выставок». Это заслуга в том числе

Инновации за счет бюджета
Центр инновационного развития (ЦИР) Департамента науки,
промышленной политики и предпринимательства города Москвы продолжает принимать заявки на получение субсидий для
инновационных компаний.

Целевая субсидия выдается предпринимателям на возмещение части
затрат, связанных с организацией или
расширением производства продукции
на основе внедрения и промышленного
освоения результатов научно-технической деятельности. Финансирование
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осуществляется за счет бюджетных
средств, предусмотренных в рамках
подпрограммы «Москва – инновационная столица 2012–2016 гг.» и Государственной программы города Москвы
«Стимулирование экономической активности на 2012–2016 гг.».

стие более пятисот сотрудников научно-производственных предприятий,
аспирантов, студентов, преподавателей
вузов. Они обучаются основам изобретательской, рационализаторской деятельности.
Любое новшество нужно облачать
в рамки запатентованного изобретения. Мы снабдили сотрудников специальной методикой, научили, как
правильно ставить изобретение на
промышленные рельсы. Впереди следующий этап – будем обучать патентно-лицензионной деятельности. Расскажем, как самостоятельно оформить
патентную заявку, ибо для юридического лица это достаточно дорого.
А если научим этому конкретных людей, то предприятие сможет спокойно
развиваться. Потому что в компании
появится специалист, который сможет
получить авторское свидетельство.
Грамотное оформление заявки зависит в том числе и от способностей:
нужно иметь своего рода чутье. Мы
подготовили проект развития изобре-

благотворительности. Мы придумали
три конкурса: «Лучший изобретатель
Москвы», «Лучший инновационный
проект Москвы» и «Инновационный
потенциал молодежи Москвы».
Эти конкурсы позволяют нам аккумулировать денежные средства столицы, собрав при этом воедино всю энергию изобретателей. Лучшие работы
мы выставляем на салоне «Архимед».
Те разработки, которые еще не представлены в виде образцов, включаем
в каталог. Изобретателям, которые делают первые шаги, мы помогаем вместе
с Центром инновационного развития,
организуем обучающие мероприятия.
В прошлом году в них приняли уча-

тательской,
патентно-лицензионной
и инновационной деятельности, рассчитанный на ближайшие три года. Соответствующее соглашение подписано
мэром Москвы и руководством Роспатента еще полтора года назад.
На основании этого соглашения был
создан центр поддержки технологий
и инноваций на базе Московского городского общества «Всероссийское
общество изобретателей и рационализаторов». В результате у организаций появился доступ к базам данных патентных
организаций, а эта информация стоит
очень дорого. Но без этого нельзя провести патентный поиск.

Возмещению подлежит часть затрат,
связанных с приобретением прав на
результаты интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации по
лицензионным или сублицензионным
договорам, регистрацией прав интеллектуальной деятельности, сертификацией продукции, подключением к инженерным, газовым и электрическим
сетям объектов строительства, используемых для организации или расширения производства продукции, и др.
Размер субсидии для одной компании составит от 1 до 20 млн руб., но

не более 50% фактически понесенных
и документально подтвержденных затрат, полученных не ранее 1 января
2013 года. Общий объем выделяемых
средств в рамках данной субсидии составит 329 млн руб.
Дополнительную информацию можно найти на сайте Центра инновационного развития Департамента науки,
промышленной политики и предпринимательства города Москвы.
Кроме того, можно задать вопрос
сотруднику ЦИР по e-mail: ic@inno.
msk.ru.

Марат ГАЙНУЛИН

www. pressmk .ru
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Лягушке и не снилось

Старшее поколение хорошо помнит
те времена, когда наша оборонная промышленность занималась конверсией
– переходила с производства военной
продукции на выпуск гражданской.
Часть предприятий так и не смогла тогда выжить на кастрюлях и сковородках
с антипригарным покрытием. Многие
коллективы предприятий обороннопромышленного комплекса растворились – кто в других, более благополучных отраслях, кто даже в челночном
бизнесе.
Власти страны практически ничего
не предприняли для сохранения элиты прикладной научной и инженерной
мысли – ученых и инженеров высокотехнологичной оборонки.
Однако наиболее предприимчивые
помнили притчу о лягушке, упавшей
в банку с молоком. Подобно ей, они не
сдались, а сбили свое «масло» и выбрались из того положения, в которой оказалась наука в начале 90-х..
Один из таких примеров – создание
ЗАО «НТЦ ЭЛИНС». В самое тяжелое
время (лягушке и не снилось!) группа
зеленоградских ученых, разработчиков, энтузиастов из Московского института электронной техники открывает новый научно-технический центр
и ставит перед собой задачу: собрать
все самое передовое, технологичное,
инновационное и разрабатывать, проектировать умные вычислительные системы управления оружием.
Цель была достигнута во многом
благодаря инициатору и организатору
научно-технического центра кандидату технических наук, лауреату Государственной премии СССР Василию
Николаевичу Тикменову. Он и его коллектив сумели преодолеть трудности
становления молодого предприятия,
когда не хватало нужного оборудования, производственных площадей, денег (банковские кредиты из-за заоблачных процентов были недоступны)…
Сегодня Василий Николаевич Тикменов по-прежнему генеральный директор ЗАО «НТЦ ЭЛИНС», и у него
есть повод гордиться тем, на что потратил два десятилетия своей жизни
(в прошлом году НТЦ ЭЛИНС отмечал свой 20-летний юбилей). Центр
превратился в современную высокотехнологичную ведущую компанию,
лидирующую в области информационных технологий и систем управления комплексами вооружения и военной техники.

Свет мой, зеркальце, скажи…

Итак, попытаемся ответить на вопрос, что же дают нам высокие технологии? Какова от них польза?
Так уж устроена земная жизнь: одним нужна сила, чтобы нападать, другим – чтобы обороняться. Много веков
назад люди воевали примитивно. Лук,
стрелы, копье, пращи, катапульты…
Порох, пули, артиллерия, танки…
Список можно продолжить. Но сокру-

шительное по тем или иным временам
оружие было неповоротливым. То есть
требовало много времени на развертывание, прицеливание… А ведь на
любой войне очень важно опередить
противника. На секунды раньше обнаружил, выстрелил – и ты победил.
Главный конструктор направления
оптико-электронных систем и систем
наведения НТЦ ЭЛИНС Сергей Купцов рассказывает:
– Раньше как военные вычисляли
расстояние до объекта? С помощью
триангуляционной схемы. Труба с разнесенными на несколько метров зеркалами, объективами позволяла измерять
угол видимости объекта на какой-то
базе дальности. И эта элементарная
геометрия позволяла с определенной
точностью вычислять дальность, например, до вражеской боевой машины,
с тем чтобы затем ее уничтожить.

А в «Панцире» это все, как говорят, в одном флаконе. Интеллектуальная мощь
и быстродействие «Панциря» намного
превосходит его предшественников
в десятки раз. Достаточно сказать, что
этот комплекс сбивает воздушные цели на высоте двадцать километров, что
в два раза дальше радиуса поражения
«Тунгуски». И сопровождает он сразу десятки целей. Экипаж «Панциря»
адаптируется к управлению комплексом гораздо быстрее, чем если бы это
была «Тунгуска».
Добавим, что за рубежом «Панцирь»
называют русской борзой за скорострельность, быструю реакцию, возможность бить на ходу. Дескать, догонит любую цель и не промахнется.
Сегодня «Панцири» стоят на охране мощного вооружения России –
ЗРК С-300, С-400 и других важных
объектов.

везде, вокруг тебя, сбоку… Это война
мозгов. Это уже не массовые баталии,
а локальные конфликты. Нужно уметь
делать умное оружие».
И разработчики НТЦ ЭЛИНС достойно держат руку на пульсе XXI века.
К примеру, в России для небольших
операций разработаны армейские автомобили повышенной проходимости
«ТИГР». На них можно устанавливать
боевые модули с гранатометами, автоматами и пулеметами, управляемыми
дистанционно с помощью электроники
НТЦ ЭЛИНС.
Как это происходит, рассказал Василий Тикменов:
– На «спине» такого «зверя» стоят, например, установка с пулеметом
и оптико-электронные системы обнаружения и сопровождения цели. При
этом все управление пулеметом находится в чреве автомобиля. Там в ком-

Опередил – значит, победил
В чем высокий смысл высоких технологий?
Наш корреспондент попытался
ответить на этот и другие вопросы на примере разработок
зеленоградского предприятия
НТЦ ЭЛИНС для военных целей.

Но на это уходили далеко не секунды, нужны были также более-менее
безопасные условия… Сейчас важна
скорость. И на замену трубе с зеркалами пришли современные системы
управления вооружением.

«Русская борзая» всегда догонит

Сначала такое управление было придумано еще в СССР для первой модели
пушечно-ракетного комплекса «Тунгуска». Его оснастили и пушками, и ракетами, что было впервые, но на ходу
«Тунгуска» стреляла лишь снарядами.
Двигаясь, она не могла сбивать ракетами воздушные цели и одновременно
следить за несколькими объектами. Это
был неплохой комплекс для сухопутных войск (сопровождение танковых
колон, их защита и т. п.) со встроенным
локатором обнаружения, станцией сопровождения и оптикой для оператора. Но для управления «Тунгуской»
требовались военные с высокой квалификацией. Поэтому операторов обучали почти два года. Сегодня такая
«роскошь» недопустима – срочники
служат всего лишь один год.
Проблема с управлением была решена. Сначала на смену «Тунгуске» пришел ее модернизированный вариант,
а вслед за ним появился зенитный пушечно-ракетный комплекс «Панцирь»,
который благодаря разработкам НТЦ
ЭЛИНС стал гордостью российской
армии. Вооружением этого комплекса
гораздо проще управлять, что в стрессовых ситуациях играет большую роль
для оператора и решает исход боя.
– Сейчас современные боевые машины, такие как «Панцирь», избавляют
экипаж от необходимости самостоятельно вести поиск мишени и прицеливаться. «Панцирь» способен самостоятельно обнаружить цель, увидеть ее,
захватить, сопровождать в локационном оптическом режиме и расстрелять, – поясняет Василий Тикменов.
– На Западе такого комплекса нет, наш
универсальный. Стреляет и пушками, и ракетами, ведет огонь по наземным и воздушным целям, по технике
и живой силе. Обычно такие задачи решали два-три боевых комплекса плюс
локационная станция обнаружения.

Чтобы создавать удобные и интуитивно понятные системы управления,
конструкторы НТЦ ЭЛИНС сами участвуют в испытаниях. Сидят за рулем
(но не стреляют, на это нужно специальное разрешение), пробуют, легко ли
двигаются механизмы управления, какая у них чувствительность... Эргономика в военном деле очень важна. Оборудование должно работать и работает
в экстремальных условиях – при температуре от минус 50 до плюс 50, при
ударах, вибрации…
– А еще мы делаем носимые средства управления для разведки и других
подобных служб. Мы стремимся, чтобы такие изделия были планшето- или
смартфоноподобные, максимально легкие, тонкие. В бою, в полевых, походных условиях все случается. Но такие
средства управления не должны выходить из строя, если на них, например,
наступят сапогом или уронят в лужу
или снег, – отмечает Сергей Купцов.
И подчеркивает, что интеллектуальные бортовые системы наведения
и управления, сделанные в Зеленограде, стоят на разных типах российского вооружения – от противотанковых
установок и зенитно-ракетных систем
до стратегических мобильно-ракетных
комплексов «ТОПОЛЬ-М» и «ЯРС».

Зверь послушен на расстоянии

Скоро такое понятие, как линия
фронта, наверное, исчезнет совсем, потому что война ведется иными способами и иным вооружением. Да и солдат
и офицеров, по всей видимости, когданибудь заменят роботы – испытания
идут и у нас, и за рубежом.
Как заметил советник генерального директора научно-технического
центра ЭЛИНС профессор Александр
Кобзарь, «фронт сегодня может быть

форте сидит оператор с джойстиком
в руке и смотрит на экран. Он видит
все, что творится вокруг, выбирает цель
и корректирует процесс ее поражения.
Скажу прямо: сделать такой модуль
оказалось невероятно трудной задачей.
Самым сложным было стабилизировать
оружие, ведь «ТИГР» воюет на ходу
и важно не терять цель из виду, даже
если машина в прыжке, ее подбрасывает на бездорожье. Но наши разработчики не только опытные и знающие
свое дело, они еще и талантливые. Мы
разработали технологию «цифровой
борт». Все, что видит и чувствует автомобиль, немедленно оцифровывается,
а дальше система управления мгновенно проводит сложнейшие расчеты и оптимизирует оружие для поражения цели
с учетом всех факторов внешней среды.
Интересно, что управлять подобными системами уже сейчас можно,
практически лежа на диване. Оператор
сидит и руководит боем в безопасном
месте, не в машине. По словам специалистов НТЦ ЭЛИНС, в скором времени фантастика станет реальностью
– управление вооружением будет от
мозга, некоего напичканного электроникой шлема. Вплоть до управления
силой мысли… Кстати, на столичных
выставках, проводимых Департаментом науки, промышленной политики
и предпринимательства города Москвы, лично я видела такие гражданские разработки, позволяющие играть
в компьютерные игры, управляя игрой
на расстоянии – мыслью.
Но война – не игрушки, тут свои
жесткие требования. Тем не менее
к концу 2014-го конструкторы Зеленограда обещают показать первые варианты таких дистанционных систем.
Людмила БОГОМОЛОВА
фото ЗАО «НТЦ ЭЛИНС»
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Первый кирпичик в здание будущей организации руководство ОАО «НПП
«Сапфир» заложило еще восемь лет назад. Внимательно изучив опыт других подобных организаций, в том числе и зарубежных, на «Сапфире»
решили создать свой технопарк, благо, что были и подходящие площади,
и оборудование.

Идеи и опыт
В технопарке «Сапфир» созданы
все условия для развития

пании может использовать токарное,
фрезерное, шлифовальное оборудование. В центре предоставляют метрологические услуги и входной контроль
качества.

Государственная поддержка
необходима

Так считают на «Сапфире». Причем
не финансовая, а административная.
В свою очередь, Правительство Москвы поддерживает создание частных
технопарков. Об этом заявил первый
заместитель руководителя Департа-

Приоритетные задачи

Сейчас здесь малый инновационный бизнес может проводить нужные
разработки, опираясь на научно-технический потенциал крупного предприятия, изготовить опытные образцы, используя центр коллективного
пользования. Можно заняться производством, применяя инфраструктуру
предприятия. В числе приоритетных
задач – поддержка стартапов, разрабатывающих прототипы высокотехнологичного оборудования, робототехники
и микроэлектроники.
В начале марта НПП «Сапфир» получило статус управляющей организации технопарка.
– Сейчас примерно половина площадей подходит для сдачи в аренду
именно высокотехнологичным компаниям, – рассказал генеральный директор ОАО «НПП «Сапфир» Александр
Сметанов. – Базовое предприятие намерено привлечь тридцать резидентов.
В перспективе – создание не менее тысячи рабочих мест, улучшение условий
труда за счет развития высокотехнологичных производств, рост инновационной активности.
Мы решаем проблему подготовки
молодых специалистов, используя уже
оправдавшие себя новые возможности и не отбрасывая старый опыт. Уже
тридцать с лишним лет с нами успешно сотрудничает кафедра Московского
института радиотехники, электроники
и автоматики, развивается эффективное сотрудничество с университетом
МАМИ.

Инновации и их реализация

В технопарке «Сапфир» разработан
ряд инновационных продуктов, однако не все нашли своего потребителя.
Между тем, считают в руководстве
Сапфира», высокотехнологичный про-

дукт мало произвести. Он должен быть
востребован, иметь коммерческие перспективы, быть выгодным всем.
В структуре технопарка существует свой учебный центр. Начинающие
управленцы могут пройти стажировку
в режиме инкубации – в малых наукоемких фирмах, а также стажировку
в фирмах технопарка. Есть возможность обучения сотрудников целевых
менеджерских команд управлять реализацией конкретных проектов. Чтобы компании, арендующие площади
технопарка, имели производство, как
говорится, под боком, управляющая
компания создала для них центр коллективного пользования. Там можно
воспользоваться необходимым оборудованием, в частности для разработки
и производства микросхем.
Есть «чистые комнаты», место для
радиомонтажных работ. В том случае,
когда возникает необходимость что-то
смастерить на станке, специалист ком-

мента науки, промышленной политики
и предпринимательства города Москвы Михаил Ан, посетивший «Сапфир» в апреле этого года. Он познакомился с работой ряда компаний,
расположенных на территории технопарка. В частности, ООО «КБСП», где
гостю показали продукцию и технические разработки – детекторы драгоценных металлов и сплавов, приборы
контроля подлинности защищенной от
подделок продукции; специальные измерительные приборы, оборудование
для ID-карт, кустооптические и гиперспектральные технологии и технологии автоматизации.
Первый заместитель руководителя
департамента также встретился с руководством компании ООО «ВИЛДИС
Технологии», которая занимается разработкой и производством высокотехнологичных приборов и систем для
определения подлинности банкнот,
документов, ценных бумаг, а также

Прямой диалог
В технопарке «Сапфир» прошла научно-практическая конференция «Промышленные зоны ВАО
города Москвы. Пути развития – 2014».
В мероприятии приняли участие представители
органов исполнительной власти, а также руководители промышленных и научных предприятий
Восточного административного округа Москвы.

Основными задачами конференции стали анализ состояния и выработка предложений по совершенствованию программ поддержки промышленных предприятий и стимулированию
несырьевого сектора экономики.
Первый заместитель руководителя Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы Михаил Ан выступил
с докладом о промышленной политике города.
Интерес и одобрение профессионального сообщества вызвали реализуемые Департаментом
науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы меры поддержки:
субсидирование процентной ставки на покупку
оборудования, компенсация затрат на подклю-
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монет и изделий из драгоценных металлов. Также в рамках визита Михаил Ан посетил производственные
помещения компании ЗАО «ТехградРусь-Коннектор» (элемент коллективного центра пользования технопарка
«Сапфир») и предприятия ООО «НПЦ
«ОПТЭЛ» и ООО НПФ «ДЕТЕСТ».

Взаимовыгодное сотрудничество

Развитие частных технопарков, таких как «Сапфир», должно найти отражение в государственных программах поддержки инновационной сферы.
В свою очередь, предприятие планирует ежегодно выделять резидентам не
менее двух миллионов рублей в качестве гранта на развитие наукоемкого
бизнеса. Так что здесь получается взаимо-выгодное сотрудничество – развивается малый наукоемкий бизнес,
экономика получает налоги, создаются
рабочие места.
В сентябре в Москве начнет работать Молодежный инновационно-технический центр технопарка «Сапфир».
Но уже этим летом МИТЦ могут посещать школьники и студенты. В дни
каникул здесь проводятся экскурсии,
дни открытых дверей, в том числе выездные занятия, на которых ребята могут попробовать свои силы в разных
областях науки и техники и в дальнейшем записаться на понравившиеся
курсы на следующий год. Таким образом, в технопарке решили привлечь
молодежь в наукоемкое производство.
В процессе переговоров с директорами школ, как и следовало ожидать,
прозвучала большая заинтересованность в появлении такого центра.
Кстати, даже дети здесь могут найти
занятие по душе, а те, кто постарше,
приобретут разнообразные навыки –
конструкторские, инженерные, вычислительные. И все это бесплатно. Также
с 1 сентября, но уже на предприятии,
начнет работу кафедра инновационного менеджмента МАМИ. Таким образом, возникнет содружество производства, университета и лаборатории.
У молодежи появится возможность
лучше ориентироваться в мире профессий. Молодежный центр будет также
иметь и собственную биржу вакансий.
Сейчас у технопарка 190 партнеров,
их количество будет расти, и руководство «Сапфира» рассчитывает на то,
что все они смогут предлагать выпускникам варианты трудоустройства.
Михаил ПАРАМОНОВ

чение к электрическим сетям средним и малым
промышленным предприятиям, а также возможности Штаба по защите бизнеса, который помогает предпринимателям решать частные вопросы,
связанные с административными процедурами.
Среди других инициатив, которые планируется реализовать в ближайшее время, – поощрение льготами наиболее эффективных
предприятий, исходя из выработки на единицу площади и производительности труда на
предприятии – снижением налога на землю
и имущество. Это позволит дополнительно поддержать компании, которые занимаются непосредственно производственной деятельностью
(а не сдают недвижимость под склады или офисы), а также стимулировать модернизацию производственных мощностей и повысить эффективность использования земель.
Ан отметил, что наиболее ценной в прошедшей
конференции стала возможность прямого диалога с представителями промышленных предприятий. «В своей работе Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства
реализует задачу сохранения промышленности
в Москве, опираясь на потребности производственных предприятий и выстраивая политику
в соответствии с ними», – отметил Михаил Ан.
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Жизнь на уровне нанометра
О предприятии, которое производит почти половину отечественных микросхем

Генеральный директор ОАО «НИИМЭ и Микрон»,
академик РАН Геннадий Красников

Понятие «микрон» как единица измерения, безнадежно устарев, кануло в Лету.
В отличие от своего математического
тезки
зеленоградский
ОАО «НИИМЭ и Микрон» жив и развивается. В этом году компании исполнилось 50 лет.

ститута молекулярной электроники
с производством. И мы это сделали,
понимая, что без науки, исследований,
опытных конструкторских разработок
микроэлектроника не может развиваться. Чтобы быть конкурентными, время
от разработки до промышленного выпуска должно быть минимальным.
Продолжает
разговор
заместитель генерального директора по науке
ОАО «НИИМЭ и Микрон» Николай
Шелепин:
– Самым значимым научным результатом прошлого года для компании, несомненно, стала разработка маршрута
микросхем с топологическим уровнем
65 нанометров и изготовление первых
тестовых кристаллов. Сотрудниками
предприятия была проделана большая
исследовательская работа.
– Освоение «Микроном» технологии 90 нанометров и успешный запуск
производства в 2012 году во многом

рон» Анна Половинко. – «Микрон»
является «якорной» компанией для
микроэлектронного кластера Москвы,
и в Департаменте науки, промышленной политики и предпринимательства
города Москвы есть понимание необходимости поддержки завода и научного
центра. В настоящее время идут переговоры о выработке форм поддержки.
Это субсидии, стимулирование экспорта, совместные инициативы по регулированию рынка. Производство на
«Микроне» – одно из самых передовых
в России, а некоторое оборудование
уникально не только для нашей страны, но и для всей Восточной Европы.
Особая гордость «Микрона» – «чистая комната», где производятся микрочипы с топологией 180–90 нанометров. По своему технологическому
уровню она входит в топ-5 европейских предприятий микроэлектроники,
освоивших производство продукции

помогли подготовить инфраструктуру,
инженеров-технологов и разработчиков к переходу на новый топологический уровень, – снова вступает в беседу Красников. – Получив уникальный
опыт разработки собственной технологии в дополнение к уже имеющемуся у нас опыту создания современного
микроэлектронного производства, мы
сможем приступить к серийному производству по технологии 65 нанометров, одновременно двигаясь к следующему топологическому уровню –
45 нанометров. Реализация этих инновационных проектов позволит России
вернуться в число ведущих микроэлектронных держав.

с топологией 90 нанометров. Кроме
России, этой производственной технологией обладают всего несколько
стран – США, Франция, Германия,
Япония, Тайвань, Южная Корея и КНР.

Тандем науки и производства
Сегодня в состав предприятия входит девять компаний, включая завод
полупроводниковых приборов в Воронеже и сборочный завод по корпусированию чипов в Шеньжене, торговые представительства в Китае и на
Тайване.
Предприятия компании производят
42% всех отечественных микросхем.
У нее 400 заказчиков в России и еще
более сотни – за рубежом. Продукция
«Микрона» – транспортные и другие
RFID-карты, использующие технологию радиочастотной идентификации,
SIM-карты, банковские карты с чипом, социальные карты, биопаспорта
и другие идентификационные документы. Всего отечественное предприятие производит более 500 видов интегральных схем и продает свыше
40 млн изделий радиочастотной идентификации в месяц.
В числе потребителей компании
– Московский метрополитен, транспортные компании, банки, операторы
мобильной связи, российские предприятия электронной промышленности, зарубежные производители
электронной техники.
Как «Микрону» после всех реформ
и «шокотерапии» удалось сохранить
предприятие и приумножить свои
активы? Этот вопрос адресован генеральному директору ОАО «НИИМЭ
и Микрон» академику РАН Геннадию
Красникову.
– В 1990-е годы мы столкнулись
с неожиданными проблемами. Экономика сменила курс, и нам пришлось
сменить направление деятельности.
А в то время она, экономика, на 95% составляла продукцию для военно-промышленного комплекса. Нужно было
срочно перейти на рыночные рельсы,
– рассказывает он. – Пришлось переориентировать предприятие на гражданский сектор и в том числе включить
экспортную составляющую. При этом
мы преследовали задачу сохранения
связи Научно-исследовательского ин-

Самая чистая комната в Европе

Ныне популярное слово «кластер»
для «Микрона» – не пустой звук. Это
предприятие – одно из немногих в России, где выстроена полная производственная цепочка от разработки чипа
до конечного высокотехнологичного
продукта. И пока Зеленоград только
приступает к созданию инновационного территориального кластера (ИТК) по
государственной федеральной программе, «Микрон» уже фактически создал
систему кооперации, объединившую
вокруг него малые и средние компании,
выстроил прочные связи по подготовке
кадров с профильными вузами, среди
которых МИЭТ, МФТИ, МГТУ.
– Впрочем, мы готовы делиться опытом и участвовать в проекте ИТК в качестве системообразующей компании,
– рассказывает заместитель генерального директора ОАО «НИИМЭ и Мик-

Ренессанс научной школы

ОАО «НИИМЭ и Микрон» – это
не только производство микрочипов. Здесь собран и сохранен лучший
опыт советской научной школы. Сегодня «Микрон» развивает собственный научно-исследовательский центр,
в котором трудятся около 400 ученых,
ежегодно вкладывая в научные исследования (НИОКР) не менее 15% выручки.
– Можно ли говорить сегодня
о том, что на «Микроне» создана своя
научная школа? – спрашиваю у генерального директора ОАО «НИИМЭ
и Микрон».
– В истории «Микрона» был период,
когда мы делали ставку на старые,
проверенные кадры, прилагали усилия, чтобы сохранить действующий
кадровый состав, – отвечает Геннадий
Красников. – С 2000 года мы поменяли
вектор кадровой политики, стали более
внимательно относится к молодым сотрудникам. Это положило начало «ренессансу» нашей научной школы. Но
одной воли для ее возрождения мало.
В первую очередь для научных исследований требуется постановка задач мирового уровня, второй немаловажный
момент – должен быть создан соответствующий инструментарий. В микроэлектронике он достаточно наукоемкий: это определенное оборудование,

«чистые комнаты», инфраструктура.
А это требует значительных инвестиций, которые измеряются сотнями миллионов долларов. Немаловажный момент: для успешных разработок нужно
создать современные рабочие места, не
хуже чем в передовых зарубежных научных центрах. Хотя и было сложно,
мы все это на «Микроне» сделали.

Поддержать отечественного
производителя!

Геннадий Красников руководит
межведомственным советом главных
конструкторов по электронной компонентной базе, входит в состав совета
при Президенте РФ по науке, технологиям и образованию, является сопредседателем общественного совета по
инновационной деятельности и наукоемким технологиям Государственной
Думы РФ, а также членом консультативного научного совета инновационного центра «Сколково». Человек во
всех отношениях заслуженный, к мнению которого прислушиваются и сотрудники, и коллеги по цеху, и отраслевое руководство, и власти страны.
Тем интереснее узнать его мысли
о перспективах и проблемах отечественной микроэлектроники:
– Мой опыт и знания в области микроэлектроники, работа с ведущими
компаниями мира показывают, что развитие отечественной промышленности
для любого государства всегда должно
быть приоритетнее любых преференций иностранным производителям.
В России, к сожалению, этого долгого времени не было. Госструктурам,
которые, по идее, должны давать зеленый свет отечественному производителю, было, по сути, все равно, кто
придет на российский рынок – китайцы, американцы, европейцы или отечественные компании. Сегодня мы
видим, что ситуация изменилась: появились соответствующие программы,
институты развития, организовываются крупные научно-практические конференции, реализуются иные формы
поддержки.
Мы прекрасно понимаем, что поддержка отечественных компаний не
обязательно должна носить форму постоянных финансовых вливаний.
В поддержку российских производителей может выступить законодательно закрепленный приоритет
выбора отечественной продукции
при проведении государственных
закупок. Если муниципальное образование приобретает какую-либо технику, оно должно понимать,
что один рубль, вложенный в отечественного производителя, в целом гораздо эффективнее для государства, чем отданный иностранной
компании. Ведь он дает импульс
к развитию экономики и системы образования, созданию рабочих мест.
Столичные и зеленоградские власти
в этом отношении патриотичны: они
настроены на поддержку отечественного производителя. Со своей стороны
«Микрон» прилагает много усилий,
чтобы Зеленоград был известен не
только в России, но и во всем мире как
место, где связано в единый эффективный комплекс все самое передовое: наука, образование и производство.
Наталья АЛИМЖАНОВА
фото предприятия
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Можно ли за год создать абсолютно
новый гоночный болид? Фантастика?
Вовсе нет! Студентам Московского государственного машиностроительного университета такая задача оказалась по плечу. В середине
июля этого года завеса секретности
сброшена, и на суд зрителей предстала новая IGUANA G7. Болид был
построен руками 11 молодых инженеров. Это уже седьмой автомобиль
серии. От предыдущих версий он
отличается усовершенствованными
техническими
характеристиками,
а также весом – болид на 30 килограмм легче, чем его предшественник.
Всего в нем 199 килограммов.
По словам куратора команды Пабло Итурралде, на проект было потрачено порядка 2 млн руб., из них
более половины – на болид. При этом
с каждым годом за счет технических
усовершенствований стоимость болидов увеличивается. Собрать такую
сумму непросто, но можно. Половину
финансовых затрат покрывают вузы,
другую часть берут на себя спонсоры.
Они же периодически предоставляют
детали для машин.
По правилам конкурса лихо промчаться по трассе недостаточно. Поскольку задачей студенческой коман-

ды является не только и не столько
выиграть в самих заездах, сколько
самостоятельно спроектировать и построить болид формульного класса.
Но это еще не все: изобретателям
нужно разбираться и в финансовых
вопросах: придется просчитать экономику проекта, его маркетинг.
На данный момент «Формула» объединяет более 500 университетских
команд из 50 стран. Этапы проводятся на лучших трассах Америки, Германии, Англии, Италии, Австрии, Австралии, Бразилии и Японии. В июле
три российские команды побывали на
этапе в Германии – МАДИ, МАМИ
и МГТУ им. Н. Э. Баумана. Из всех
участников лишь команда МАМИ
выполнила все дисциплины. МАДИ
получила самые высокие оценки среди трех команд в дисциплине «Защита бизнес-плана», а команда МГТУ –
в дисциплине «Отчет о стоимости».
А в августе московские студенты посетили Венгрию, где прошла встреча
семи команд: из Москвы, Тюмени,
Екатеринбурга и Нижнего Новгорода
перед этапом в России.

В роли начинающей компании

Организатором российского этапа
«Формулы Студент» выступил Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города
Москвы. «Мы поддерживаем конкурс.
Нам важно показать, что инженерный
потенциал московских вузов может
быть востребован на международном
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Еще одна
формула студента
Московские студенты готовятся к участию в первом российском этапе
инженерно-студенческих соревнований «Формула Студент». Они состоятся 4–7 сентября на автодроме Мячково.
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уровне, – отметил заместитель руководителя департамента Дмитрий
Князев. – Необходимо, чтобы будущие инженеры не только сумели почувствовать вкус практической работы, но и научились делать свой проект
коммерческим. То есть студенческая
команда выступает в роли начинающей компании, которой необходимо
предложить свой продукт инвестору,
найти финансирование, пробиться на
рынок».
– Для меня «Формула» – символ перемен в российском инженерном образовании, – сказал проректор МАМИ
Владимир Тимонин. – Конкурс дает
дополнительную возможность привлечь молодежь в инженерные вузы
и сделать обучение живым, чтобы
у выпускников были практические
навыки, умение работать в команде,
проектировать продукты для рынка.
Проект призван содействовать популяризации инженерного образования. Кроме того, его участники, молодые ребята из разных стран могут
реализовать свой творческий потенциал.

Теория и практика

На российский этап приедут
22 команды. Теперь у нас 12 команд из
России, остальные из Египта, Германии,
Венгрии, Ирана, Турции, Шотландии
и Ирландии. Первые два дня соревнований будут посвящены защите
дизайн-проектов, проведению бизнеспрезентации, а также технической
инспекции гоночных болидов. Дисциплины, предполагающие заезды по гоночной трассе, пройдут 6–7 сентября.
По планам организаторов, их посетят
4–5 тысяч зрителей, почетные гости из
мира автоспорта, представители органов власти, вузов и бизнес-сообщества.
В столице будут работать международные арбитры, имеющие опыт
организации, проведения и судейства
соревнований «Формула Студент».
Им собираются помогать бригадные
судьи из России, в том числе из числа
бывших представителей московских

команд проекта «Формула Студент»,
имеющих многолетний опыт участия
в международных соревнованиях.
Также к участию в проекте приглашен
волонтерский центр РУДН Москвы,
порядка 50 человек будут ассистировать судьям и организаторам на этапе.
Требования к волонтерам минимальные: возраст 18 лет и старше, желательно знание английского языка.
Как отмечают в Департаменте науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы,
задача властей на ближайшее время
– сделать российскую столицу ежегодной площадкой для проведения
«Формулы», а в дальнейшем пройти
необходимую международную аттестацию и сертификацию, чтобы российский этап вошел в число официальных серий SAE. Сейчас это право
оспаривают города Италии, Испании
и Венгрии.

Михаил ПАРАМОНОВ
фото организаторов конкурса

www. pressmk .ru
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«Пушкин»
и другие
В Москве прошел «Бал роботов»
Недавно в Москве впервые прошла выставка «Бал роботов». В центре
дизайна Artplay собрались известные роботопроизводители со своими
творениями. На вернисаже было представлено более 40 моделей из
Америки, Европы, Азии, России.
Но это было не только развлечение, но и международный форум. На
нем футурологи, промышленные дизайнеры и журналисты обсудили
состояние и перспективы робототехники.
Наш корреспондент посетила это мероприятие и выбрала самых интересных, так скажем, «братьев наших роботов».

Роботы-телепрезентеры

Прямо у входа на выставку посетителей встречали механизмы, разработанные российской компанией R.BOT.
Но это не автономные роботы, а роботы телеприсутствия. Пользователь
может управлять ими из любого места
земного шара и наблюдать или участвовать с их помощью в любых мероприятиях, на которых не может присутствовать физически. Устройство
оборудовано камерами, позволяющими «видеть», микрофонами, чтобы
«слышать», и динамиками, дабы «говорить».
Роботы R.BOT могут успешно использоваться в медицине в качестве
теледокторов. Например, очень большой резонанс имела история больного
лейкемией московского школьника,
вместо которого уроки посещал робот R.BOT 100. Благодаря встроенному микрофону, дисплею, динамикам,
камере ребенок мог видеть и слышать
все, что происходит в классе, участвовать в учебном процессе, отвечать на
вопросы и задавать их.

Человекоподобный робот

RoboThespian – это самый общительный робот из представленных
на выставке. Его создателем является
британская компания Engineered Arts,
которая сделала его (по крайней мере,
мне так показалось) по образу и подобию персонажа фильма «Я, робот».

Робот-гуманоид RoboThespian оснащен несколькими камерами, может понимать глубину пространства
и умеет распознавать лица. Он легко
общается с людьми и реагирует на
смену реакции изменением своего поведения, умеет распознавать многочисленные жесты, например, если помахать ему рукой, он «подумает», что
ему посылают привет.
Изначально это устройство создавалось в качестве замены многочисленным экскурсоводам для европейских
столиц, однако уже сегодня полезен и
в сфере образования, и в различных
развлекательных целях. В некоторых
странах он даже выступает на сцене театра в качестве актера драматических
постановок.

«Меня просто покорил Thespian,
– поделилась впечатлениями Ольга
Маркова, пришедшая на выставку
с подругой. – Он не только талантливо
исполнил запрограммированный диалог и спел, но и позже, когда основная
публика разошлась, даже поговорил
с нами! Правда, общается он исключительно на английском – для многих
это стало, скорее, минусом. Мы же
друг друга поняли».

ше шести миллионов просмотров.
На нынешнем балу рок-робозвезды зажигали по вечерам на неформальных
робовечеринках с участием диджея.

Промышленный робот
нового поколения

Самый пластичный робот

Большинство роботов, представленных на выставке, имеют чисто развлекательное предназначение, однако Baxter выделялся из общего ряда.
Он представляет собой промышленного робота нового поколения. Роботы, которые сейчас используются на
производстве, запрограммированы на
выполнение ряда четких определенных указаний. Baxter же умеет различать внешний вид объектов и адап-

Роботы-музыканты

тирован для очень простого обучения.
Роботу в буквальном смысле слова надо лишь один раз показать, как и что
нужно делать, и он сможет это повторить. Он, например, идеально подойдет для переноса тяжелых предметов.

NAO – тоже человекоподобный робот. Созданные французской компанией Aldebaran Robotics еще в 2004-м,
спустя три года эти роботы принимали участие в футбольном турнире
RoboCup Standard Platform League.
Роботы NAO могут и танцевать, и это
получается у них довольно пластично. Специальная версия робота, NAO
Academics Edition, активно используется в таких образовательных учреждениях, как токийский университет
или индийский IIT Kanpur.
В 2012 году роботов NAO начали
использовать для работы с детьмиаутистами в Великобритании – выразительные, напоминающие детей
механизмы вызывают у них большее
ощущение близости, чем люди.
Настоящая
музыкальная
рокгруппа из роботов выглядела экзотично – четырехрукий барабанщик
Stickboy с ирокезом, гитарист Fingers,
у которого 78 пальцев, басист Bones,
пальцев у которого «всего» восемь.
Обычно для роботов-музыкантов
создают специальные музыкальные
инструменты, чтобы «научить» их
играть на обыкновенных – это очень
сложная задача, однако ее смогли
решить создатели Compressorhead.
Это первая музыкальная группа, состоящая из роботов, которые играют
на самых обычных музыкальных инструментах.
Группа была создана в 2007 году,
однако свою популярность обрела недавно, когда на YouTube был размещен
ролик, на котором Compressorhead исполняли песню Ace of Spades группы Motorhead. Видео набрало свы-

Самый харизматичный робот

«Все должны вести себя спокойно
и отойти на безопасное расстояние.
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций воспользуйтесь запасными входами и выходами», – так
в шутку предупреждает голос из
динамиков, как только появляется
в дверях робот Titan. Его вес вместе
с транспортером составляет около
350 кг, высота два с лишним метра,
ширина полтора метра. Голова оснащена компьютером, благодаря которому робот разговаривает, поет, мигает глазами и даже плачет.
Для танцевального шоу робота
организаторы отвели специальный
павильон. В России Titan уже успел
побывать на Олимпиаде в Сочи. Его
гастроли расписаны на годы вперед –
в шоу с ним участвуют голливудские
звезды и собирают многотысячные
аудитории.
Пожалуй, это самая обаятельная
модель, если это слово вообще применимо к роботам.

Робот «Пушкин»

Вхожу в один из павильонов и не
отказываюсь верить своим глазам.
«Александр Сергеевич!», – невольно

вырывается у меня, ведь перед собой я вижу голову поэта-робота с говорящим именем «Пушкин». Между
тем «Пушкин» начинает читать свои
стихотворения, дополняя их фактами
биографии.
– Это не просто наглядный робот.
«Пушкин» был создан как учитель
литературы, он не только увлекательно рассказывает, но и способен поддержать беседу, – поведали организаторы выставки. – Есть еще и робот
«Петр I» для уроков истории и биолог
«Алиса».
Подобные роботы стоят около 100
тыс. руб. А добиться такой невысокой
цены удалось инженерам из Зеленограда, которые занимаются их разработкой. Теперь отечественных роботов создают за месяц, хотя раньше на
это тратили полгода.
По словам Владимира Конышева,
директора компании «Нейроботикс»,
существенную помощь оказал Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города
Москвы.

Вместо эпилога

Подводя итог, могу сказать, что выставка вызвала у меня, взрослого человека, совершенно детский восторг.
Полное ощущение, что оказалась
в фантастическом мире будущего.
По словам Игоря Никитина, генерального продюсера «Бала роботов»,
роботы – это действительно самая
передовая технология, самые необычные разработки. «Если ребенок после
посещения нашей выставки захочет
заниматься робототехникой или пойдет в какую-то инженерную профессию, – сказал он, – мы будем считать,
что наша миссия удалась».
Робот-учитель, робот-художник,
робот-доктор... Невольно задумываешься: а так ли уж далеки от реальности те, кто полагает, что скоро места
людей человека в разных сферах жизни займут роботы? На горизонте уже
отчетливо маячит перспектива роботизации промышленности. А сегодняшние роботы – это сверхтехнологии, которые уже стали реальностью.
С роботами общалась Ирина Кузнецова
фото организаторов выставки
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школ а бизнеса
МГТУ имени Н. Э. Баумана – уникальное учреждение в системе высшего образования РФ, где постоянно
рождаются инновационные разработки. Два года назад здесь стартовал проект КЛИП – Клуб интересных
предпринимателей – школа бизнеса
для молодых ученых.
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Кладезь идей

КЛИП – не просто школа, а команда единомышленников
Кстати, внести проект в КЛИП достаточно просто: для этого необходимо подать заявку на участие и озвучить идею.

Творческая работа

Идея создания КЛИПа принадлежит Андрею Дмитриевичу Кузьмичеву – профессору кафедры «Экономика
и организация производства» и писателю. Недавно, кстати, он стал лауреатом литературной премии «Сапфир»
в номинации «Финансовое кредо». По
словам Андрея Дмитриевича, клуб
объединяет мобильных людей, способных работать – и не просто по рабочему графику, а творчески, потому
что им это нравится.
– Если говорить точнее, мы организуем бизнес-акселератор на базе
МГТУ имени Н. Э. Баумана. В нем
студенты и выпускники вместе с экспертами оценивают реальные инновационные проекты и, главное, формируют команды, позволяющие быстро
получить результаты, – говорит Кузьмичев.
Созданию клуба предшествовало
настоящее социологическое исследование, на основании которого были
сделаны выводы о том, что студенты плохо информированы о курсах
по предпринимательству и мерах
поддержки университетом молодых
предпринимателей. Хотя большинство из них считает важным развивать свои предпринимательские
способности уже на стадии учебы,
чтобы построить успешную карьеру
в будущем. Идею поддержали коллеги, и уже через два месяца после запуска проекта команда КЛИПа стала

Любовь – ключ к успеху

Посещают заседания и уже состоявшиеся предприниматели. Приходят
для того, чтобы поделиться опытом,
рассказать, как создать свое дело.
Есть в КЛИПе традиционная рубрика – «Семь вопросов клипомагу». Так,
здесь выступали, отвечая на вопросы,
Максим Кыркунов, предприниматель,
Executive MBA Сколково, Надежда Копытина, президент группы компаний
«Ледово», продюсер и ведущая телеканала «Про Бизнес», лучшая женщина-предприниматель России по версии
E&Y, Максим Соловьянов, руководитель проекта строительства автономсписка экспертов, отсутствуют публикации и другие материалы, полезные для участников.

Движение в нужном
направлении

В КЛИПе накоплен уникальный
опыт в области инженерных проектов. Открыто студенческое внедренческое бюро как альтернатива бизнесинкубатору.
Каждый
последний
вторник
в МГТУ проходят заседания КЛИПа,
на которых обсуждается какой-либо
инженерный проект. А оценивают его
эксперты-клипомаги. Например, пер-

Команда для проекта

призером российско-германской деловой игры «Фабрика инновационных решений» на XII Всероссийской
выставке научно-технического творчества молодежи.
– Изначально мы не ставили задачу «создавать» проекты, это главная
цель работы университетского бизнес-инкубатора, – говорит Андрей
Дмитриевич. – Цель КЛИПа – продвижение проектов и развитие предпринимательской культуры. Кстати, мое изучение схожих проектов
в российских университетах показало, что абсолютное большинство из
них – разовые годовые акции. Студентам, испытывающим тягу к предпринимательству, несомненно, следует принимать в них участие. Но
эти проекты, при всем уважении к
ним, на самом деле не очень публичны: на сайтах проектов зачастую нет
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вокурсник Павел Курбацкий выступил со своим изобретением на заседании КЛИПа. Еще в школе он создал
гаджет для незрячих – электронный
навигационный комплекс. Это очки
и трость, которые позволяют инвалиду узнавать о препятствиях на пути
и ориентироваться внутри отдельных
зданий и даже в городе. В этом помогают инфракрасные информеры –
электронные датчики, через которые
человек получает сообщения о том,
что находится вокруг него. Датчики
можно разместить у входа в аптеку или поликлинику, рядом с остановкой транспорта и даже на дверях
трамвайного вагона.
Недавно к Павлу обратились предприниматели из Германии и из Intel
Technologies, их заинтересовало изобретение. Были предложения и со
стороны российских инвесторов.

На практике соединить в одно целое инженерный талант с предпринимательством не так просто. В КЛИПе
помогают составить буклет, подготовить презентацию, где отражены экономическое обоснование проекта
и его основные показатели. Дело в
том, что разработчики не всегда могут описать свой проект простым, доступным языком. Тем более провести
экономические расчеты, маркетинговые исследования, разработать бизнес-модель – все это ложится серьезным грузом на плечи изобретателя.
Но на самом деле, считают в КЛИПе,
здесь нет никакой проблемы и инженеру не нужно заниматься всеми
этими вещами. Под проект формируется команда, куда приглашаются
инженеры-менеджеры, экономисты,
маркетологи и другие специалисты.
Самое главное – каждый занимается
своим делом. А Бауманский университет имеет замечательный кадровый ресурс для проектов – студентов
и аспирантов факультета «Инженерный бизнес и менеджмент».
Дмитрий Рубин, инженер, руководитель направления робототехники
Инжинирингового центра МИФИ,
выступавший на заседании КЛИПа
с презентацией проекта Green Head
по защите от прослушивания мобильных телефонов, так отозвался о работе: «Очень важно находиться рядом
с людьми, которым интересно одно
общее дело – инновационные проекты, предпринимательство. Это помогает продвигаться в нужном направлении. Общаясь с теми, кто выше по
уровню, но имеет схожие интересы,
человек совершенствуется».

ной интеллектуальной энергосистемы
Smart Grid и многие другие.
На последнем заседании КЛИПа
выступал Дмитрий Кузнецов, директор Google по маркетингу в России.
Он рассказал, как со своей командой создавал первый в мире телефон
с двумя сим-картами Samsung Duos
и почему для успеха в бизнесе очень
важно любить людей.
Из проекта КЛИП вырос и еще
один новый проект – Летняя школа инженерного бизнеса «Клиппер».
Она объединяет на университетской
площадке студентов из разных отечественных вузов. Ее участники собираются в команды, чтобы создать что-то
прикладное, полезное всем, получить
уникальную
предпринимательскую
закалку для реализации проектов
в своих учебных заведениях.

Вместо послесловия

Школа прошлого года имела большой успех. И нынешним летом десятки студентов из разных вузов нашей страны вместе разрабатывают
интересные идеи, а также концепции
их коммерциализации, консультируются с ведущими специалистами
в области инженерии, ведения бизнеса
и стратегического развития. Некоторые участники летней школы настолько воодушевились, что даже
начали свой бизнес, который уже сейчас приносит им первые дивиденды.
К слову, именно формирование у молодых людей правильного стратегического и тактического бизнес-мышления
является главной целью летней школы.
В планах КЛИПа – расширение аудитории и увеличение своих занятий.
Марина КАСАТКИНА
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Правительство Москвы предприняло беспрецедентные по масштабу и срокам реализации меры
для возрождения крупнейшего выставочного комплекса страны.
После долгих лет запустения выставка вновь становится одним из самых
притягательных мест столицы.

Территория комплекса очищена от
незаконных ларьков и сомнительных
точек общепита. Вместо бесконечных
торговых рядов – возрожденные исторические павильоны времен СССР.
В одном из самых любимых мест отдыха горожане и гости столицы катаются на велосипедах, роликах, гуляют
с детьми, любуются фонтанами, посещают вновь открытые выставки.
Сегодня можно пройтись и по миниатюрной ВДНХ – заглянуть в павильоны и даже забраться внутрь или
пройти лабиринт у главных ворот парка. Здесь вообще все очень креативно.
В руках у Рабочего и Колхозницы,
например, не серп и молот, а ракетки
для бадминтона, с ними можно даже
поиграть. Уменьшенную копию парка можно обойти за несколько минут,
а вот прогулка по настоящей территории ВДНХ займет не один час, ведь
площадь парка – более 500 гектаров.
Из парка Горького переехал известный космический челнок «Буран».
Его установили рядом с ракетоносителем «Восток», отправившим в полет
Юрия Гагарина.
В павильоне «Вычислительная
техника» проходит выставка «Информационный город», которая рассказывает о современных технологиях. Как получить различные услуги
в электронном виде, использовать
мобильные приложения, позволяющие осуществить мгновенный доступ
к большинству городских услуг,
и другие сервисы, созданные специально Департаментом информационных технологий города Москвы, – все
это в доступной форме освещается на
выставке. А для самых продвинутых
пользователей – ультрасовременные
гаджеты из разных сфер жизни.
Новая площадка Политехнического музея представлена в павильоне
«Транспорт». «Россия делает сама» –
так называется выставка, посвященная достижениям отечественной науки. Вся она разделена на несколько
кластеров по определенным темам:
«Аналоги природы», «Энергия плазмы» и «Энергия ядра», «За пределами Земли». В экспозицию включены
радио Попова, ракетоплан Циолковского, гидроинтегратор Лукьянова
и первая в истории советская атомная
бомба. Кроме того, на выставке можно
узнать, чем питаются космонавты, как

Обновление ВДНХ
Легендарная выставка отметила свой 75-летний юбилей

Кстати
Из 600 объектов, расположенных на территории ВДНХ, 49 имеют статус объектов
культурного наследия федерального значения, в том числе 29 выставочных павильонов,
3 входных архитектурных комплекса, Зеленый театр, 4 фонтана. Планировочная структура выставки также является объектом охраны.

живут в космосе, понять, как работала камера-обскура или создавались
трехмерные изображения.
Михаил Ан, первый заместитель руководителя Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы, посетивший
экспозицию, отметил важность возвращения ВДНХ ее первоначального значения. Благодаря усилиям мэра Москвы
и правительства столицы выставка
вновь становится, в том числе, центром презентации достижений в сфере
науки, техники, промышленности. Это
очень важно для популяризации науки и высоких технологий. Например,
в 26-м павильоне можно узнать о леген-

дарных российских ученых прошлого
и настоящего, знаменитых научных и
технических разработках разных лет,
поучаствовать в настоящих экспериментах.
Экспозиция делает ставку на интерактивность – многое можно потрогать руками, привести в действие.
Такие экспозиции формируют у юных
москвичей интерес к научно-техническому творчеству. И, возможно,
кто-то из тех молодых горожан, кто
сегодня пришел на выставку, станет
выдающимся ученым или инженером.
На ВДНХ также работает экспозиция ретромашин «Автомобильная
промышленность». Поклонников исто-

рии транспорта в павильоне «Космос»
ждут 90 уникальных авто, созданных
в нашей стране за последние 90 лет.
Здесь собраны самые любопытные экземпляры советского и постсоветского
автопрома – от грузовика «АМО-Ф-15»,
гордости Музея завода «ЗИЛ», до современной «Волги ГАЗ-3105», по сей
день встречающейся на дорогах.
Кроме того, столичные власти определили концепцию использования
57-го, 64-го и 75-го павильонов ВДНХ,
а также конноспортивного комплекса. В так называемой стекляшке разместится экспозиция, посвященная
династии Романовых, которая ранее
выставлялась в Манеже. На базе 64-го
павильона «Оптика» планируется создать Московский дом моды, где будут
выставляться работы начинающих
модельеров и дизайнеров.
57-й павильон обустроит стройкомплекс Москвы: здесь появится макет столицы, а также интерактивные
схемы МКЖД и метро и проект развития промзоны «ЗИЛа». Что касается конноспортивного комплекса, то
его уже передали Кремлевской школе верховой езды. Сейчас посредине
центральной аллеи ВДНХ идет строительство манежа, где наездники будут
показывать свое мастерство и давать
мастер-классы. Судьба остальных павильонов и других выставочных объектов определится к началу 2015 года,
когда на рассмотрение правительства
города будет представлена программа
развития и обустройства ВДНХ. Свои
предложения по участию в развитии
ВДНХ готовят и различные департаменты Правительства Москвы.
Будет ли это парком советского
периода, то есть своего рода музеем
истории СССР, или станет демонстрацией современных достижений
российской науки, культуры и промышленности, пока неясно. Ясно одно: выставка проходит своеобразный
апгрейд, то есть обновление, и события последних трех месяцев не могут
не обнадеживать, что у новой ВДНХ
огромные перспективы. По словам
мэра столицы Сергея Собянина, это
«начало новой жизни замечательного,
любимого москвичами и россиянами
комплекса».
Ирина КУЗНЕЦОВА
фото автора
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КОНКУР С Ы

Во время проведения городских
акций «День без турникетов» промышленные предприятия Москвы открыли свои двери для всех желающих.
Жители столицы получили уникальный шанс познакомиться с производством, сделать фотографии заводов
и представить их на конкурс. Участники конкурса публиковали работы на
своих страницах в социальных сетях.
Авторы фотографий, набравших наибольшее количество лайков, получат
призы от московских промышленных
предприятий – косметические наборы от фабрики «Свобода», подписку
на издания типографии «Пушкинская
площадь», шоколадную продукцию
холдинга «Объединенные кондитеры» и сувениры от Coca-Cola Hellenic,
«НПЦ газотурбостроения «САЛЮТ».
В номинации «Красота в деталях»
победила пользователь Анна Крылова.
Ее фотографии вы можете посмотреть
на ее страничке в Инстаграмме.
«Когда работник фабрики «Парижская коммуна» отправлялся на заслуженный отдых, ему дарили сувенир
в виде маленькой копии рабочего места. Швее – швейную машину, кому-то
– маленький конвейер. Вот такое рабо-
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В кадре – завод
Завершился конкурс промышленной фотографии Made in Moscow, организованный Департаментом науки, промышленности и предпринимательства города Москвы.

чее место», – написала Анна на своей
страничке в социальной сети.
Второе место у Карины Александровой.
Третье место получила работа автора zanozanet. Снимок Ксении Виноградовой сделан на фабрике «Свобода».
В номинации «Московская промышленность» победила Кристина
Арашкевич. «Дарю вам фото прекрасного промышленного района города,
который радует меня и коллег своим
величественным видом! Бросаю вызов
вашим инстаграммам, полным фоток
еды, котят и прекрасных женских фигур! Даешь завод в ленте!», – написала
Кристина.
Второе место у Марии Мануйловой.
У пользователя wowrussian третье место с фотоснимком Московского нефтеперерабатывающего завода.
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В номинации «Рабочие профессии»
победил пользователь lilyabird. Автор zhurovanastya заняла второе место.
«Кадры – они такие! Они решают все!»,
– пишет автор. Третье место у фотографии автора kranbery, представившего
на снимке процесс сварки деталей.
Специальный приз для фотографии,
набравшей больше всего лайков в сообществе Департамента на Facebook,
получил Александр Кузнецов.
В номинации Job.ru «Редкие профессии» победил Константин Чугреев с
фотографией, сделанной в ОАО «Московский комбинат игрушек».
Лучшие фотографии, отобранные
жюри, будут представлены на выставке «Промышленность Москвы»
в музее Москвы во время празднования Дня города в сентябре. Тогда же
и состоится награждение победителей.
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