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Справочный бюллетень «Инновационные регионы» является тематическим приложением к информационно-аналитическому изданию «Новая
экономика. Инновационный портрет России», раскрывающему важнейшие
аспекты инновационного развития Российской Федерации, формирования
национальной инновационной системы.
Опыт подготовки издания «Новая экономика. Инновационный портрет России», отзывы экспертного сообщества на его материалы, а также результаты взаимодействия Комитета Государственной Думы по науке
и наукоемким технологиям и Комитета Совета Федерации по образованию и науке с законодательными органами власти и администрациями
субъектов Российской Федерации показали актуальность и важность выпуска в рамках проекта «Новая экономика. Инновационный портрет России» специализированного издания, посвященного вопросам инновационного развития регионов.
Издание «Инновационные регионы» является информационной площадкой для представителей Федерального Собрания Российской Федерации, министерств и ведомств, органов власти субъектов Российской Федерации, ученых и предпринимателей, посредством которой они могут
делиться практическим опытом в части правового регулирования, организационного обеспечения и осуществления региональной инновационной
политики, обсуждать проблемы и достижения в ходе реализации мер инновационной политики в субъектах Российской Федерации. Важнейшее место
в издании уделяется нормативным правовым актам, регулирующим инновационное развитие регионов, справочной информации, представляющей
положение дел в области реализации научно-технической и инновационной политики в отдельных субъектах Российской Федерации, а также ма-

териалам методического характера, представляющим достойный распространения опыт в этой области.
Предлагаемый вниманию читателей второй выпуск бюллетеня посвящен
ряду актуальных для инновационного развития регионов России тем. Первый
раздел представляет проблемы стратегии государственной поддержки инновационной деятельности. Успех государственной инновационной политики зависит не только от эффективности ее реализации на местах, но и от целостности, непротиворечивости организационных основ этой политики. Недостаточная
эффективность отдельных механизмов и инструментов инновационной политики, неоднократно отмеченная руководством России, проистекает из несогласованности действий ведомств, отсутствия единых подходов к регулированию
инновационной деятельности. Требуется целостная система государственного
управления в этой области, общая стратегическая линия.
В своей статье, посвященной состоянию институциональной среды для
организации инновационной деятельности, председатель Комитета Государственной Думы по науке и наукоемким технологиям В.А. Черешнев констатирует: «…одним из первоочередных направлений в развитии процесса модернизации
экономики является установление и закрепление правил, на основании которых участники осуществляют свою деятельность, взаимодействуют между собой
и с органами государственной власти. Основой таких правил должна быть научно обоснованная программа социально-экономического развития государства…»
Попыткой системного ответа на указанную выше проблему является опубликованный в том же разделе объемный документ – проект «Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года», подготовленный Министерством экономического развития Российской Федерации.
Указанная стратегия призвана задавать «долгосрочные ориентиры развития
субъектам инновационной деятельности, включая органы государственной власти всех уровней, науку и предпринимательский сектор, а также ориентиры финансирования сектора фундаментальной и прикладной науки, поддержки коммерциализации разработок». Недавно ставший достоянием общественности
документ вызвал оживленную дискуссию в экспертной среде. Проект стратегии
не лишен недостатков, но он является несомненным шагом вперед по пути большей интеграции усилий государства, научного, образовательного и предпринимательского сообществ в деле построения инновационной экономики России.
Анализируя проблемы эффективного инновационного развития российской экономики, многие эксперты указывают как на одну из важнейших на несовершенство нормативного правового обеспечения инновационной деятельности,
начиная с неопределенности статуса инновационного предприятия и заканчивая проблемой правовой охраны результатов научно-технической деятельности.
В этой связи второй раздел бюллетеня посвящен инновационному законодательству. В разделе рассматриваются концептуальные основы давно ожидаемого инновационным сообществом законопроекта «О государственной поддержке инновационной деятельности в Российской Федерации», который подготовлен рабочей
группой при Комитете Государственной Думы по науке и наукоемким технологиям. Необходимость незамедлительного решения вопросов законодательного обеспечения инновационных процессов в регионах в отсутствие на протяжении многих лет соответствующего нормативного правового обеспечения на федеральном

уровне требовала принятия региональных законов и подзаконных актов, регулирующих инновационную деятельность и ее государственную поддержку.
В разделе представлены примеры таких нормативных актов, успешно применяемых во многих субъектах Российской Федерации.
Тема третьего раздела издания – развитие малого и среднего инновационного бизнеса. Состояние инновационных предприятий, представляющих малый и средний бизнес, степень развития механизмов их поддержки безусловно являются важнейшими индикаторами эффективности
инновационной политики государства, зрелости национальной инновационной системы. Статьи и документы раздела дают представление о деятельности ряда институтов поддержки и развития инновационного бизнеса на федеральном и региональном уровне. Учитывая важнейшую роль
продуктивного взаимодействия науки, образования и бизнеса в инновационном будущем страны, в разделе также анализируются проблемы становления и функционирования научно-образовательных комплексов в регионах, рассматриваются вопросы применения Федерального закона №217-ФЗ.
Завершается бюллетень специальным разделом, посвященным 100-летию выдающегося советского государственного деятеля Н.К. Байбакова и 15-летию деятельности созданного им в постсоветское время фонда содействия
экономическому развитию. Н.К. Байбаков на всех высоких постах от наркома
нефтяной промышленности до руководителя Госплана СССР являл высокоэффективный сплав административного таланта и дара инноватора.
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Институциональная среда
модернизации и инновационных
преобразований
Бурное развитие науки ускорило переход экономически
развитых стран к более высокому технологическому укладу. Россия еще не в полной мере освоила возможности пятого технологического уклада, а страны с экономически развитой экономикой начинают осваивать возможности шестого уклада, основу которого
составляют наноэнергетика, молекулярные, клеточные и ядерные
технологии, нанотехнологии, нанобиотехнологии, нанобионика,
микроэлектронные технологии, наноматериалы, нанороботизация
и другие наноразмерные производства.
Сегодня состояние отраслей экономики США характеризуется преобладанием пятого технологического уклада и есть основания считать, что около 10% производства относится к шестому.
В таблице 1 приведена динамика отраслевых сдвигов в структуре технологических укладов экономики России.
В первом десятилетии XXI века в России доля второго и третьего технологических укладов возросла примерно на 48%, а четвертого и пятого уменьшилась на 30%. В связи с этим можно предположить, что в настоящее время почти 65% выпуска промышленной
продукции приходится на первый, второй и третий технологические уклады, около 30% – на четвертый, около 5% – на пятый. Шестой технологический уклад, определяющий перспективы инновационного развития экономики в XXI веке, практически отсутствует.
Это во многом связано с проводившейся ранее государственной научно-технической политикой. Повышение мощности инновационного потенциала промышленных предприятий крайне важно для
научных организаций, поскольку первые по своей экономической природе являются носителями спроса на научно-техническую
продукцию. Недостаточное внимание к науке в 1990-е годы привело
к деградации промышленности.
По данным Минэкономразвития России, восприимчивость
бизнеса к нововведениям, особенно технологического характера,
остается низкой. В 2007 году разработку и внедрение технологических инноваций осуществляли 2485 предприятий отечественной
промышленности, или 9,4% от их общего числа, что значительно
ниже значений, характерных для Германии (73%), Ирландии (61%),
Бельгии (58%), Эстонии (47%), Чехии (41%).
Инновационная активность предприятий заметно сдерживается состоянием институциональной среды. Это характерно
как для всех видов экономической деятельности – промышленного производства (включая малое предпринимательство) и сферы услуг, так и для всех типов инноваций – технологических, организационных, маркетинговых.
К инновациям более всего расположены крупные, экономически состоятельные предприятия, имеющие достаточные фи-
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нансовые, кадровые и интеллектуальные ресурсы. Очевидные успехи демонстрируют высокотехнологичные (информатизация,
аэрокосмос) отрасли, инновационная активность которых превысила 30%, что близко к среднеевропейскому уровню. В этих
случаях значение имеют не только более развитый научный потенциал, наличие квалифицированных кадров, высокая интенсивность инновационных затрат и ориентация на внешние рынки сбыта, но и определенная поддержка со стороны государства
в ее различных формах. Однако из-за ограниченности объемов
производства эти сектора пока слабо влияют на инновационное
качество российской экономики в целом.
Наиболее инерционная динамика среди всех видов инновационной деятельности характерна для исследований и разработок (ИиР). Создание инновационных заделов перестало быть
приоритетом для предприятий: в 1995 году ими занимались 58%
компаний, а в 2007 году – только 33%. Исключение составляют
высокотехнологичные сектора, где собственные исследования ведут более 50% организаций. Примерно такая же картина характерна
и для затрат на ИиР: в 2007 году их удельный вес в общем объеме затрат на технологические инновации составил 17,3%, а в высокотехнологичных секторах – 38,2%.
Сложившиеся тенденции негативно влияют на инновационный процесс, ведут к деградации научно-технической базы промышленности, утрате предприятиями самостоятельности в создании нововведений, потере преимуществ в производстве
принципиально новой продукции.
Традиционно невелика доля предприятий, затрачивающих средства на приобретение новых технологий (12,7%), прав
на патенты и патентные лицензии (7,3%).
Если реально оценивать состояние отечественной промышленности, отечественного рынка, включая рынок интеллектуальной
собственности, состояние национальной инновационной системы,
государственной научно-технической и промышленной политики,
то возникает вопрос: а как от третьего-четвертого технологического
уклада перешагнуть к шестому? Реально ли это и сколько времени на
это потребуется? Как далеко за это время уйдут наши конкуренты?
Это коренные вопросы, без решения которых разработанные в России нано-, био-, информтехнологии у нас окажутся невостребованными.
В связи с этим руководством страны принимаются активные меры по модернизации и инновационным преобразованиям,
созданию среды для развития этих процессов. В условиях глобализации наше государство не может оставаться в стороне от происходящего в мире.
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Динамика отраслевых сдвигов в структуре технологических укладов
экономики* (доля в валовом выпуске в ценах производителя)
I–II ТУ
Отрасль

III ТУ

IV ТУ

V–VI ТУ

1990

2007

1990

2007

1990

2007

1990

2007

Электроэнергетика

0

0

37

52

59

50

4

1

Топливная

0

0

40

63

60

48

0

0

Черная металлургия

0

0

41

47

56

50

3

1

Цветная металлургия

0

0

30

39

66

58

4

2

Химическая и нефтехимическая

0

0

36

54

59

50

5

3

Машиностроенние и металлообработка

0

0

15

35

65

55

4

2

Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная

3

7

54

57

42

34

1

2

Производство стройматериалов

7

19

58

68

35

25

0

1

Легкая

3

11

32

35

59

51

6

3

Пищевая

3

9

52

62

45

35

0

0

Примечания автора приведенных данных А.В. Тодосийчука.
1. Алгоритм расчетов удельного веса продукции, относящейся к определенному технологическому укладу, следующий:
– определялся перечень технологий, являющихся ядром каждого технологического уклада (от первого до шестого) для каждой отрасли промышленности;
– расчетно-аналитическим способом на основе отраслевых статистических данных определялась стоимость продукции, производимой на основе технологий, являющихся ядром каждого технологического уклада для каждой отрасли промышленности;
– удельный вес продукции, относящейся к определенному технологическому укладу отраслей промышленности, представляет собой частное от деления
стоимости продукции, произведенной на основе технологий, являющихся ядром технологического уклада, к валовому выпуску произведенной промышленной продукции.
2. Таблица представлена на основании данных использования:
– Народное хозяйство СССР. Стат. сборник. ЦСУ СССР. М., 1990;
– Промышленность России. Стат. сборник. М., 2000–2005;
– Россия в цифрах. Стат. сборник. М., 2000–2008;
– Российский статистический ежегодник. Стат. сборник. М., 2000–2008;
– Результаты анкетирования промышленных предприятий, информационно-аналитические материалы ФГУП «Информэлектро» Минпромторга России за
2000–2008 годы.
3. В таблице отмечены цифры, «достоверность» которых зависит от степени изменений, внесенных в систему госстатотчетности.
* Тодосийчук А.В. На пути к инновационной экономике. М., 2009.

В соответствии с классическим определением глобализация подразумевает свободный поток людей, капиталов, товаров,
технологий, информации, глобальную конкуренцию. С холодным
климатом России связана высокая стоимость капитального строительства, большая энергоемкость отечественной продукции. Поэтому большинство произведенных в России товаров и продуктов, которые умеют делать и в странах с более благоприятным
климатом, не будут конкурентоспособны. В связи с этим стратегически правильно выходить на мировой рынок с товарами, которые не умеют делать другие, а не только с невосполнимыми
природными ресурсами. Этим и диктуется взятый Россией курс
на модернизацию и активное развитие высокотехнологичного
и инновационного секторов экономики.
Вполне естественно, что общественность не остается безучастной при обсуждении курса социально-экономических преобразований: средства массовой информации регулярно освещают мнения различных групп населения – как убежденных в реальности
намеченных преобразований, так и тех, кто модернизацию и инновационное развитие экономики России считает сегодня малореализуемыми процессами.
Примером является оживленная дискуссия, развернувшаяся в связи с инициативой руководства страны по созданию терри-
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ториально-обособленного инновационного центра «Сколково». По
этому вопросу высказывались и высказываются взаимоисключающие мнения. Это вполне нормальный процесс, свидетельствующий
об активной стадии формирования демократического общества,
заинтересованности граждан в построении независимого, экономически развитого, сильного государства.
Над реализацией возможности перехода экономики к более высокому технологическому укладу во всем мире работают ученые, изобретатели, проектировщики, производственники и эксплуатационники. Переход к более высокому технологическому укладу
наиболее развитых в экономическом отношении стран обеспечивается соответствующей административной, информационной,
правовой средой.
Активность участия в модернизации определяется комфортностью условий деятельности, отсутствием препятствий на пути
реализации поставленных задач, поддержкой властных структур
различного уровня.
Комитету Государственной Думы по науке и наукоемким
технологиям постоянно приходится заниматься именно решением
вопросов правового обеспечения среды инновационной деятельности. Исходя из задач комитета нам приходится иметь дело с научными организациями и потребителями наукоемких технологий.
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Эти субъекты инновационной деятельности с полным основанием
относятся к числу важнейших участников модернизации экономики. Именно производство новой, востребованной обществом, конкурентоспособной продукции на базе современных наукоемких
технологий является основным критерием оценки эффективности совместной деятельности научных организаций и производства.
При этом очень важны заинтересованность обеих сторон в совместной деятельности и наличие долговременно действующей системы правоотношений между этими субъектами инновационной
деятельности. Вполне естественно, что только государство может
и должно создать соответствующую среду активизации партнерских отношений между наукой и производством.
На основании практики работы Комитета Государственной
Думы по науке и наукоемким технологиям выскажу некоторые соображения по вопросам состояния институциональной среды модернизации и инновационных преобразований.
1. Уже на начальном этапе проекта обновления производственного процесса перед руководством предприятия, в намерение
которого входит модернизация производства, освоение новой наукоемкой технологии, возникает задача выбора исполнителя, способного разработать или предложить новый технологический процесс, наукоемкую технологию.
Вполне естественно, заказчик хочет иметь дело с организацией, способной решить поставленную задачу и заблаговременно снизить степень риска при выборе исполнителя.
Федеральный закон «О науке и государственной научнотехнической политике» открывает достаточно широкие возможности наделения претендующей организации статусом «научная
организация», что в последнее время достаточно часто используется посредниками от науки в целях получения доступа к бюджетным средствам, выделяемым на проведение научных исследований. Конечно, научное сообщество прекрасно знает, кто есть
кто и на что способна та либо иная научная организация, способна
ли она выполнять научные исследования. Что же касается единого
достоверного банка данных о потенциале научных организаций,
эффективности их деятельности, которым мог бы воспользоваться руководитель производственного предприятия, то он в стране
отсутствует, и заказчику приходится идти на определенный риск:
доверять сведениям, полученным доступным ему способом.
В целом ряде стран такая оценка производится централизованно, ее результаты доступны, и в дальнейшем она учитывается при
заключении контрактов. В Германии, например, есть научный аудит,
который позволяет определить подлинную «научность» организации. В США проводится предварительный анализ деятельности перспективных контракторов и сформированы соответствующие базы
данных и перечни корпораций, не допускаемых к участию в торгах.
Если говорить об оценке состояния научной организации, то Организация экономического сотрудничества и развития
считает, что существует два основных семейства показателей состояния науки и техники, непосредственно относящихся к измерению инноваций1: ресурсы, выделяемые на исследования и разработки, и патентная статистика.
В Российской Федерации научные исследования в основном выполняются научными организациями государственного
сектора. В настоящее время, по данным Федеральной службы государственной статистики (далее – Росстат), в государственном
секторе науки сконцентрировано более 70% научно-технического потенциала страны.

Минобрнауки России2 в государственный сектор науки
включает государственные академии наук, государственные научные центры и научные организации высшей школы.
Перечень организаций, входящих в государственный сектор науки, на наш взгляд, следует уточнить – он должен включать
следующие организации:
– научные организации, находящиеся в ведении федеральных органов государственной власти и иных государственных органов, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, государственных академий
наук и государственных корпораций;
– организации, наделенные в соответствии с Федеральным
законом от 23 августа 1996 года №127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» статусом «государственный научный центр Российской Федерации»;
– Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный университет, федеральные университеты, университеты, в отношении которых установлена категория «национальный
исследовательский университет».
Государственный сектор науки является основным источником отечественных инноваций, направленных на обеспечение
безопасности и решение важнейших социально-экономических
задач, и является гарантом интересов государства в научно-технологической сфере. По мере вовлечения бизнеса в инновационный процесс доля научных организаций государственного
сектора науки должна сокращаться, но сегодня – такова действительность – она во многом определяется заинтересованностью
бизнеса в осуществлении модернизации экономики.
Основными поставщиками новых знаний и технологий
являются государственные академии наук, государственные научные центры и научные формирования лишь отдельных высших
профессиональных образовательных учреждений. Следует обратить внимание на ослабленное в процессе приватизации 1990-х
годов звено прикладной науки, которое в первую очередь представляет интерес для производственного сектора.
Сегодня взят курс на активное развитие вузовской науки.
Логика инициаторов этого направления вполне закономерна. Чаще всего в качестве аргумента приводится довод о том, что, стимулируя вузовскую науку, мы тем самым повышаем качество подготовки специалистов, способных участвовать в инновационных
преобразованиях. Это совершенно правильно, но есть еще одно
обстоятельство, с которым следует считаться.
В мире сложилась практика «сбрасывания» теряющих свое
авангардное значение видов производств3. Было время, когда лидирующие страны основой своего преимущества считали развитие
тяжелой промышленности, затем это место заняли электроника и наукоемкие производства, далее на мировой рынок поставлялись не столько вещи, сколько необходимые для их производства
знания и технологии. «Можно ожидать, что в ближайшей перспективе роль «высшей» (и приносящей наибольший доход) мировой специализации будет закрепляться не столько за производством самих знаний, сколько за производством их производителей», – считает главный научный сотрудник Института социологии
РАН А.Л. Андреев.

2. Стратегия Российской Федерации в области развития науки и инноваций
на период до 2015 года.
3. Андреев А.Л. Инновационный путь развития России в контексте глобального пространства образования // Вестник Российской академии наук.
2010. Т. 80. №2. С. 99–106.

1. Р
 уководство Осло. Рекомендации по сбору и анализу данных по инновациям. М., 2006.
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Т а блиц а 2

Количество патентов, полученных рядом зарубежных компаний в 2009 году
Компания

Страна

Количество патентов

Panasoniс

Япония

1891

Китай

1847

Robert Bosh GmbH

Германия

1586

Philips Electronics

Нидерланды

1295

США

1280

Huawei Technologies

Qualcomm

Тем не менее, развивая вузовскую науку, мне кажется, нельзя забывать о том, что основная задача высших профессиональных образовательных учреждений – это подготовка высококачественных специалистов. При современном состоянии вузовской
науки только научные формирования отдельных высших профессиональных образовательных учреждений, таких как МГУ, СанктПетербургский ФГУ и др., способны выполнять фундаментально
ориентированные и прикладные исследования и разработки на
требуемом для коммерциализации уровне.
Из этого следует вполне очевидный вывод: развивая отечественную науку, следует одновременно с созданием новых структур
и формирований укреплять потенциал уже оправдавших себя многолетней практикой научных организаций и учреждений. Это значит, что сегодня следует укрепить институт государственных научных центров как ведущего звена прикладной науки, исключительно
внимательно подойти к развитию государственных академий наук,
вовлечению в коммерциализацию научно-технических достижений,
правовому обеспечению их деятельности.
Вопрос о ресурсах, финансовом и материально-техническом обеспечении научных исследований остается наиболее болезненным для науки. Для научных организаций государственного сектора основным источником финансирования научных исследований в России остается государственный бюджет. Кризис еще больше
снизил интерес отечественных коммерческих структур к участию
в инвестировании научных исследований, что увеличило нагрузку на государственный бюджет. Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации,
доля промышленных предприятий, осуществляющих технологические инновации, должна возрасти до 40–50% к 2020 году, что должно
повлечь за собой и изменение соотношений в объемах средств, выделяемых на исследования и разработки, из государственной казны
и бизнес-сообщества. Сегодня же вопрос бюджетного финансирования науки во многом определяет развитие этой сферы деятельности,
а для отдельных направлений исследований – их дальнейшее существование. Рост расходов на науку в первом десятилетии нынешнего века не компенсировал хроническое недофинансирование научно-технической сферы в 90-е годы прошлого столетия. В результате
уже сегодня ряд научных организаций фактически оказались неспособными выполнять исследования на современном уровне и конкурировать со своими зарубежными коллегами. Это относится, в том
числе, и к ряду научных направлений, определяющих переход экономики России к высшему технологическому укладу.
Намерения перенести центр тяжести финансирования научно-технических исследований на бизнес пока не дают ощутимых результатов. Это могут себе позволить только крупные компании. В то
же время механизм активного участия государственных научных
структур в инновационном процессе успешно отработан, эффективно действует во всех передовых технологически развитых стра-
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нах мира. Так, например, в развитых европейских странах и в США
имеются национальные научные центры в области авиации и космонавтики, которые формируют стратегию развития авиакосмической техники на многие годы вперед. В США таким центром является Национальное авиационно-космическое управление (НАСА).
Деятельность государственных зарубежных структур строго регламентирована правовыми нормами соответствующего государства.
Деятельность этих научных организаций регламентирована нормативными правовыми актами.
В России же положение усугубляется и тем, что до настоящего времени в нашем законодательстве отсутствует понятие «государственный научный сектор», не установлен его субъектный
состав, отдельные сегменты сектора не имеют должного правового обеспечения.
Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2011 год
и на плановый период 2012 и 2013 годов» (в части финансирования науки и инноваций) не дает оснований для существенного
изменения ситуации.
Финансирование инновационного развития в процентном
отношении к ВВП будет сокращаться: 2009 год – 1,5%, 2010-й –
1,1%; 2011-й – 0,9–1,1%; 2012-й – 0,9–1,1%; 2013-й – 0,9–1,0%. В том
числе финансирование развития фундаментальной и прикладной
науки составит в процентах к ВВП в 2011 году – 0,2–0,4%, в 2012 –
0,2–0,3%, а в 2013 году – 0,2%. Таким образом, доля внутренних затрат на исследования и разработки в ВВП так и не выйдет на уровень «пикового» 2003 года. Более того, по данному показателю
Россия значительно (31-е место) уступает странам – лидерам в инновациях, а также Китаю, который по абсолютной величине расходов на исследования и разработки (в долларовом эквиваленте) занимает 10-е место.
Неутешительна сегодня и патентная статистика. По данным государственных реестров объектов интеллектуальной собственности Роспатента, государственным организациям (ФГУ,
ФГУП, государственные образовательные учреждения, академические институты) в 2009 году было выдано всего 9270 патентов
на изобретения, 2537 патентов на полезные модели и 146 патентов на промышленные образцы. Заключено 306 лицензионных
договоров и договоров об уступке патентов.
В таблице 2 приведены данные о количестве патентов, полученных рядом зарубежных компаний.
Неоднократные проверки различных государственных
структур выявляют многочисленные случаи наделения правами на
результаты научных исследований зарубежных организаций. Механизм реализации этого процесса вполне легальный, а причины
объективны. Например, работа выполняется по заказу зарубежной
компании, которая хорошо платит; заключается договор, в котором устанавливается правообладатель полученных результатов научных исследований. Основная причина согласия научной органи-
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Т а блиц а 3

Результаты опроса Комитетом Государственной Думы по науке и наукоемким
технологиям в 2010 году промышленных инновационно активных предприятий
Направление деятельности

Причины низкой активности предприятий

Производство (бизнес)

Индифферентность предпринимательского сектора к науке и инновациям; отсутствие
должной культуры бизнеса; ориентация на получение максимальной прибыли в краткосрочном периоде; высокая стоимость нововведений и экономический риск

Наука

Ограниченность выделяемых на науку средств; слабый потенциал научно-исследовательских и проектно-конструкторских организаций; низкая результативность научной и научно-технической деятельности; отсутствие востребованных рынком результатов интеллектуальной деятельности

Нормативно-правовое обеспечение

Отсутствие системного инновационного законодательства, направленного на стимулирование инновационной деятельности; наличие правовых пробелов в правоотношении
государство – бизнес

Система государственного управления

Низкое качество управления на макро- и микроуровне; коррупция; отсутствие эффективных механизмов государственного регулирования финансовых потоков предприятий
и организаций

Проблемы кадрового обеспечения

Дефицит квалифицированных кадров вследствие диспропорций в развитии системы
профессионального образования по уровням образования и отраслевой структуре, а также низкого качества их подготовки

зации на выполнение работы на условиях заказчика – отсутствие
у нее средств на существование, низкая востребованность отечественных организаций в реализации научных новаций.
Очень часто отечественным научным организациям предъявляются претензии в части эффективности использования бюджетных средств. Более того, на уровне подзаконных актов разрабатываются и принимаются документы по оценке эффективности
деятельности научных организаций. Разногласия между научным
сообществом и инициаторами этого нововведения не связаны
с нежеланием научных организаций проводить оценку эффективности своей деятельности. Спор идет по вопросам критериев, механизма, методики и цели проведения проверки.
На результаты деятельности научной организации влияют
состояние материально-технической, приборной базы, отношение
к ученому с точки зрения оплаты труда, социальной защиты, перспективы роста. Ни для кого не секрет, что заниматься научными исследованиями международного уровня сегодня очень дорого. Тем
не менее для такого государства, как Россия, ориентированного высшим руководством на вхождение в число экономических лидеров,
без собственной высокоразвитой науки существование невозможно.
2. В 2010 году Комитет Государственной Думы по науке и наукоемким технологиям предложил Минобрнауки России, Минпромторгу России, Минэкономразвития России, Минэнерго России,
Минкомсвязи России, Роспатенту, государственным корпорациям (ГК «Ростехнологии», ГК «Росатом», ГК «Российская корпорация
нанотехнологий»), государственным академиям наук (РАН, РАМН,
РАСХН, РААСН, РАО, РАХ) представить информационно-аналитические материалы о практике применения законодательства Российской Федерации в области регулирования и стимулирования научной и инновационной деятельности; данные о результативности
интеллектуальной деятельности и масштабах внедрения полученных результатов в производство; предложения по совершенствованию организационно-экономического механизма формирования
и реализации научно-технической и инновационной политики. Было также проведено анкетирование более 30 промышленных предприятий и научных организаций высокотехнологичных отраслей
экономики (авиационная, ракетно-космическая, атомная, радиоэлек-
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тронная, фармацевтическая, биотехнологическая, выпуск композитов, научное приборостроение, наноиндустрия, производство сложного медицинского оборудования). Сразу же соглашусь с тем, что
число респондентов «скромное» для масштабных выводов, но полученные результаты дают основания для некоторых предварительных обобщений.
Наукоемкость инновационной продукции обследованных
предприятий высокотехнологичных отраслей российской экономики лежит в пределах от 0,3 до 1,5%. Исключением на этом фоне
является атомная промышленность, в которой удельный вес затрат
на НИОКР в объеме реализованной продукции (работ, услуг) составил около 10%. Основными причинами низкой активности являются: несовершенство государственного управления развитием процессов модернизации и инновационной деятельности; проблемы
государственной научно-технической и кадровой политики; недостаточная заинтересованность предприятий (бизнеса) в обновлении производства и внедрении результатов научно-технической
деятельности. В обобщенном виде результаты опроса представлены в таблице 3.
Сегодня ясно, что действующий ныне хозяйственный механизм не обеспечивает реализацию полного инновационного
цикла «научные исследования – разработки – освоение и тиражирование инновационной продукции». Разрыв в цепи «фундаментальные исследования – прикладные исследования – разработки» не позволяет обеспечить эффективный трансфер научных
результатов в сфере НИОКР и доведение научно-технической продукции до ее коммерческого использования.
В процессе планирования инновационной деятельности
для промышленных предприятий важным является решение вопроса приобретения прав на результаты интеллектуальной деятельности для их практического применения (внедрения). Результаты
проведенного обследования показали, что промышленные предприятия в основном заключали лицензионные договоры с патентообладателями о предоставлении права использования результатов интеллектуальной деятельности (в основном изобретений,
товарных знаков, ноу-хау) для производства инновационной продукции. Характерной особенностью является тот факт, что лицен-
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зионные договоры на передачу единых технологий гражданского,
военного, специального или двойного назначения, которые принадлежат Российской Федерации или субъекту Российской Федерации либо совместно Российской Федерации или субъекту Российской Федерации и иным лицам в соответствии с Федеральным
законом от 25 декабря 2008 года №284-ФЗ «О передаче прав на
единые технологии», не заключались. В меньшей степени промышленные предприятия заключали договоры с научными организациями и высшими учебными заведениями на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ с целью
создания научно-технической продукции.
Одной из важных проблем в области коммерциализации
и вовлечения в хозяйственный оборот полученных с использованием средств бюджета результатов интеллектуальной деятельности,
права на которые принадлежат Российской Федерации, является недостаточно развитая практика передачи бизнесу прав Российской
Федерации на указанные результаты и правовые коллизии, имеющие
место в законодательстве Российской Федерации, при организации
доступа бизнес-структур к полученным результатам и коммерциализации технологий.
Кроме того, не решены вопросы, возникающие у государственных заказчиков при осуществлении правовой охраны результатов научно-технической деятельности, а именно: по выплате авторских вознаграждений, по источникам денежных средств на
патентование и поддержание в силе патентов как внутри страны,
так и за рубежом.
Реализация подпункта 4 пункта 4 статьи 5 Федерального закона от 25 декабря 2008 года №284-ФЗ «О передаче прав на единые
технологии» предполагает проведение стоимостной оценки прав
Российской Федерации на единую технологию с привлечением независимого оценщика. Однако порядок привлечения и оплаты услуг независимых оценщиков, статья и объемы расходов за данный
вид услуг не определены.
Основным источником финансирования инновационной
деятельности являются собственные средства предприятия. При
недостатке финансовых ресурсов для реализации инновационных
проектов опрошенные предприятия не прибегали к кредитным ресурсам коммерческих и государственных банков, в частности государственного специализированного инновационного банка –
Банка развития и внешнеэкономической деятельности. Они не
использовали финансовую аренду (лизинг) в процессе реализации
инновационных проектов. Основная причина – недоступность
кредитных ресурсов по причине высоких процентных ставок. Для
реализации инновационных проектов предприятия не получали средства из государственных венчурных фондов, в частности
Российской венчурной компании.
Результаты обследования промышленных предприятий свидетельствуют также о том, что большинство из них не использовали
налоговые льготы, предусмотренные Налоговым кодексом Российской Федерации для стимулирования инновационной деятельности.
Также они не пользовались правом применять налоговый кредит для
отсрочки платежей, связанных с реализацией долгосрочных инновационных проектов.
Одним из главных факторов, препятствующих внедрению
результатов НИОКР в производство, является деградация материально-технической базы промышленности. Как свидетельствуют результаты обследования инвестиционной активности промышленных
предприятий, средний возраст основной части машин и оборудования в 2009 году составлял 23 года, а в отдельных отраслях превышает 27 лет. Коэффициент обновления основных фондов составил
1,8%. Это означает, что если и дальше двигаться такими темпами, то
для полного обновления основных фондов потребуется более 50 лет.
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При наличии столь устаревшей морально и физически техники на таких предприятиях практически невозможно организовать
производство конкурентоспособной продукции, особенно высокотехнологичной. По причине высокого износа основных фондов в промышленности, крайне низкого технико-технологического
уровня производства сегодня лишь каждое двадцатое предприятие
может выпускать наукоемкую продукцию, соответствующую требованиям современного рынка.
Большинство опрошенных предприятий и организаций отметили, что у них остро стоит проблема кадрового обеспечения инновационного развития из-за наличия диспропорций в развитии
системы начального, среднего, высшего и послевузовского профессионального образования, а также по отраслевым направлениям
подготовки. Особенно остро промышленные предприятия испытывают дефицит кадров с начальным и средним профессиональным образованием. В то же время с 1992 года отмечается устойчивая тенденция сокращения численности выпускников учреждений
начального профессионального образования на фоне устойчивого
роста выпуска из учреждений высшего профессионального образования. При этом вузы в основном осуществляют подготовку специалистов гуманитарного профиля (педагоги, экономисты, менеджеры, юристы и др.). Имеют место также тенденции устойчивого
роста числа аспирантов и докторантов, кандидатов и докторов наук
на фоне сокращения численности персонала, занятого исследованиями и разработками. Основные причины кадрового голода в науке
и промышленности – неэффективная система государственного регулирования подготовки кадров всех уровней, низкий уровень оплаты труда, необеспеченность жильем и отсутствие ясных перспектив
профессионального и карьерного роста молодежи.
Вместе с тем опросы показывают, что предприятия и организации не желают вкладывать собственные средства в подготовку и повышение квалификации кадров, не заключают договоры
с учреждениями профессионального образования на подготовку рабочих и специалистов по востребованным профессиям и специальностям. Работодатели считают целесообразным на законодательном
уровне закрепить норму о государственном и муниципальном заказе на подготовку кадров.
3. Развитие любого хозяйствующего субъекта, тем более государства с его огромным по масштабам хозяйством, функционирующим в рамках рыночной экономики, нуждается в управлении.
В связи с этим проблема управления социально-экономическими
процессами – предмет длительных обсуждений научной общественности. Принято считать, что любому хозяйству требуется рациональная структура, инфраструктура, правила поведения, законы и т.д. Еще
А. Смит считал, что невозможность управления экономическими
процессами определяется их непознаваемостью. Стремление к достижению планируемых, желаемых и прогнозируемых результатов,
развитие кибернетики поколебали либеральную доктрину неуправляемости экономики. Однако классическая теория рыночного либерализма оказалась весьма живучей, и в этом мы убедились в 90-е
годы прошлого столетия.
Вопросы формирования государственной научно-технической и инновационной политики возложены на Минобрнауки России,
однако действенных рычагов по координации деятельности, а также
по контролю за реализацией решений, принятых отраслевыми министерствами и ведомствами, у «головного» министерства недостаточно. В частности, более 80 федеральных ведомств распределяют
бюджетные деньги на получение новых знаний, 12 федеральных органов власти отвечают за защиту прав на получение научно-исследовательских результатов и 3 ведомства координируют их взаимодействие. В результате инновационный цикл превращения новых знаний
в реальный инновационный продукт оказывается разорванным меж-
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ду группами государственных ведомств и организациями бизнеса.
Ставя вопрос о системе государственного управления, мы не говорим
об ограничении свободы предпринимательской деятельности. Речь
идет о системе прогнозирования, определения приоритетов развития на долгосрочную перспективу и ближайшие годы, научно обоснованном развитии отечественного научно-технического потенциала и векторе развития инновационного процесса. Речь идет также
и о том, что этими вопросами должно заниматься одно ведомство,
наделенное соответствующими правами и обязанностями.
Практика свидетельствует о том, что в экономически развитых странах созданы и наделены широкими полномочиями структуры, регулирующие развитие инновационной деятельности и отношения между основными участниками этого процесса.
4. Анализ тенденций развития законодательства в сфере инновационной деятельности в экономически развитых странах показывает, что они ориентированы на обеспечение благоприятных условий для использования результатов научных исследований
и разработок в производстве, включая создание необходимых стимулов, поощряющих проведение научных исследований и разработок в частном секторе, а также меры государственной поддержки
развития малого инновационного предпринимательства; регулирование условий коммерциализации и передачи технологий из государственного в частный сектор экономики; защиту прав интеллектуальной собственности, в том числе расширение прав университетов
и малых инновационных предприятий на интеллектуальную собственность, полученную ими за счет средств федерального бюджета.
Например, законодательство США насчитывает более десятка законодательных актов, связанных с регулированием инновационной деятельности, обеспечивающих развитие национальной инновационной системы. Принятые конгрессом США законы:
– Бая-Доула;
– о технологических инновациях Стивенсона – Уайдлера;
– о торговых марках;
– о национальных кооперативных исследованиях;
– о торговле и конкуренции, о трансферте федеральных
технологий;
– о налогах в целях оздоровления экономики;
– о справедливом налогообложении и финансовой ответственности;
– о высокотехнологичных совместных научно-технических
предприятиях;
– о привлечении мелкого капитала к выполнению правительственных заказов;
– о развитии мелких инновационных фирм;
а также другие законодательные акты США затрагивают
практически всю совокупность экономических регуляторов, включая финансовые, антимонопольные, налоговые, таможенные и другие механизмы. Активно развивается нормативно-правовое обеспечение инновационной деятельности в Великобритании, Германии,
Франции, Швеции, Японии и других странах.
В последнее время в России процесс развития нормативноправовой базы научно-технической и инновационной деятельности активизируется.

В частности, приняты нормативные правовые акты создания
национальных исследовательских университетов, законодательно
установлен особый статус Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова и Санкт-Петербургского государственного университета. Приняты федеральные законы «О национальном
исследовательском центре «Курчатовский институт» и «Об инновационном центре «Сколково». Бюджетные научные организации
и высшие профессиональные образовательные учреждения законодательно наделены правом создания хозяйственных обществ,
внесены изменения в финансовое законодательство, стимулирующие участие субъектов хозяйственной деятельности в инновационном процессе.
По какому пути идти законодателям в части правового обеспечения инновационной деятельности?
Сегодня субъекты права законодательной инициативы
подготовили несколько вариантов законопроектов об инновационной деятельности. В частности, в Комитете Государственной
Думы по науке и наукоемким технологиям подготовлен проект федерального закона «О государственной поддержке инновационной
деятельности в Российской Федерации». Законопроект определяет основные направления, принципы, виды и формы государственной поддержки инновационной деятельности, а также регулирует отношения по поводу этой поддержки между Российской
Федерацией, субъектами Российской Федерации, физическими
и юридическими лицами. Не останавливаясь на деталях и отдельных положениях законопроекта, с полной уверенностью можно сказать, что во многих случаях барьером для принятия решений сегодня остается отсутствие законодательного закрепления
понятий «инновация», «инновационная деятельность» и иных используемых в описании инновационного процесса понятий. Только четкое определение критериев отнесения юридического лица
к субъекту инновационной деятельности дает основания для решения вопроса о государственной поддержке.
Перечисленные проблемы науки, производственного сектора в той или иной степени характерны и для остальных участников модернизации и экономических преобразований. В связи с этим, на наш взгляд, одним из первоочередных направлений
в развитии процесса модернизации экономики является установление и закрепление правил, на основании которых участники
осуществляют свою деятельность, взаимодействуют между собой
и органами государственной власти. Основой таких правил должна быть научно обоснованная программа социально-экономического развития государства, включающая в себя основные задачи и ориентиры развития отраслей экономики.
Заказ на научное обеспечение должен базироваться не на
желании получить новую наукоемкую технологию или новый процесс, а на реализации этих разработок в производстве новой конкурентоспособной продукции на отечественном производственном предприятии, в системе управления. В конечном итоге
результаты деятельности субъектов инновационного процесса
должны оцениваться обществом на основании изменения жизненного уровня граждан, укрепления экономической и политической
независимости государства.

Валерий Александрович Черешнев
Председатель Комитета
Государственной Думы по науке
и наукоемким технологиям,
академик ран, академик рамн
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Проект

Инновационная Россия – 2020
(Стратегия инновационного развития
Российской Федерации на период до 2020 года)
Минэкономразвития России
Москва, 2010

Стратегия инновационного развития
Российской Федерации на период до 2020
года «Инновационная Россия – 2020» (далее – Стратегия) разработана на основе положений Концепции долгосрочного развития Российской Федерации на период до
2020 года (далее – КДР) в соответствии с поручением Председателя Правительства Российской Федерации по итогам заседания
Правительственной комиссии по высоким
технологиям и инновациям, состоявшегося
3 марта 2010 года.
Стратегия инновационного развития
призвана ответить на стоящие перед Россией вызовы и угрозы в сфере инновационного развития за счет выстраивания четкой
системы целей, приоритетов и инструментов государственной инновационной политики. Стратегия задает долгосрочные ориентиры развития субъектам инновационной
деятельности, включая органы государственной власти всех уровней, науку и предпринимательский сектор, а также ориентиры
финансирования сектора фундаментальной
и прикладной науки, поддержки коммерциализации разработок.
Стратегия опирается на результаты всесторонней оценки инновационного потенциала, Долгосрочного научно-технологического прогноза и должна стать ориентиром
для разработки концепций и программ социально-экономического развития России,
отдельных секторов и регионов.

I. Введение. Где мы сейчас

Вызовы инновационного
развития
Россия ставит перед собой амбициозные, но достижимые цели долгосрочного
развития – обеспечение высокого уровня
благосостояния населения, закрепление гео-
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лей, с другой стороны, диктующих необходимость еще большей интенсификации усилий
по решению накопленных в российской экономике и инновационной системе проблем.
Ключевыми из таких внешних вызовов в части инновационного развития являются:
Ускорение технологического развития мировой экономики. Реальными
конкурентами России становятся не только страны – лидеры в сфере инноваций,
но и многие развивающиеся страны, страны СНГ. При этом переход экономик странлидеров на следующий (шестой) технологический уклад, технологическая революция
в ресурсосбережении и альтернативной
энергетике резко повышают неопределенность в развитии России, основу специализации которой на мировых рынках составляет экспорт традиционных энергоносителей.
Развитие альтернативной энергетики, появление экономически эффективных технологий добычи углеводородов из нетрадиционных источников (сланцы, нефтеносные
пески и т.д.) могут привести к снижению
спроса и цен на ключевые товары российского сырьевого экспорта, сокращению поступления в экономику финансовых ресурсов,
необходимых для модернизации, снижению
значимости России в глобальной политике.
Кризис 2009 года усилил важность этого вызова для России. Связано это в первую
очередь с тем, что инвестиции в технологическое развитие, в «инновационный рывок»
рассматриваются развитыми странами (США,
Япония, «старые» члены ЕС), а также растущими экономиками Китая, Индии, Бразилии
в качестве ключевой антикризисной меры.
Инвестиции, которые предполагалось
осуществлять в течение нескольких лет, были резко «приближены» – в рамках антикризисных пакетов развитых стран выделены десятки миллиардов долларов дополнительных
инвестиций в развитие медицины, биотехнологий, альтернативной и возобновляемой

политической роли страны как одного из
глобальных лидеров, определяющих мировую политическую повестку дня. Единственным возможным способом достижения этих
целей является переход экономики на инновационную социально ориентированную
модель развития1.
Это означает необходимость формирования экономики лидерства и инноваций.
Количественные показатели такой экономики к 2020 году: занятие существенной доли (в 5–10%) на рынках высокотехнологичных и интеллектуальных услуг по пяти-семи
позициям, повышение в два раза доли высокотехнологичного сектора в ВВП (с 10,9 до
17–20%), увеличение в пять-шесть раз доли инновационной продукции в выпуске
промышленности, в четыре-пять раз – доли инновационно активных предприятий
(с 9,4 до 40–50%).
Мировой экономический кризис 2008–
2009 года осложнил реализацию поставленных целей, привел к сокращению расходов
частного бизнеса на инновации и обострил
структурные слабости российской инновационной системы.
Тем не менее сложная экономическая ситуация в краткосрочной перспективе не говорит о необходимости пересмотра целей
долгосрочного развития, скорее серьезно «повышается планка» для темпов и качества экономического развития в 2013–2020 годах.
Решение задач посткризисного восстановления, ускорения перехода на инновационный путь развития будет проходить в условиях воздействия на Россию ряда внешних
и внутренних вызовов, с одной стороны, осложняющих достижение поставленных це-

1. Развернутое определение целей и задач долгосрочного развития, стратегию их достижения
см. в Концепции долгосрочного развития Российской Федерации на период до 2020 года.
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энергетики, атомной отрасли, информационных технологий. Столь мощные финансовые
вливания могут на три-пять лет приблизить
смену технологического уклада.
Дополнительные сложности с ответом
на данный вызов у России возникают в связи
с тем, что перспективные в плане инновационного развития и повышения доли высокотехнологичного производства в ВВП сектора оказались в числе наиболее пострадавших
от кризиса. И авиастроение, и судостроение,
и космическая отрасль, и электронная промышленность серьезно обременены долгами.
При этом перспективы улучшения ситуации
в этих секторах связывались в значительной
степени с их целенаправленной модернизацией при поддержке государства. В 2009–
2010 годах в целом удалось сохранить бюджетную поддержку этих секторов на приемлемом уровне, но этой поддержки хватит
только для обеспечения выживания ключевых предприятий. Ее недостаточно для резкого повышения глобальной конкурентоспособности и экспансии на внешние рынки.
Один из ключевых вызовов для нашей
страны – это усиление в глобальном масштабе конкурентной борьбы за факторы, определяющие конкурентоспособность инновационных систем, в первую
очередь за высококвалифицированную рабочую силу и «умные» деньги (инвестиции,
привлекающие в проекты новые знания, технологии, компетенции), резкое повышение
мобильности этих факторов. В условиях низкой эффективности национальной инновационной системы в России это означает
ускоренное «вымывание» из страны сохраняющегося конкурентоспособного потенциала:
кадров, технологий, идей, капитала.
Вызовы, с которыми сталкивается не
только наша страна, но и человечество в целом: изменение климата, старение населения и вызовы здравоохранения,
продовольственная безопасность в глобальном масштабе.
Эти вызовы диктуют необходимость
опережающего развития отдельных специфичных направлений научных исследований и технологических разработок
(«чистая» энергетика, геномная медицина,
новые технологии в сельском хозяйстве
и т.д.), по многим из которых в России нет
существенных заделов. Для того чтобы ответить на эти вызовы, России необходимо радикально и более глубоко интегрироваться в мировую инновационную систему,
преодолеть сохраняющуюся изоляцию.
Неспособность России ответить на данные вызовы означает сужение «окна возможностей» для перехода к инновационной экономике, утрату сохраняющегося научного
потенциала, ослабление геополитических

I

р

а

зд

е

л

22

И

следовательской деятельности (в 2009–2010
годах на все программы развития было выделено 8,42 млрд. рублей, всего на данный
момент статусом НИУ обладают 29 ведущих российских вузов). Реализуются меры
по привлечению к исследовательской работе
в российских вузах ученых с мировым именем, по поддержке кооперации вузов с предприятиями, дальнейшему развитию вузовской инновационной инфраструктуры (на
эти цели из федерального бюджета в течение
трех лет с 2010 по 2012 год будет выделено
90 млрд. рублей).
Начата работа по формированию национальных исследовательских центров (на базе Курчатовского института создан первый
такой центр). Сформирована инфраструктура поддержки инновационной деятельности:
технико-внедренческие особые экономические зоны, предусматривающие значительные
льготы инновационным компаниям, технопарки, бизнес-инкубаторы при вузах, центры
трансфера технологий, центры коллективного пользования уникальным оборудованием и др. Начата на конкурсной основе поддержка создания и развития инновационных
кластеров.
Положено начало созданию новой российской «территории инноваций» в подмосковном Сколково, где создается беспрецедентный правовой режим, минимизирующий
административные барьеры и налоговое бремя для компаний-резидентов.
Создается система софинансирования
государством инновационных проектов
частных компаний – через управляющую
организацию проекта «Сколково», а также в перспективе через Российский фонд
технологического развития после его реорганизации. В отношении компаний с государственным участием формируется система поддержки разработки и реализации
ими программ инновационного развития.
Проведена значительная работа по совершенствованию правового режима инновационной деятельности – уже введены
и продолжают вводиться необходимые налоговые льготы. Принят закон, разрешающий бюджетным учреждениям образования
и науки создавать малые инновационные
предприятия, за первый год его применения
уже создано около 600 малых инновационных предприятий при вузах и научных организациях. Совершенствуется таможенное
регулирование экспорта инновационной
продукции.
Важно и то, что в последние два-три года
вопросы стимулирования инноваций вынесены на самый высокий политический уровень.
Создана Комиссия при Президенте Российской Федерации по модернизации и технологическому развитию экономики России,

позиций, переход России в категорию стран
с инновационной системой имитационного типа, не способных к производству нового
знания и достижению глобального лидерства по ключевым технологическим направлениям, долговременное закрепление сырьевого характера российской экономики, низкие
темпы экономического развития. Это означает невозможность достижения целей и задач
долгосрочного развития.
Состояние инновационной сферы
Данная стратегия – продолжение проводившейся на протяжении последнего десятилетия политики стимулирования инновационной активности. В 2005 году были
приняты Основные направления политики Российской Федерации в области развития инновационной системы на период до 2010 года, в 2006 году – Стратегия
развития науки и инноваций в Российской
Федерации до 2015 года. В рамках реализации этих программ и стратегий заложены
основы действующей национальной инновационной системы, предприняты существенные усилия по развитию сектора исследований и разработок, формированию развитой инновационной инфраструктуры,
модернизации экономики на основе технологических инноваций.
Прежде всего, за последние годы значительно увеличено финансирование науки за счет средств государства – как в части
фундаментальной науки (в 1,6 раза за период 2006–2008 годов), так и в части прикладных разработок, в том числе через механизм
федеральных целевых программ, через государственные фонды финансирования науки.
Создана современная система институтов
развития в сфере инноваций, включающая
институты предпосевного и посевного финансирования, венчурные фонды с государственным участием (через ОАО «Российская
венчурная компания»), государственную корпорацию «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»,
ГК «Роснанотех», поддерживающую проекты
в сфере нанотехнологий.
Значительные усилия предприняты
в стимулировании исследовательской деятельности и инновационного развития в высшем образовании. Реализована финансовая
поддержка инновационных программ 57 вузов (в 2005–2008 годах на эти цели было выделено 30 млрд. рублей), почти трем десяткам университетов на конкурсной основе
был присвоен статус национальных исследовательских университетов, получателям которого выделены средства на реализацию
программ развития, включая создание инновационной инфраструктуры, развитие ис-
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в рамках которой определены государственные научно-технологические приоритеты,
начато финансирование конкретных проектов в рамках этих приоритетов. Повышен статус Правительственной комиссии по высоким
технологиям и инновациям. Тема модернизации и инноваций находится в постоянном
фокусе политического руководства страны.
В то же время из запланированных
в Стратегии развития науки и инноваций
в Российской Федерации до 2015 года результатов на I этапе (2006–2007 годы) достигнуто лишь менее трети от запланированных показателей. При этом большинство
показателей оказались ниже предусмотренных инерционным сценарием (не учитывающим мероприятия, проводимые в рамках
Стратегии), а некоторые демонстрировали
негативную динамику.
Мировой экономический кризис 2008–
2009 годов серьезно усложнил для России
выход на траекторию инновационного развития. Ухудшилось финансовое состояние
предприятий, что препятствует наращиванию доли негосударственного финансирования сектора исследований и разработок.
В условиях сокращения доходов бюджета более жесткой стала бюджетная политика, что ограничивает возможности использования государством финансовых стимулов
для наращивания инновационной активности. Необходимость поддержания достигнутого уровня социальной защиты населения, пенсионного обеспечения в условиях
снизившихся доходов бюджета, негативных
демографических трендов, связанных со значительным сокращением численности экономически активного населения, обусловила
определенный рост нагрузки на бизнес в части социальных платежей. Это дополнительно
ограничивает для бизнеса возможность инвестирования в инновационное развитие.
На втором этапе (2008–2010 годы) выполнения Стратегии развития науки и инноваций в Российской Федерации до 2015 года
средний уровень достижения запланированных показателей составил около 40%,
а большинство показателей по-прежнему не
достигают даже уровня, предусмотренного инерционным сценарием, по отдельным
ключевым показателям сохраняется негативная динамика.
В целом не удалось переломить ряд
значимых для инновационного развития
тенденций. Не удалось кардинально повысить инновационную активность и эффективность работы компаний, в том числе государственных, создать конкурентную среду,
стимулирующую использование инноваций.
Еще многое нужно сделать для налаживания
взаимодействия науки и бизнеса, повышения уровня коммерциализации научных раз-
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ловеческий капитал. Охват всего населения базовым образованием, одно из первых
мест в мире по доле населения с высшим образованием (23,4% от численности занятых
в экономике, что соответствует уровню ряда ведущих зарубежных стран, таких как Великобритания, Швеция, Япония, и опережает уровень таких стран, как Германия, Италия,
Франция), высокий уровень высшего образования по естественно-научным и инженернотехническим специальностям – все это создает основу для выстраивания эффективной
инновационной системы. В то же время ситуация в этой сфере характеризуется рядом негативных тенденций, которые в перспективе
могут фактически девальвировать это конкурентное преимущество.
Во-первых, продолжает снижаться качество образования на всех уровнях – от
базового, начального и среднего профессионального образования до вузовского
и поствузовского.
На этом фоне важным исключением является резкий рывок в качестве чтения и понимания текста в начальной школе: по результатам PIRLS-2006 (Progress in International
Reading Literacy Study) Россия заняла первое
место (вместе с Сингапуром и Гонконгом),
поднявшись по сравнению с 2001 годом сразу на 13 мест, при этом российские четвероклассники демонстрируют практически
одинаково высокий уровень чтения и понимания как литературного, так и научно-популярного текста. Это значит, что стартовые
позиции российских школьников «на выходе» из дошкольного и семейного образования лучше, чем у большинства сверстников
в других странах. Базовое образование следующих уровней эти преимущества фактически нивелирует. Так, российские школьники
более старших классов уступают своим зарубежным сверстникам из развитых стран по
большинству показателей уровня знаний: математике (34-е место из 57 стран), тем же навыкам работы с текстом (39 из 56), знаниям
в области точных наук (35 из 57)4.
В отличие от ряда развитых стран (США),
где недостатки базового образования в определенной части «выправляются» в системе высшего образования, в России и в вузовском
образовании до последнего времени наблюдались тенденции деградации. Согласно международным рейтингам (Times Higher Education,
Shanghai Jiao Tong ARWU, рейтинг результативности научных работ вузов HEEACT), российские вузы не попадают в первые две сотни.
Российские учреждения образования,
и в частности вузы, в целом пока не стали

работок в России до уровня развитых стран
ОЭСР. Государственные средства, выделяемые
на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, в большинстве секторов
экономики расходуются недостаточно эффективно. Не удалось решить проблему старения научных кадров, хотя для улучшения
ситуации государство предприняло значительные усилия.
Ключевой проблемой являются в целом низкий спрос на инновации в российской экономике, а также его неэффективная
структура – избыточный перекос в сторону закупки готового оборудования за рубежом в ущерб внедрению собственных новых разработок.
Ни частный, ни государственный сектор не проявляют достаточной заинтересованности во внедрении инноваций. Уровень
инновационной активности предприятий
значительно уступает показателям стран –
лидеров в этой сфере. Расходы на НИОКР
в 2008 году в России оцениваются в 1,04%
ВВП против 1,43% ВВП в Китае и 2,3% в странах ОЭСР, 2,77% в США, 3,44% в Японии.
Баланс платежей за технологии с положительного в 2000 году (20 млн. долларов) поступательно снижался и в 2009 году составил –1000,8 млн. долларов. При этом
примерно за это же время страны – лидеры
в области инноваций достигли существенного увеличения профицита технологического баланса (США в 1,5 раза, Великобритания в 1,9 раза, Япония в 2,5 раза)2.
Одновременно начинает формироваться новая неблагоприятная тенденция отставания в достижении показателей, предусмотренных Основными направлениями
деятельности Правительства РФ на период
до 2012 года3 в части науки и инноваций.
Эти тенденции определяют необходимость корректировки проводившейся до
сих пор политики в сфере инноваций, смещения акцентов с наращивания общих объемов поддержки по всем составляющим национальной инновационной системы на
радикальное повышение эффективности,
концентрацию усилий государства на решении критических для инновационного развития проблем.
Человеческий потенциал
Одно из важнейших сохраняющихся
у России конкурентных преимуществ с точки зрения инновационного развития – че-

2. Росстат, «Группа восьми» в цифрах – 2009 г.
3. Утверждены распоряжением Правительства
Российской Федерации от 17 ноября 2008 года №1663-р.
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для учащихся «школой инноваций». Целенаправленная работа по развитию компетенций в сфере исследований и разработок,
мотиваций к инновациям в вузах начата
только в последние годы.
Названные негативные тенденции вызваны, в том числе, и хроническим недофинансированием сферы образования
в 1990-е годы и начале 2000-х. Сейчас ситуация улучшилась, но по относительным показателям государственного финансирования
этой сферы Россия по-прежнему значительно уступает странам-лидерам и даже значительному числу «догоняющих» стран.
(В 2007 году, например, Россия расходовала на образование 4,0% ВВП, тогда как Финляндия – 5,9%, США – 5,3%, Франция – 5,6%,
Бразилия – 5,2%, Южная Корея – 4,2%5.) Недостаток финансирования существенно усугубляется структурными проблемами, включая устаревшие модели управления учебным
процессом, нехватку в системе образования
современных кадров, в том числе управленческих. В общем система образования недостаточно ориентирована на удовлетворение
потребностей инновационного развития
и экономики в целом. При этом оценка качества образования, которую дают российские работодатели, в целом невысокая. (Russian Innovation Survey 2009–2010, «Бауман
Инновейшн», «ОПОРА России».)
Во-вторых, кроме качества образования значительную роль для будущего инновационного развития играют и формируемые у человека жизненные установки,
модели поведения, которые либо способствуют распространению инноваций в экономике и общественной жизни, либо препятствуют ему.
В этом плане ситуация в России неоднозначна. С одной стороны, данные по
уровню проникновения мобильной связи
(1406 абонентов сотовых мобильных сетей
на 1 тыс. населения в 2008 году, что превышает уровень большинства развитых стран6),
частоте смены телефонных аппаратов и вниманию к современным «опциям» телефонов
(по опросам различных международных организаций в сфере телекоммуникаций), которые могут быть использованы в качестве
характеристики восприимчивости к инновационному потреблению в России, находятся
на сравнительно высоком уровне. Здесь мы
опережаем большую часть развитых стран.
С другой стороны, по такому показателю, как готовность потребителей приобретать инновационные товары взамен исполь-

зуемых (Special Eurobarometer 236 «Population
Innovation Readiness»), Россия – одна из самых консервативных стран. Недостаточно
высокий уровень проникновения Интернета
(данные 2009 года: Россия – 46%, Германия –
76%, Великобритания – 80%), притом что
в последние годы и компьютер, и Интернет
стали финансово доступны самым широким
слоям населения, также показывает определенную консервативность населения по отношению к технологическим новациям.
Ключевые для инновационного предпринимательства личностные качества – мобильность, желание обучаться в течение всей
жизни, склонность к предпринимательству
и принятию риска – также не являются пока
характерными особенностями хотя бы значимой части населения страны. В России, по
данным Росстата, участие населения (в возрастной группе 25–64 лет) в непрерывном
образовании в 2008 году составило 24,8%.
При этом в странах с высокой инновационной активностью этот показатель намного
выше: Великобритания – 37,6%, Германия –
41,9%, Финляндия – 77,3%.
Бизнес
Восприимчивость бизнеса к инновациям технологического характера остается
низкой, в 2009 году разработку и внедрение
технологических инноваций осуществляли
9,4% от общего числа предприятий отечественной промышленности, что значительно
ниже значений, характерных для Германии
(69,7%), Ирландии (56,7%), Бельгии (59,6%),
Эстонии (55,1%), Чехии (36,6%). Мала доля предприятий, инвестирующих в приобретение новых технологий (11,8%). Низка не только доля инновационно активных
предприятий, но и интенсивность затрат
на технологические инновации, составляющая в России 1,9% (аналогичный показатель
в Швеции 5,5%, в Германии – 4,7%).
Слабо используются предприятиями
современные информационные технологии.
Доля предприятий, использующих сеть Интернет для размещения заказов7, в 2008 году
составила в России 25% по сравнению с 55–
72% в Финляндии, Германии, Великобритании, Швеции (по состоянию на 2007 год).
Доля предприятий, имевших собственный
интернет-сайт в 2008 году, составила в России 27% по сравнению с 76% в Финляндии,
Германии, Великобритании, Швеции8. Доля
высокотехнологичной инновационной продукции в общем объеме выпуска (1,4% в до-

5. Источник: Федеральное казначейство, ОЭСР.

7. Р
 осстат, Россия и страны – члены Европейского союза – 2009 г.

6. Р
 осстат, Россия и страны – члены Европейского союза – 2009 г.
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бывающих, обрабатывающих производствах
и распределении электроэнергии, газа и воды) значительно ниже даже показателей «догоняющих» стран Восточной Европы.
Недостаточный уровень инновационной активности усугубляется низкой отдачей
от реализации технологических инноваций.
Хотя в абсолютном выражении объемы инновационной продукции постоянно повышаются (в 1995–2009 годах на 34%), затраты на
технологические инновации растут еще быстрее (за тот же период – втрое). Как следствие, на рубль таких затрат в 2009 году приходится 2,4 рубля инновационной продукции
против 5,5 рубля в 1995 году. Рост объема
бюджетного финансирования, направляемого на поддержку исследований и разработок,
на развитие сектора генерации знаний, не
привел к должному росту инновационной активности предприятий. За период с 2005 по
2009 год доля средств отечественного предпринимательского сектора во внутренних затратах на исследования и разработки уменьшилась с 30,0 до 26,6% при увеличении доли
средств государства с 61,9 до 66,5%. В целом
затраты на технологические инновации организаций промышленного производства
составили в 2009 году 358,9 млрд. рублей
(0,9% к ВВП).
В целом расходы российских компаний на НИОКР (в процентах к ВВП) значительно ниже и чем в странах – инновационных лидерах, и чем в странах «второго
эшелона», и составляют 1,04% по сравнению с 2,5–4,5% в среднем в странах – инновационных лидерах и 1,5–2,5% в странах
«второго эшелона».
При этом кроме «количественного» отставания российских компаний по уровню
инновационной активности есть еще и значительные структурные проблемы в организации управления инновациями на уровне
фирм. По показателю «способность компаний к заимствованию и адаптации технологий», рассчитанному Всемирным экономическим форумом, Россия в 2009 году
находилась на 41-м месте из 133, на уровне
таких стран, как Кипр, Коста-Рика, ОАЭ.
Абсолютное доминирование наименее передовых типов инновационного поведения (заимствование готовых технологий
и т.д.) характеризует российскую инновационную систему как ориентированную на
имитационный характер, а не на создание
радикальных нововведений и новых технологий. Россия демонстрирует минимальную
среди стран ОЭСР долю передовых инноваторов – таких среди российских инновационно активных предприятий насчитывается лишь 16% по сравнению с 35% в Японии
и Германии, 41–43% в Бельгии, Франции, Австрии, 51–55% в Дании и Финляндии. При

8. Там же.
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этом наиболее многочисленный в России
(34,3%) тип пассивных технологических заимствований, оказывается, исчезающе редок
в экономически развитых странах Европы
(порядка 5–8%).
Серьезно отличается от зарубежных
компаний и структура расходов на технологические инновации на уровне компаний.
В России доля затрат на исследования и разработки, выполненные собственными силами организаций, в 2009 году составила 16,4%
общего объема затрат на технологические
инновации (сторонними организациями –
10,9%). При этом на приобретение машин
и оборудования компании направляют 51,2%
всех инновационных затрат, на обновление
программных средств – 1,3%. Подобная стратегия распределения расходов на инновационную деятельность характерна для стран
с низким научным потенциалом, например
Болгарии, Польши, Словакии, Эстонии, Кипра. Западноевропейские страны демонстрируют разительно отличающуюся структуру затрат на инновации, в которой до 80%
тратится на исследования и разработки. Так,
в Нидерландах доля исследований и разработок, выполненных собственными силами,
составляет 62,5% (сторонними организациями – 17,6%), на приобретение машин и оборудования и программных средств приходится 19% общих затрат на инновации. Схожие
пропорции характерны для Дании, Бельгии,
Швеции и целого ряда других стран ЕС.
Очень скромно выглядят российские
компании и на мировых рынках. В 2008 году доля произведенных ими товаров и услуг в общемировых объемах экспорта высокотехнологичной продукции гражданского
назначения составила 0,25% (в 2003 году –
0,45%), что несравнимо меньше доли таких
стран, как Китай (16,3%), США (13,5%), Германия (7,6%) и др. Стабильно слабые позиции
российские предприятия-экспортеры занимают в таких областях, как офисное и компьютерное оборудование (0,05% мирового
экспорта), электронные компоненты и телекоммуникационное оборудование (0,1%),
фармацевтическая продукция (0,09%), то
есть в сегментах, рассчитанных на массового конечного потребителя. Наибольшая же
активность сосредоточена в узких специфических направлениях: неэлектрические машины (2,02%), химическая продукция (0,77%,
преимущественно – радиоактивные материалы), авиакосмическая техника (0,39%), измерительные приборы (0,33%).
Российские компании тратят на инновации значительно меньше своих зарубежных
конкурентов в соответствующих секторах.
В рейтинге 1 тыс. крупнейших компаний,
осуществляющих исследования и разработки, представлены только 3 российские ком-
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пании: Газпром (108-е место по абсолютному
объему затрат на исследования и разработки, доля затрат на них в выручке – 0,6%), АвтоВАЗ (758-е место, 0,8%), ОАО «Ситроникс»
(868-е место, 2,6%).
Для сравнения: доля расходов на исследования и разработки в бюджетах компаний – лидеров мировой автомобильной индустрии более чем в 6 раз выше, чем у российского автопроизводителя: у General Motors (2-е место в рейтинге по объему затрат
на исследования и разработки) она составляет 4,4% от выручки, у Toyota (4-е место в рейтинге) – 3,9%. Для ведущих мировых телекоммуникационных компаний соответствующий
показатель в 10 раз выше, чем у российского лидера: так, у компании Qualcomm (США,
43-е место в рейтинге) он составляет 20,6%
от выручки.
Несмотря на то что в условиях кризиса
доля инновационно активных предприятий
в России даже несколько выросла (с 8,0%
в 2008 году до 9,4% в 2009-м), в целом ситуация остается неблагоприятной. Большинство предприятий, столкнувшись с необходимостью жесткой оптимизации издержек,
в первую очередь экономят на развитии, откладывая на неопределенное будущее инновационные проекты, расходы на НИОКР
и перевооружение.

тупая лишь Китаю, США и Японии. Однако по
числу исследователей на 1 тыс. занятых в экономике Россия уступает более чем 20 государствам, в том числе Финляндии, Франции,
Германии, США, Японии и др. Рост общих
объемов финансирования, с одной стороны, и сокращение численности исследователей – с другой, способствовали заметному повышению уровня внутренних затрат на
исследования и разработки в расчете на одного исследователя в России, достигших уже
к 2009 году 60,1 тыс. долларов США (по ППС).
По этому показателю наметилось сокращение отставания России от ведущих стран мира, хотя оно остается значительным: от Китая – в 1,3 раза, от Франции – в 3,3 раза, от
США – в 4,4 раза.
Сложной остается ситуация в части преодоления разрыва поколений, сформировавшегося в российской науке в 1990-х годах.
Хотя в 2000-х годах доля ученых в возрасте до 29 лет в общей численности исследователей росла, но параллельно вплоть до
2006 года не происходило роста следующей
возрастной категории (30–39 лет), что означает неспособность многих исследовательских организаций удержать молодых специалистов. (В 2008 году удельные веса этих
возрастных групп в численности исследователей составили 17,6 и 14,2 соответственно.)
Одновременно доля исследователей в возрасте 60 лет и старше выросла за восемь лет
с 20,8 до 25,2%.
Несмотря на выдающиеся успехи отдельных российских ученых, Россия все хуже представлена в мировой науке. Так, уже
в 2008 году на Россию приходилось всего
2,48% научных статей (публикуемых в научных журналах, индексируемых в базе данных
Web of Science), тогда как на Францию – 5,5%,
Германию – 7,5%, Китай – 9,7%. По своему
удельному весу в общем объеме научных публикаций Россия находилась между Бразилией (2,59%) и Нидерландами (2,46%). Низкими
остаются и удельные показатели научной результативности. Так, в Сингапуре на одну статью в международно признанных изданиях
приходится 3,6 активных исследователя, в Германии и Франции – 3,5, в Аргентине – 5,8,
в Японии – 9,2. В России этот показатель составляет 16,4 (в Китае, для сравнения, – 13,2).
Сохраняется и достаточно низкий уровень цитирования работ российских ученых,
что говорит о недостаточной их востребованности мировым научным сообществом. За
период 2004–2008 годов в среднем на одну
статью, опубликованную российскими авторами (или с их участием), приходилось лишь
2,4 ссылки со стороны ученых всего мира.
Для сравнения в Китае этот показатель равен
2,95, в Японии – 4,64, Франции – 5,53, Германии – 6,1. Если доля России в общемиро-

Наука
На протяжении 2000-х годов внутренние затраты на исследования и разработки
в РФ в абсолютных цифрах неуклонно возрастали и увеличились с 48 млрд. рублей
в 1999 году до 485,8 млрд. рублей в 2009 году. В итоге Россия входит в первую десятку
ведущих стран мира по общему объему таких затрат, хотя и существенно отстает от
лидеров по такому показателю, как доля затрат на исследования и разработки в ВВП
(1,24% по сравнению с 2,77% в США, 2,64%
в Германии и 4,86% в Израиле). Росло финансирование всех видов исследований:
например, объем затрат на исследования
и разработки в вузах с 2002 по 2009 год вырос с 5,4 млрд. рублей до 30,8 млрд. рублей.
В итоге, если по такому показателю, как объем расходов на исследования и разработки
в расчете на душу населения, Россия в начале 2000-х отставала от всех высокоразвитых
государств и многих стран Восточной Европы, то к концу первого десятилетия XXI века
этот разрыв удалось если не преодолеть, то
существенно сократить. (В случае с Чехией,
например, разрыв сократился с троекратного до двукратного.)
По абсолютным масштабам своего исследовательского сектора Россия по-прежнему занимает одно из ведущих мест в мире, ус-
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вом числе публикаций в научных журналах
составляла 2,48%, то ее доля в общемировом
числе цитирований в научных журналах составила за 2004–2008 годы лишь 0,93%. При
этом «стоимость» одной российской публикации (соотношение внутренних затрат на
исследования и разработки и общего числа
научных публикаций) росла в 2000-х годах
опережающими темпами и составляла уже
в 2008 году 848 тыс. долларов США по сравнению, например, с 221 тыс. долларов США
в Польше.
Государство и среда
Государственная власть пока в целом
неинновационна и при этом не достигла значимых успехов в создании «инновационного климата» в стране. Несмотря
на значительный масштаб предпринятых
в последние годы мер по поддержке инновационной активности, переломить
сложившиеся негативные тенденции пока
не удалось.
Неинновационный характер государства в первую очередь выражается в недостаточном объеме финансирования научной
и инновационной сферы (ассигнования на
гражданскую науку из средств федерального бюджета в 2009 году составили 0,56% ВВП).
В отличие от стран с развитой инновационной системой недостаточно развита система
частно-государственного партнерства в реализации инновационных проектов бизнесом:
доля организаций, получающих финансирование из бюджета на эти цели, составляет
в России 0,8% (в Германии – 8,8%, в Бельгии –
12,7%). Также недостаточная поддержка оказывается созданию малого инновационного бизнеса. (Объем программ Small Business
Innovation Research (SBIR) Program и Small
Business Technology Transfer (STTR) Program
в США составляет 2 млрд. долларов, в России «инновационный» компонент федеральной программы поддержки малого инновационного бизнеса эквивалентен примерно
67 млн. долларов, размеры Фонда содействия развитию малых форм предприятий
в научно-технической сфере – примерно
113 млн. долларов.)
Существующая система государственных
закупок (как нормативная база, так и сложившаяся практика) пока скорее препятствует
доступу инновационной продукции в систему госзаказа.
Отдельной проблемой является неприспособленность системы государственной
статистики к целям управления инновационным развитием. Статистические данные,
отражающие ключевые параметры инновационного развития, становятся доступными с лагом в несколько лет. Сама структу-
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100 центров трансфера технологий. В рамках государственной программы поддержки
малого и среднего предпринимательства создано 34 инновационных бизнес-инкубатора, при этом общие расходы федерального
бюджета составили 863 млн. рублей. Кроме
того, действуют более 140 инновационнотехнологических центров и технопарков,
в рамках государственной программы создания технопарков в сфере высоких технологий выделены средства на создание 9 технопарков.
Начали действовать технико-внедренческие особые экономические зоны. Инновационная инфраструктура сформирована практически в каждом вузе. В то же время
эффективность использования инфраструктуры остается пока на недостаточном уровне, прежде всего она ограничена стагнацией
спроса на инновации со стороны российских компаний.

ра статистических показателей во многом
отражает задачи государственного управления индустриальной эпохи и не вполне
соответствует задачам текущего дня. Актуальное представление о состоянии и тенденциях развития в инновационной сфере сегодня можно составить в основном по
результатам опросов и обследований, которые проводятся несистематически по инициативе общественных организаций и частных компаний.
Действующее государственное регулирование предпринимательской деятельности в целом и инновационной деятельности
в частности пока характеризуется скорее
враждебностью по отношению к бизнесу.
Это видно как из различного рода рейтингов инвестиционного климата, комфортности ведения бизнеса, «высоты» административных барьеров (интегральный рейтинг
Doing Business (Ведение бизнеса): Россия
в 2010 году на 130-м месте из 183; Индекс
глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического форума: Россия
в 2010 году на 63-м месте из 133), так и из
показателей официальной статистики по
созданию новых предприятий (рост количества предприятий с 2005 по 2009 год –
2% в год). Качество налогового и таможенного регулирования и администрирования
носит «репрессивный» по отношению к инновационному бизнесу характер, несмотря на принятые меры по налоговому стимулированию инновационной активности.
В целом выросла нагрузка по налоговым
и неналоговым платежам на бизнес по результатам перехода от ЕСН к страховым
платежам.
При этом в системе государственного
управления хоть и недостаточно быстро, но
внедряются инновации – безбумажные технологии, предоставление государственных
услуг в электронной форме, «электронное
правительство».

Общий вывод по текущей ситуации
с факторами инновационного развития
России: несмотря на предпринятые Правительством Российской Федерации усилия,
в российской экономике не сформировалась окончательно тенденция инновационного поведения бизнеса. Поставленные
в предыдущей Стратегии развития науки
и инноваций в Российской Федерации до
2015 года целевые показатели, связанные
с расширением инновационной активности компаний реального сектора, в том
числе вследствие замедления роста, обусловленного кризисом 2008–2009 годов,
в основном не достигнуты. (Внутренние
затраты на исследования и разработки в %
к ВВП планировалось довести к 2010 году
до 2%, удельный вес инновационной продукции в общем объеме продаж промышленной продукции на внутреннем рынке
планировался в 2010 году на уровне 15%
(достигнуто 9,4), удельный вес инновационной продукции в экспорте промышленной продукции планировался в 2010 году
на уровне 12%, удельный вес предприятий,
осуществлявших технологические инновации, в общем их числе должен был составить 15% в 2010 году).
Созданная за последние годы весьма
развитая инновационная инфраструктура
не задействована в полной мере компаниями реального сектора.
Критическими проблемами инновационного развития сегодня являются
создание мотивов инновационного поведения всех субъектов экономики и углубление их кооперации с сектором исследований и разработок, с опорой на
созданную и развивающуюся инновационную инфраструктуру.

Инфраструктура
Инфраструктура инновационной деятельности в России в целом сравнительно
развита. За последние 10 лет по всей стране
при поддержке государства созданы сотни
объектов инновационной инфраструктуры:
технопарков, бизнес-инкубаторов, центров
трансфера технологий, центров коллективного пользования и т.д.
В частности, общее число ЦКП к концу 2008 года достигло 75, в них сконцентрировано около 2,5 тыс. единиц оборудования, общая стоимость которого составляет
более 11 млрд. рублей. В 2005–2007 годах
при государственной поддержке на общую
сумму 239 млн. рублей было создано более

Н

Н

ОВА

Ц

И

О

Н

Н

Ы

Е

Р

ЕГ

И

О

Н

Ы

средств, направляемых на научные исследования, увеличится до 30%.
Общий экономический рост и темпы
инновационного развития при этом будут
все более взаимосвязаны. С одной стороны,
инновационное развитие превратится в основной источник экономического роста
через повышение производительности всех
факторов производства во всех секторах
экономики, расширение рынков и повышение конкурентоспособности продукции,
через создание новых отраслей, наращивание инвестиционной активности, рост доходов населения и объемов потребления
и т.д. По оценкам, инновационное развитие обеспечит дополнительные 0,8 процентных пункта ежегодного экономического
роста сверх «инерционного» сценария развития начиная с 2015 года. С другой стороны, экономический рост расширит возможности для появления новых продуктов
и технологий, позволит государству увеличить инвестиции в человеческий капитал
(прежде всего в образование и фундаментальную науку), в поддержку инноваций,
что окажет мультиплицирующее воздействие на темпы инновационного развития.
Ключевыми задачами Стратегии являются:
1. Наращивание человеческого потенциала в сфере науки, образования, технологий и инноваций. Эта задача включает
повышение восприимчивости населения
к инновациям – инновационным продуктам и технологиям, радикальное расширение «класса» инновационных предпринимателей, создание в обществе атмосферы
«терпимости» к риску, пропаганду инновационного предпринимательства и научно-технической деятельности, адаптацию
всех ступеней системы образования для целей формирования у населения с детства необходимых для инновационного общества
и инновационной экономики знаний, компетенций, навыков и моделей поведения,
формирование системы непрерывного образования. Для инновационной экономики
нужен «инновационный человек» – не только способный в полной мере использовать
достижения науки и техники, но и ориентированный на создание инноваций, внедрение их во все сферы общественной жизни.
2. Резкое, кратное повышение инновационной активности существующего бизнеса
и динамики появления новых инновационных компаний. Бизнес должен воспринимать
инновации не как хобби и тем более не как
обязанность перед государством, а как жизненно важную для перспектив развития компании, повышения эффективности и занятия
лидерских позиций на рынках модель поведения (индикаторы по бизнесу). Обеспече-

II. Цели и задачи Стратегии.
Этапы реализации

Цели и задачи
Цель Стратегии – перевод к 2020 году
экономики России на инновационный путь
развития, характеризующийся следующими
основными показателями:
– доля предприятий, осуществляющих
технологические инновации, возрастет до 40–50% в 2020 году (в 2009 году – 10,4%);
– доля России на мировых рынках высокотехнологичных товаров и услуг
(в том числе атомная энергетика, авиатехника, космическая техника и услуги, специальное судостроение и т.д.)
достигнет не менее 5–10% в пяти-семи
и более секторах к 2020 году;
– удельный вес экспорта российских высокотехнологичных товаров в общем
мировом объеме экспорта высокотехнологичных товаров увеличится до 2%
в 2020 году (в 2008 году – 0,35%);
– валовая добавленная стоимость инновационного сектора в валовом внутреннем
продукте составит 17–20% в 2020 году
(в 2009 году – 11,8%);
– удельный вес инновационной продукции
в общем объеме промышленной продукции увеличится до 25–35% в 2020 году
(в 2009 году – 12,4%);
– внутренние затраты на исследования
и разработки повысятся до 2,5–3% валового внутреннего продукта в 2020 году (в 2009 году – 1,24%), из них больше
половины – за счет частного сектора;
– доля российских исследователей в общемировом числе публикаций в научных
журналах повысится до 5% в 2020 году
(в 2008 году – 2,48%);
– средняя цитируемость научных работ
российских исследователей повысится до 5 ссылок на статью в 2020 году
(в 2009 году 2,4 ссылки на статью);
– не менее 5 российских вузов войдут
в число 200 ведущих мировых университетов согласно международным рейтингам (в 2009 году – ни одного);
– количество патентов, ежегодно регистрируемых российскими физическими
и юридическими лицами в патентных
ведомствах ЕС, США и Японии, превысит в 2020 году 2,5–3 тыс. (в 2008 году – 63);
– доля средств в структуре доходов российских университетов, получаемых
за счет выполнения НИР и НИОКР, достигнет 25%;
– доля средств на научные исследования,
проводимые в вузах, в общем объеме
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ние на этой основе технологической модернизации ключевых секторов, определяющих
роль и место России в мировой экономике, повышение производительности труда во
всех секторах.
3. Повышение «инновационности» государства: максимально широкое внедрение
в деятельность органов государственного
управления современных инновационных
технологий, формирование «электронного правительства», перевод в электронную
форму большинства услуг населению, расширение сферы использования системы
государственного заказа для стимулирования инноваций. Государство должно обеспечить формирование благоприятного «инновационного климата», включая создание
условий и стимулов для инновационной деятельности, а также благоприятных условий для использования инноваций во всех
видах деятельности.
4. Формирование сбалансированного, устойчиво развивающегося сектора исследований и разработок, имеющего оптимальную институциональную структуру,
обеспечивающего расширенное воспроизводство знаний, конкурентоспособного на
мировом рынке, радикальное повышение
эффективности и результативности «проводящей» инфраструктуры, обеспечивающей коммерциализацию результатов научных исследований.
5. Повышение открытости национальной инновационной системы и экономики,
степени интеграции России в мировые процессы создания и использования нововведений, расширения двухстороннего и многостороннего международного сотрудничества.
Государство при реализации Стратегии
будет исходить из следующих принципов:
– концентрация усилий государства в сферах, характеризующихся недостаточной предпринимательской активностью,
преимущественная ориентация на восполнение «провалов рынка»;
– тесное взаимодействие государства,
бизнеса и науки как при определении
приоритетных направлений технологического развития, так и в процессе
их реализации;
– прозрачность распределения бюджетных средств и оценки достигнутых результатов;
– ориентация при оценке эффективности
организаций науки и образования, инновационного бизнеса и инфраструктуры инноваций на наивысшие международные стандарты;
– стимулирование конкуренции, преодоление монополизма в секторе генерации знаний как ключевой мотивации
для инновационного поведения.
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Догоняющий путь развития хорошо известен на примере целого ряда новых индустриальных государств, начиная с Японии
в послевоенные годы, Южной Кореи, а в более недавний период – стран Юго-Восточной Азии (Малайзия, Сингапур) и заканчивая, безусловно, наиболее ярким примером
из современной истории – Китаем.
В его основе лежит максимальное использование доступных на мировом рынке технологий, которые закупаются либо
(что чаще) привлекаются в страну вместе с иностранным капиталом. Эти импортируемые технологии не являются самыми передовыми из тех, что используются
в мире. Самые передовые технологии, как
правило, используются странами – производителями этих технологий, поскольку
позволяют получать инновационную ренту.
Производства, основанные на новых технологиях, или производства новых продуктов выводятся в третьи страны (или продаются технологии, лицензии, ноу-хау)
только после того, как продукция становится распространенной, конкуренция возрастает и оптимизация бизнеса требует переноса производства в страны с меньшим
уровнем издержек. Из этого правила могут
быть исключения (например, уникальные
технологии добычи полезных ископаемых,
которые целесообразно применять сразу
в других странах). Кроме того, самые новые технологии чаще всего требуют высококвалифицированной рабочей силы или
сервиса, наличия научной и технологической базы, с чем в развивающихся странах,
вставших на путь догоняющего развития,
обычно есть проблемы.
Таким образом, для России догоняющий путь развития означает массовое заимствование рядовых для мирового рынка,
но передовых по российским стандартам
технологий в качестве первого этапа технологической модернизации.
Догоняющая стратегия имеет ряд преимуществ:
– поскольку используются уже готовые
и, более того, хорошо отработанные
технологии, то инновационные риски
минимальны – можно достаточно уверенно прогнозировать технико-экономические характеристики нового
продукта или технологии; приобретая
готовые технологии, фирмы, как правило, могут получить и весь комплекс
сопутствующих услуг: обслуживание,
ремонт, обучение персонала;
– сроки реализации инновационных проектов гораздо короче, при этом в случае хорошей восприимчивости бизнеса
к инновациям экономика получает существенные преимущества от быстрого

Варианты инновационной
стратегии
Сложившиеся тенденции технологического развития в российской экономике, имеющиеся риски и возможности роста
позволяют выделить как минимум три возможных варианта стратегии инновационного развития страны.
1. Вариант инерционного импортоориентированного технологического развития. Предполагает отсутствие масштабных
целенаправленных усилий, нацеленных на
инновационное развитие, фокусирование
политики в основном на поддержании макроэкономической стабильности и низких
параметров бюджетных расходов на науку,
инновации и инвестиции в человеческий капитал. Инновационная политика проводится
в основном через общие меры по развитию
институтов, формированию благоприятного делового климата, а также через меры организационного содействия, не требующие
значительных расходов. Этот вариант с большой вероятностью приведет к дальнейшему
ослаблению национальной инновационной
системы, усилению зависимости экономики
от иностранных технологий. Национальная
инновационная система распадается на ряд
отдельных, преимущественно оборонных научно-технических анклавов, при этом в силу
низкого спроса со стороны отечественного
бизнеса и консервации уровня государственной поддержки происходит резкое сжатие
сектора фундаментальной и прикладной науки. Результаты реализации такого варианта
политики не соответствуют целям и ориентирам развития российской экономики на долгосрочную перспективу. Такой вариант обрекает Россию на технологическое отставание
от ведущих стран Запада, а в перспективе –
и на проигрыш в конкуренции инноваций
таким новым индустриальным странам,
как Китай.
2. Вариант догоняющего развития и локальной технологической конкурентоспособности. Этот вариант ориентируется не
только на перевооружение экономики на
основе импортных технологий, но и на локальное (точечное) стимулирование развития отечественных разработок. Спрос на отечественные технологии создается не только
потребностями обеспечения интересов национальной безопасности и обороны, но
и развитием энергосырьевого сектора (АЭС
на основе реакторов на быстрых нейтронах,
технологии добычи нефти в сложных геологических условиях, переработки вязких нефтей, танкеры СПГ). Сектор фундаментальной
и прикладной науки сегментируется и концентрируется вокруг тех направлений, которые имеют коммерческое применение.
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массового распространения более прогрессивных технологий;
– изменение технологической специализации может идти нелинейно, не по
технологической цепочке в отдельном
секторе, то есть развитие технологий
в базовых секторах может привести
к появлению новых высокотехнологичных секторов;
– децентрализация принятия решений
о выборе технологии: вообще говоря, не
требуется государственной политики по
определению научно-технологических
приоритетов – решения принимает конкретный бизнес, что снижает (в среднем) риски ошибочных решений.
Однако есть принципиальные риски
при реализации догоняющей стратегии
в российских условиях:
– необходимость жестко конкурировать
с другими производителями аналогичной продукции (использующих ту же
либо более совершенную технологию).
При этом отсутствие инновационной
ренты усиливает конкуренцию по цене,
а следовательно, прежде всего по издержкам производства; в этой связи конкурентоспособность на мировых рынках может быть обеспечена только при
кардинальном росте производительности труда в российской экономике;
– современные технологии настолько
сложны, что зачастую недостаточно
приобрести лицензию и/или оборудование – требуется весь комплекс знаний
и опыта, а следовательно, эффективное развитие производства преимущественно должно идти в рамках процесса привлечения прямых иностранных
инвестиций; в свою очередь, это требует очень серьезных усилий по улучшению инвестиционного климата. Высокая
значимость в экономическом развитии
иностранного капитала и иностранных
технологий, повышая вовлеченность
страны в глобальные процессы, повышает и зависимость страны, усиливает внешние риски;
– сильная зависимость от импорта техники и технологий при прочих равных условиях тормозит развитие собственных разработок, что в российских условиях будет означать дальнейшее углубление разрыва между отечественной наукой и промышленностью.
3. Вариант достижения лидерства в ведущих научно-технических секторах и фундаментальных исследованиях соответствует
долгосрочным целям и задачам, обозначенным в Концепции долгосрочного развития.
Он характеризуется значимыми усилиями государства по модернизации сектора НИОКР
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и фундаментальной науки, значительным повышением их эффективности, концентрацией усилий на прорывных научно-технологических направлениях, которые позволяют
резко расширить применение отечественных
разработок и улучшить позиции России на
мировом рынке высокотехнологичной продукции и услуг.
Потенциально Россия может претендовать на лидирующие позиции в производстве авиакосмической техники, нанотехнологиях, композитных материалах, атомной
и водородной энергетике, биомедицинских
технологиях жизнеобеспечения и защиты
человека и животных, отдельных направлениях рационального природопользования
и экологии и ряде других.
Этот вариант характеризуется резким
увеличением спроса на новые научные и инженерные кадры и предполагает формирование целостной национальной инновационной системы и восстановление лидирующих
позиций российской фундаментальной науки.
Этот путь, более привлекательный как
с экономических, так и с политических позиций, одновременно является существенно
более затратным, поскольку предполагает
масштабное государственное финансирование исследований и разработок прежде всего фундаментального характера, содействие
скорейшей коммерциализации создаваемых
перспективных результатов, активный поиск
и формирование новых рынков, новых ниш
и сегментов в рамках существующих рынков
и, наконец, поддержку выхода на них российских компаний. Кроме того, путь технологического лидерства является гораздо более рискованным:
– неопределенность и риски инноваций,
основанных на принципиально новых
решениях, неизмеримо выше, чем при
использовании уже известных технологий, пусть не самых передовых, но
более прогрессивных, чем применяемые в настоящее время, и дающих существенный прирост производительности и эффективности;
– в современном мире обмен знаниями
протекает столь быстро, что даже при
наличии системы защиты прав на интеллектуальную собственность весьма
велика вероятность того, что результаты «прорывных» инноваций будут
раньше и (или) в большей степени использованы в других странах.
Для страны с крупной экономикой, достаточно диверсифицированной отраслевой
структурой выбор варианта политики технологической модернизации не может быть
универсальным для всех отраслей и секторов. Для России в современных условиях
оптимальной является смешанная стратегия,
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с элементами стратегии лидерства в некоторых сегментах, в которых имеются (или могут быть быстро созданы) конкурентные преимущества, но с реализацией догоняющей
стратегии в большинстве секторов экономики и промышленности, параллельно с восстановлением инженерного и конструкторского потенциала.
С учетом проблем посткризисного развития сейчас существует значительный риск
того, что в России может начать реализовываться «инерционный» вариант политики; определенные тенденции в этом направлении
уже складываются, в первую очередь в плане
сокращения расходов на сферу исследований
и разработок. Задача данной Стратегии –
вывести Россию на реализацию оптимальной стратегии развития.
Реализация смешанной стратегии определяет основные акценты в инновационной
политике, изложенные в данном документе. Прежде всего это акцент на приоритезации усилий государства (как финансовых,
так и организационных) в поддержке отдельных направлений инновационного развития при формировании необходимых общих стимулов к масштабной модернизации
и инвестировании в формирование нового
качества человеческого капитала, необходимого при реализации как стратегии лидерства, так и стратегии догоняющего развития.

вациям, низкий приоритет инновационной
деятельности в стратегиях компаний. Такая
ситуация приводит к тому, что сектор генерации знаний и созданная инновационная
инфраструктура фактически работают вхолостую либо в интересах зарубежных компаний, коммерциализирующих российские
разработки. Без повышения восприимчивости экономики к инновациям инвестиции в остальные звенья НИС будут характеризоваться низкой отдачей.
Эта задача должна быть решена на первом этапе:
– через повышение инвестиционной привлекательности перспективных высокотехнологических секторов экономики,
приоритеты развития которых определены Президентом Российской Федерации, содействие перетоку капитала
и привлечению наиболее квалифицированных кадров в эти сектора, путем
реализации комплекса мер налогового,
тарифного и других типов государственного регулирования, различных
типов финансовой поддержки;
– развитие конкуренции в секторах экономики, стимулирование инновационного
поведения компаний с государственным
участием и естественных монополий,
в том числе путем повышения качества
корпоративного управления, формирования требований по инновационности
их инвестиционных программ, улучшения качества внешней экспертизы таких
программ;
– устранение в системе государственного регулирования (включая техническое,
таможенное и налоговое регулирование
и т.д.) барьеров, препятствующих наращиванию инновационной активности.
В результате реализации первого этапа Стратегии регуляторная среда должна быть сопоставима по качеству с ведущими странами ОЭСР;
– опережающее наращивание расходов
на софинансирование инновационных
проектов частных компаний (в том числе через реализацию проекта поддержки
кооперации бизнеса и национальных
исследовательских университетов), выстраивание работы с государственными компаниями по разработке и реализации ими программ инновационного
развития. Будет также расширена поддержка стартующих компаний (стартапов) через действующие институты
развития – посевной фонд РВК, Фонд
содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере,
через региональные программы поддержки малого бизнеса, а также через поддержку реализации конкретных проек-

Этапы реализации Стратегии
Реализация смешанной стратегии инновационного развития, нацеленной на достижение лидерства в отдельных приоритетных
секторах при поддержании достаточного
уровня конкурентоспособности большинства остальных, означает сохранение преемственности с политикой, реализуемой в последние годы, при значительном повышении
ее активности и системности. Будет продолжена реализация мер по достройке и повышению эффективности инновационной
инфраструктуры. Также будут обеспечены
продолжение и завершение ключевых инициатив в сфере инноваций, перевод наиболее удачных из реализуемых в «экспериментальном» и «пилотном» режиме мер в разряд
основных мер политики. В то же время будут
реализованы новые меры, направленные как
на корректировку проводившейся ранее политики с учетом изменившейся в результате кризиса экономической ситуации, так и на
решение проблем инновационного развития
иными, чем ранее, способами.
Первый этап (2011–2013 годы). Повышение восприимчивости бизнеса
и экономики в целом к инновациям
Ключевая проблема в настоящее время – невосприимчивость бизнеса к инно-
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тов в ключевых высокотехнологичных
секторах в рамках соответствующих государственных программ и подпрограмм (энергоатомная, космическая,
авиационная промышленность, радиоэлектроника, композитные материалы и т.д.).
Будут сформированы механизмы частно-государственного партнерства, обеспечивающие взаимодействие государства и бизнеса в выработке приоритетов и финансировании НИОКР, включая институционализацию
процедур форсайта и формирование эффективно действующих технологических платформ. Значимую роль в реализации проектов
частно-государственного партнерства будут
играть ГК «Роснанотех» и Внешэкономбанк,
а также фонд «Сколково» после начала его реальной деятельности.
При этом будут оставлены на текущем
уровне расходы на фундаментальную науку
и образование. На первом этапе ключевой акцент политики в отношении этих сфер – радикальное повышение эффективности их
функционирования в рамках существующего финансирования, «расчистка» науки от нежизнеспособных организаций с перераспределением финансирования с неэффективных
направлений на перспективные и обновлением управленческих кадров. На первом этапе также должна быть осуществлена полномасштабная интеграция национальной науки
в глобальное научное сообщество.
Будут сокращены (вплоть до полного
свертывания) государственные расходы на
неприоритетные прикладные исследовательские проекты в рамках федеральных целевых
программ, а также иных инструментов.
Приоритетом в области генерации знаний станет создание «центров компетенции» – как через организацию национальных исследовательских центров (НИЦ)
в сферах сохраняющихся научно-технических заделов мирового уровня (авиастроение,
композиционные материалы и т.д.) – по модели создания НИЦ «Курчатовский институт»,
так и через выведение на мировой уровень
конкурентоспособности части национальных исследовательских университетов и государственных научных центров.
На первом этапе также будет запущен
ряд пилотных проектов по отработке механизмов поддержки масштабных инновационных программ бизнеса на уровне регионов и отраслей, в частности поддержки
кластерных инициатив и формирования
технологических платформ.
Приоритетом в образовании станет реструктуризация сектора высшего образования,
ориентированная на развитие сектора исследований и разработок в вузах, углубление кооперации вузов с передовыми компаниями
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реального сектора экономики и научными
организациями, кардинальное расширение
международной интеграции российских вузов как в сфере образовательных программ,
так и в сфере исследований и разработок,
усиление академической мобильности и развитие сетевой организации образовательных
и исследовательских программ. При этом неизбежным являются реорганизация неэффективных вузов, концентрация средств на
поддержке ведущих вузов и глобально конкурентоспособных научных коллективов и отдельных ученых.
В целях создания необходимых предпосылок модернизации экономики будет обеспечено формирование эффективного слоя
руководителей, отвечающих за вопросы инновационного развития в ведущих компаниях с государственным участием, университетах, федеральных органах исполнительной
власти и в органах власти субъектов Российской Федерации.
На федеральном и региональном уровнях будут сформированы механизмы содействия привлечению прямых иностранных
инвестиций в высокотехнологические отрасли экономики, дополнительной поддержки
экспорта инновационной продукции.
Второй этап (2014–2020 годы). Этап
будет характеризоваться повышением доли
частного финансирования в общем объеме
внутренних затрат на исследования и разработки. За счет высвобождения финансовых
ресурсов из поддержки бизнес-проектов будет существенно увеличено финансирование
образования, науки и модернизации инфраструктуры инновационной экономики (в том
числе необходимых для этого объектов
транспортной, телекоммуникационной и жилищно-коммунальной инфраструктуры).
На базе заделов, сформированных на
первом этапе, будут проведены масштабное
перевооружение и модернизация в промышленности. По основным секторам российские предприятия по используемым технологиям должны будут выйти на средний
уровень развитых стран. В этих целях также будут введены необходимые налоговые
и иные стимулы, направленные на вытеснение старого технологического оборудования.
При этом будет сохранена в необходимых объемах поддержка реализации крупных проектов в рамках приоритетных направлений развития науки, технологий
и техники Российской Федерации и приоритетов технологического развития, которые должны будут обеспечить технологическое лидерство страны в перспективе.
Особый акцент будет сделан на модернизации и достройке необходимых элементов инновационной инфраструктуры и повышении их эффективности. На втором этапе
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должна быть полностью сформирована целостная и работоспособная национальная
инновационная система, адекватная расширяющемуся спросу на инновации со стороны
секторов экономики, обеспечивающая поддержку инновационной активности на всех
стадиях инновационного цикла.
На втором этапе также будет увеличена
поддержка продвижения российской инновационной продукции и технологий на мировые рынки, включая увеличение объемов
финансирования на предоставление кредитной и гарантийной поддержки, а также на
софинансирование расходов бизнеса (маркетинговых, консультационных, выставочных и т.д.), связанных с выводом продукции
на новые рынки.
На втором этапе происходит опережающий рост расходов на обновление научной и приборной базы, усиление «институционализации» расходов по исследованиям
и разработкам и продолжается увеличение
программной составляющей в бюджетных
расходах по научным исследованиям и экспериментальным разработкам гражданского
назначения. В сфере научно-технического
сотрудничества осуществляется концентрация ресурсов на ограниченном числе проектов международной кооперации на основе
разделения рисков.
На втором этапе продолжается увеличение бюджетных расходов на развитие перспективных технологий как основы формирования последующих технологических укладов
и на реализацию крупных целевых программ
технологического профиля при сокращении
долевого участия государства и расширении
внебюджетного финансирования.
Национальная инновационная
система: модель координации
Слаженное взаимодействие существующих и создаваемых элементов инновационной системы внутри и между ее основными блоками – сектором исследований
и разработок, коммерциализацией, инновациями в бизнесе, а также инструментами
региональной инновационной политики –
главный резерв повышения эффективности НИС.
Общее управление реализацией Стратегии и координацию взаимодействия между основными блоками национальной инновационной системы будет осуществлять
Правительственная комиссия по высоким
технологиям и инновациям (далее – Правительственная комиссия).
Одним из ключевых инструментов координации станет механизм технологических платформ, в рамках которого наука, государство, бизнес и потребители будут вы-
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рабатывать общее видение перспектив технологического развития соответствующей
отрасли или технологического направления,
формировать и реализовывать перспективную программу исследований и разработок.
На поддержку реализации исследовательских
программ в рамках технологических платформ будет переориентирован Российский
фонд технологического развития (РФТР).
Общий контроль за реализацией Стратегии будет осуществлять Комиссия при
Президенте Российской Федерации по модернизации и технологическому развитию
экономики России (далее – Президентская
комиссия). Другими важнейшими задачами
Президентской комиссии станут определение ключевых технологических приоритетов
развития, а также отбор и реализация прорывных инновационных проектов в рамках
этих приоритетов, создающих базу для получения российской экономикой в перспективе глобальных конкурентных преимуществ.
Президентская комиссия также будет контролировать ход реализации проекта по созданию центра науки и инноваций в Сколково.
Непосредственная реализация Стратегии будет осуществляться федеральными органами исполнительной власти в рамках их
компетенции.
Основными ведомствами-координаторами будут являться Министерство экономического развития Российской Федерации,
Министерство образования и науки Российской Федерации и Министерство промышленности и торговли Российской Федерации.
Все иные федеральные органы исполнительной власти будут в рамках своей компетенции отвечать за инновационное развитие
соответствующих секторов экономики и социальной сферы, государственного управления. В этих целях в рамках текущей штатной
численности и финансирования федеральные органы исполнительной власти создадут специальные подразделения, отвечающие
за инновационное развитие соответствующей сферы. В обязательном порядке такие
подразделения в статусе департаментов будут
созданы в Минпромторге России, Минэнерго
России, Минсельхозе России, Минтрансе России, Минздравсоцразвития России, Минспорттуризме России, Минприроды России, Минкомсвязи России, МВД России, МЧС России,
Минобороны России.
Деятельность этих подразделений будет
направлена на максимальное задействование
потенциала «отраслевой» науки, НИОКР-подразделений предприятий, экспертного сообщества для выработки и реализации государственной политики в соответствующей сфере,
обеспечения ее инновационного характера.
В каждом из блоков национальной инновационной системы будет выстроен коор-
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динационный механизм, позволяющий максимально эффективно использовать имеющиеся и создаваемые инструменты и институты поддержки инноваций. При этом будет
обеспечена разработка отраслевых (секторальных) стратегий инновационного развития либо специальных разделов, посвященных реализации целей инновационного
развития в составе стратегических документов развития отраслей (секторов) экономики и социальной сферы. Меры, направленные на реализацию положений указанных
документов, будут включены в состав государственных программ, а также входящих
в их состав подпрограмм и федеральных целевых программ.
В сфере коммерциализации результатов научной деятельности основным координирующим органом со стороны государства
станет Минэкономразвития России. Главным
инструментом обеспечения координации
станет эффективное функционирование «инновационного лифта» – сети созданных государством институтов развития, поддерживающих инновационные проекты на всех
стадиях развития. В рамках такого «инновационного лифта» будет создан механизм обмена информацией о перспективных инновационных проектах, налажена «передача»
таких проектов от одного института развития к другому. «Инновационный лифт» также
должен стать эффективным инструментом
«стыковки» сферы исследований и разработок с бизнесом, формирования новых предприятий на основе результатов прикладных
исследований.
В рамках такого координационного
механизма будут взаимодействовать Фонд
содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере,
ОАО «Российская венчурная компания»
(и ее посевной фонд), венчурные фонды,
созданные с участием государства и РВК,
ГК «Роснанотех» (ОАО «Роснано» после
преобразования), Внешэкономбанк, отдельные федеральные органы исполнительной власти – Минобрнауки России,
Росмолодежь, а также биржевые институты – в частности торговая площадка ММВБ,
созданная для высокотехнологичных компаний. Будет создана публичная база данных, включающая краткую информацию
(не содержащую коммерческую тайну или
технологические ноу-хау) обо всех поддерживаемых институтами развития инновационных проектах.
В целях более эффективной работы деятельность «инновационного лифта» будет
опираться на созданную инновационную
инфраструктуру: технопарки, бизнес-инкубаторы, центры трансфера технологий,
центры коллективного пользования, в том
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числе инфраструктуру, создаваемую ГК «Роснанотех» и регионами в рамках программ
поддержки малого бизнеса. При этом в отношении объектов инновационной инфраструктуры будет создана система мониторинга эффективности их использования.
В этих целях, в том числе, будет сформирован федеральный реестр объектов инновационной инфраструктуры, созданных
с привлечением государственных средств.
Государственная политика в сфере коммерциализации будет тесно координироваться с политикой в сфере исследований
и разработок и мерами по поддержке инновационного развития бизнеса. Основным
инструментом такой координации станет
подпрограмма государственной программы «Экономическое развитие и инновации»,
координатором которой будет Минэкономразвития России.
Выработка и реализация государственной политики в сфере поддержки инновационного развития бизнеса также будет координироваться Министерством экономического развития Российской Федерации. Координация будет осуществляться в рамках
государственной программы «Экономическое развитие и инновации» через такие институты и механизмы, реализуемые, в том
числе, и другими министерствами и ведомствами, как федеральные целевые программы,
направленные на технологическое развитие
отдельных отраслей, программы инновационного развития крупнейших компаний с государственным участием, Российский фонд
технологического развития. Также в рамках
государственной программы будет обеспечиваться координация институтов развития
(в первую очередь Внешэкономбанка и ГК
«Роснанотех»), целью деятельности которых
является поддержка инновационных проектов бизнеса. В рамках этой деятельности также будут вырабатываться дополнительные
меры по стимулированию реализации частным бизнесом инновационных проектов, по
созданию в России корпоративных центров
исследований и разработок крупными транснациональными компаниями.
В рамках сектора исследований и разработок основным координирующим органом
со стороны государства является Министерство образования и науки Российской Федерации. Оно будет отвечать за обеспечение максимальной эффективности использования
бюджетных средств на исследования и разработки: фокусировку основных финансовых
ресурсов на научно-технических приоритетах, минимизацию коррупции при распределении государственного заказа и грантов,
исключение дублирования тематики, проведение экспертизы качества проводимых исследований с привлечением международных
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экспертов. Основным инструментом координации в сфере исследований и разработок
станет государственная программа «Наука
и технологии», которая будет реализовываться начиная с 2012 года.
Минобрнауки России будет координировать проведение фундаментальных
исследований, формируя предложения по
распределению средств, выделяемых государством на эти цели, между научными
фондами (РФФИ, РГНФ), программой фундаментальных исследований государственных академий наук и финансированием
фундаментальных исследований в высшем
образовании (национальные исследовательские университеты, федеральные университеты). При этом сохранится относительная самостоятельность академического
сектора: в рамках выделенного финансирования РАН самостоятельно будет распределять выделенные средства по академическим институтам. В то же время будет
усилена ответственность академии за качество исследований, их соответствие государственным приоритетам. В отношении
исследований, проводимых академическими институтами, будет обеспечиваться независимая оценка с привлечением зарубежных экспертов, ученых вузовской науки.
Также РАН совместно с Минобрнауки России обеспечит постоянный мониторинг
продуктивности научных коллективов, установит и будет в постоянном режиме отслеживать индикаторы результативности
исследований.
РАН будет отвечать за формирование
и реализацию программы фундаментальных
исследований государственных академий наук, а также будет представлять в Правительство РФ ежегодный доклад об эффективности
реализации программы по всем государственным академиям наук, содержащий, в том
числе, и необходимые количественные оценки, выводы по уровню и качеству работ.
Координация в сфере прикладных исследований будет осуществляться Минобрнауки России через реализацию федеральных целевых программ и подпрограмм
государственной программы «Наука и технологии», направленных на поддержку
прикладных исследований, а также через
согласование расходов на НИОКР в рамках
федеральных целевых программ других ведомств и через ведение реестра результатов
интеллектуальной деятельности, полученных в результате реализации НИР и НИОКР
по заказу федеральных органов исполнительной власти (для этих целей будет ужесточена ответственность за непредоставление соответствующей информации министерствами). Минобрнауки России также выстроит полноценный мониторинг
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деятельности создаваемых национальных
исследовательских центров (НИЦ).
Эффективность деятельности в сфере
науки будет оцениваться путем подготовки
ежегодного доклада об эффективности работы сектора исследований и разработок
с данными по финансированию, основными
темами, достигнутыми результатами (с конкретными показателями), сравнением с зарубежными странами, обобщенной оценкой
уровня научных исследований в сравнении
с зарубежными странами по ключевым научно-технологическим направлениям.
Отдельным аспектом эффективного развития национальной инновационной системы являются координация федеральной
и региональной инновационной политики, повышение эффективности действующих и формирование новых инструментов поддержки инновационного развития
на уровне регионов.
Любой инновационный проект имеет
«региональную привязку», и его успех в огромной степени зависит не только от эффективности федеральной системы поддержки, от финансирования со стороны
институтов развития, от качества созданной инновационной инфраструктуры, но
и от сформированной на уровне конкретного региона и муниципалитета институциональной и бизнес-среды, от степени
развития социальной инфраструктуры, комфортности жилищных условий и т.д.
Сбалансированное развитие федеральной и региональной составляющих инновационной системы будет реализовываться
через повышение эффективности использования действующих институтов – техниковнедренческих особых экономических зон,
технопарков, а также через расширение поддержки инновационных кластеров в рамках
софинансирования из федерального бюджета региональных программ поддержки малого бизнеса, а также через разработку дополнительных мер федеральной поддержки
регионов, активно инвестирующих в создание региональной инновационной системы. В этих регионах будет также обеспечена
более тесная увязка используемых как федеральным центром, так и самим регионом
инструментов стимулирования инноваций,
а также мер по развитию инфраструктуры.
Для этих целей, в том числе, будет пересмотрен статус «наукограда»: их число будет
сокращено, присвоение статуса будет привязано не только к наличию в конкретном
муниципалитете высококлассного научного
учреждения, но и к степени активности региональных властей в формировании региональной инновационной системы, к уровню
коммерциализации разработок, к динамике развития инновационного бизнеса и т.д.
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При этом будет расширен объем поддержки
развития социальной инфраструктуры таких муниципалитетов.
Координировать деятельность по содействию инновационному развитию регионов будет Минэкономразвития России,
а основными ведомствами, участвующими
в этой работе, будут Минрегион России, Минобрнауки России, Минтранс России, Минэнерго России, Минкомсвязь России.
«Гражданская» часть национальной инновационной системы будет более эффективно состыкована с научно-техническим
блоком обеспечения обороны и безопасности. Основным координирующим органом
в этой сфере будет Минпромторг России,
а ключевыми механизмами – Военно-промышленная комиссия, федеральные целевые
программы в сфере оборонно-промышленного комплекса и развития высокотехнологичных секторов. Значительная роль во взаимообмене технологиями и продуктами,
совместной реализации исследований между
гражданским и оборонным секторами будет
принадлежать ГК «Ростехнологии», которая
в этих целях создаст необходимую корпоративную инновационную инфраструктуру.
При этом будет значительно усилена фундаментальная составляющая научных исследований в сфере обороны и безопасности,
в том числе путем вовлечения ведущих «гражданских» исследовательских организаций
(включая академические институты и РАН
в целом). Важную роль в этих процессах будут играть «силовые» ведомства – Минобороны, ФСБ, МВД России и т.д. Будет проработан вопрос создания в России аналога DARPA
в целях финансирования перспективных поисковых разработок в оборонной сфере.
Российская национальная инновационная система будет полноценно интегрироваться в международную инновационную среду, используя все имеющиеся
механизмы. В первую очередь, это участие
в международных научных программах,
привлечение ученых с мировым именем
для преподавания и ведения исследований
в национальных исследовательских университетах, финансирование реализации
совместных инновационных проектов или
покупка и локализация в России высокотехнологичного бизнеса через Внешэкономбанк, ГК «Роснанотех», через фонды,
создаваемые с участием ОАО «РВК», через
размещение в России исследовательских
центров ведущих зарубежных компаний.
Важнейшим инструментом такой интеграции в перспективе станет создаваемый
центр инноваций в Сколково.
Координация деятельности в области
популяризации в обществе научной и инновационной деятельности будет осущест-
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вляться Минобрнауки России с участием
Минкомсвязи России, Минкультуры России,
Минэкономразвития России и Росмолодежи.
При этом будет обеспечено широкое вовлечение в эту деятельность научных и образовательных организаций, средств массовой
информации, в том числе с государственным
участием, библиотек, заинтересованных благотворительных фондов и иных некоммерческих организаций, а также объединений
предпринимателей и государственных институтов развития (ГК «Роснанотех», ОАО «Российская венчурная компания», Фонд поддержки малых форм предпринимательства в научно-технической сфере).
Обеспечение эффективной реализации поставленных задач перехода страны
на инновационный путь развития требует формирования и развития механизмов
многостороннего взаимодействия между
органами государственной власти, бизнесом, научными и образовательными организациями, организациями гражданского
общества.
В этих целях федеральными органами
исполнительной власти на постоянной основе будут проводиться общественно-государственные консультации по вопросам
разработки и реализации государственной научно-технической и инновационной политики, оценки эффективности
реализации бюджетных программ, развития механизмов частно-государственного партнерства в инновационной сфере.
При этом особая роль будет принадлежать
взаимодействию государства с объединениями предпринимателей и институтами
гражданского общества, обеспечивающему
формирование условий для эффективного
частно-государственного и общественногосударственного партнерства.
Наиболее значимым механизмом координации между государством и организациями гражданского общества станет
создание постоянно действующих консультативных советов с участием представителей общероссийских объединений
предпринимателей, отраслевых бизнес-ассоциаций и профессиональных объединений, представителей научного и образовательного сообщества, благотворительных
и экспертных организаций. Такие советы будут созданы при Правительственной
комиссии по высоким технологиям и инновациям, а также при основных федеральных органах исполнительной власти (ведомствах-координаторах): Минэкономразвития России, Минобрнауки России,
Минпромторге России, а также при Минспорттуризме России.
С участием этих консультативных советов будут осуществляться разработка
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щий в себя необходимость адаптации для
этих целей не просто отдельных направлений социально-экономической политики
(в первую очередь политики в сфере образования), но и общественной среды в целом, формирование «климата» в обществе,
обеспечивающего свободу творчества и самовыражения, поощряющего и вознаграждающего людей, обладающих соответствующими компетенциями и достигающих
успеха за счет их использования.
Для успешного решения задач по формированию компетенций «инновационного
человека» требуется модернизация реализуемой государством политики в области образования по ряду ключевых направлений.
Первое. Система образования на всех
своих этапах, начиная с дошкольного, должна и в части содержания, и в части методов
и технологий обучения/преподавания быть
ориентирована на формирование и развитие названных выше навыков и компетенций,
необходимых для инновационной деятельности. Одна из важнейших задач в этой сфере – формирование глобально конкурентоспособных преподавателей, исследователей
и управленцев. При этом высшее образование в перспективе должно быть интегрировано с научной деятельностью. К 2020 году
большинство студентов, получающих образование по магистерским программам, должно участвовать в научных исследованиях,
направленных на решение перспективных
задач инновационного развития, а все вузы, где есть магистерские программы, должны иметь соответствующий научный потенциал и налаженные связи с инновационными
организациями и высокотехнологичными
предприятиями. Для этого предстоит последовательно развивать механизмы поддержки
кооперации вузов с компаниями инновационного сектора, направляя на соответствующие программы не менее 10% от объемов
бюджетного финансирования высшего профессионального образования.
Ключевой задачей в сфере образования
станет развитие системы непрерывного образования, создание эффективной системы
стимулов и условий (инфраструктуры) для
постоянной переподготовки и повышения
квалификации всего экономически активного населения. В современных условиях не
только резко ускоряются процессы технологического развития, что обесценивает полученные знания вскоре после их получения,
но также меняется и отраслевая структура
экономики. Эти процессы резко повышают
ценность компетенций по быстрому анализу, критическому осмыслению больших объемов новой информации, компетенций по
«переключению» человека с одного вида деятельности на другой. Чтобы быть успеш-

и экспертиза государственных программ
в сфере научной, технической и инновационной деятельности, входящих в их состав
подпрограмм и федеральных целевых программ, а также оценка эффективности их
реализации.
В результате формирование механизмов координации деятельности в области
поддержки инноваций всех основных заинтересованных сторон позволит максимально эффективно использовать потенциал государства, бизнеса и организаций
гражданского общества в этой сфере.

III. Инновационный человек

Ключевая задача инновационного развития, сопоставимая по важности и масштабности с суммой всех остальных, – создание
условий для формирования у граждан компетенций инновационной деятельности, иначе говоря – компетенций «инновационного
человека» как субъекта всех инновационных
преобразований. «Инновационный человек» –
не синоним «инновационного предпринимателя». Предпринимательством во всех странах
готово и может заниматься меньшинство населения. «Инновационный человек» – более
широкая категория, означающая, что каждый
гражданин должен стать адаптивным к постоянным изменениям: в собственной жизни,
в экономическом развитии, в развитии науки и технологий, – активным инициатором
и производителем этих изменений. При этом
каждый гражданин будет играть свою роль
в общем инновационном сообществе в соответствии со своими склонностями, интересами и потенциалом.
Ключевыми компетенциями инновационного сообщества должны стать:
– способность и готовность к непрерывному образованию, постоянному совершенствованию, переобучению и самообучению, профессиональной мобильности, стремление к новому;
– способность к критическому мышлению;
– способность и готовность к разумному
риску, креативность и предприимчивость, умение работать самостоятельно и готовность к работе в команде,
готовность к работе в высококонкурентной среде;
– широкое владение иностранными языками как коммуникационными инструментами эффективного участия
в процессах глобализации, включая
способность к свободному бытовому,
деловому и профессиональному общению на английском языке.
Наращивание таких компетенций –
длительный и сложный процесс, включаю-
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ным, человеку нужно быть готовым к смене
нескольких профессий и видов деятельности в течение жизни.
С точки зрения механизмов государственного регулирования это означает, что
программы повышения квалификации персонала как в сфере деятельности государственных предприятий, так и в сфере служб
занятости должны быть направлены, в том
числе, на освоение гражданами инструментов инновационной деятельности. Значительное внимание в рамках таких программ должно уделяться освоению навыков
коммерциализации научных разработок,
ведения предпринимательской деятельности, пользования современными финансовыми инструментами. Предстоит также на
конкурсной основе поддержать наиболее
удачные программы обучения взрослого
населения, на основе которых до 2020 года создать систему ежегодного повышения
квалификации не менее чем 15–20% работающих граждан.
Второе. Стимулирование получения навыков инновационного предпринимательства той частью населения, которая к этому
наиболее приспособлена и готова, – выпускниками вузов по техническим и естественно-научным специальностям посредством
различных полидисциплинарных образовательных программ и проектной деятельности. Программы государственной поддержки
инноваций будут также содержать образовательный компонент, в том числе в области
предпринимательской деятельности, коммерциализации разработок.
Третье. Формирование системы стимулирования инновационной активности молодежи, в том числе посредством проведения
конкурсов, форумов, слетов, олимпиад, а также очно-заочных школ, проектно-исследовательских практик и курсов при ведущих вузах
с применением современных сетевых форм
коммуникации. Здесь предстоит развивать
деятельность школ для одаренных ребят при
вузах не только по естественно-научному
профилю и направлениям точных наук, но
также и по другим направлениям подготовки.
В каждом из ведущих федеральных университетов и не менее чем в половине исследовательских вузов будут созданы такие школы,
обеспечивающие как очное, так и дистанционное образование. Не менее чем 10% сельских школьников старших классов будут получать дополнительное образование в таких
образовательных учреждениях.
Четвертое. Формирование культуры
инноваций в обществе и повышение престижа инновационной деятельности. Это
наиболее важное направление следует развивать исходя из соображений привлекательности инновационной деятельности
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На уровне управления предстоит обновить подходы к формированию и конкурсному распределению государственного и муниципального заданий, обеспечивающих
выявление и учет актуальных потребностей
граждан, в том числе расширение спектра услуг и формирование современных критериев
их качества. Будет обеспечен рост доли педагогов дошкольных образовательных учреждений, имеющих современную квалификацию, через обновление квалификационных
требований и формирование современных
профессиональных стандартов, обновление
образовательных программ, программ повышения квалификации и профессионального сопровождения; совершенствование оплаты труда с опорой на создание современной
системы оценки качества и результатов педагогической работы.
Для скорейшего внедрения указанных
инструментов предстоит на базе наиболее
успешно работающих систем дошкольного
образования создать «площадки» для стажировки педагогов и управленцев с целью освоения ими инновационных программ развития дошкольного образования. Не менее
двух таких площадок при государственной
поддержке будет создано в каждом федеральном округе в течение ближайших пяти
лет. С учетом возможного расширения числа данных площадок до 2020 года на их базе предстоит организовать стажировки для
абсолютного большинства работников дошкольного образования.
На дошкольной стадии важнейшую роль
в формировании личности играет семья.
Внимание родителей к семейному воспитанию и обучению создает для детей мощную «стартовую площадку» для дальнейшего
успешного получения образования и занятия достойного места в обществе. Для эффективной помощи в раскрытии потенциала семьи в рамках перечисленных выше мер
и механизмов будет развиваться система квалифицированного педагогического консультирования родителей и содействия семьям
в обучении, воспитании и развитии детей.
Государство будет поощрять инициативы регионов, институтов гражданского
общества по предоставлению бесплатной
информации молодым семьям о методах
семейного воспитания и обучения в рамках
создаваемой системы поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций.
Переход к использованию новых образовательных технологий и методов в школе
будет обеспечен через формирование современных профессиональных стандартов
деятельности педагогических и управленческих кадров и обновление квалификационных требований (в том числе, в рамках

с учетом традиций отечественных и мировых научных школ, престижности поиска и коммерциализации новых идей. В самое ближайшее время предстоит заняться
восстановлением интереса к научной фантастике с использованием самых современных средств медийного и просвещенческого
продвижения информации.
Необходимо также обновление систем
социального обслуживания населения (инновационные музеи-эксплуаториумы, современные кинотеатры, различного рода
интерактивные сервисы), модернизация инфраструктуры образования (создание «умной
школы»: обновление соответствующих норм
строительства, дизайна и оснащения зданий,
внедрение простых и доступных автоматизированных электронных технологий сбора
и получения информации и др.). В целях поддержания соответствующей культуры инноваций предстоит продолжить создание различного рода просвещенческих телепередач,
интеллектуальных телешоу; ежегодно создавать не менее пяти кинофильмов в лучших
традициях отечественной и мировой научной фантастики; поддержать предпринимателей, ведущих бизнес в сфере инновационного сервиса и услуг.
Успешное решение данных задач возможно при условии максимально тесного
сотрудничества государства, научного и образовательного сообщества, бизнеса, институтов гражданского общества. Ключевыми
механизмами реализации мер по данному
направлению станут государственная программа «Образование», а также президентская инициатива «Наша новая школа».
Инновационный 
характер образования
Формирование компетенций «инновационного человека» должно начинаться еще
до школы; во многом именно на этой стадии
и в начальной школе закладываются основы
навыков по критическому восприятию информации, способность к нестандартным решениям, креативность, изобретательность,
способность работать в команде, навыки социализации. Дальнейшее образование может
эти навыки развивать, но очень редко может
сформировать их заново.
В целях обеспечения раннего раскрытия способностей детей к творчеству и их
подготовки к школьному обучению будет
расширена государственная поддержка дошкольного образования, включая развитие
сектора автономных, частных, корпоративных, общественных и семейных детских
садов, услуг дополнительного образования
и консультирования в муниципальных учреждениях.
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поддержки создания и функционирования
саморегулируемых профессиональных
организаций). Здесь также предстоит сосредоточиться на подготовке и повышении квалификации педагогических и управленческих кадров:
– обновить образовательные программы
бакалавриата, магистратуры и дополнительного образования по педагогическим специальностям;
– усовершенствовать профессиональную
ориентацию будущих учителей, в том
числе имея в виду приход на педагогическую работу граждан, не имеющих
базового педагогического образования, но любящих и умеющих работать
с детьми;
– реорганизовать сеть педагогических вузов в современные организации и структуры высшего профессионального образования, ориентированные на широкую
гуманитарно-педагогическую, информационно-коммуникационную и аналитико-управленческую подготовку;
– создать сеть консультационно-методического сопровождения профессиональной деятельности педагогов (в том
числе, с использованием механизма сетевых профессиональных сообществ).
Также предстоит обеспечить дальнейшее
совершенствование стандартов образования,
в особенности в части обновления условий
осуществления образовательной деятельности. Данные условия должны позволять использовать в образовательных учреждениях
самые современные инновационные образовательные технологии и возможности для обновления школьной архитектуры и дизайна.
При этом будет обеспечено качественное повышение эффективности использования в образовательном процессе современных информационных технологий и в этих
целях расширены функции школьных и детских библиотек, побуждающие пользователей эффективно использовать все виды
информации, включая электронные информационные ресурсы.
Будет расширена практика поддержки
на конкурсной основе учреждений общего
образования, внедряющих инновационные
программы образования, с обеспечением целенаправленного формирования, выявления,
апробации и последующего распространения передовых методик преподавания и лучшей практики их работы, отвечающих задачам инновационного развития в рамках
развертывания системы федеральных и региональных инновационных площадок.
Также будет поддержано развитие инфраструктуры углубленного и профильного обучения по программам школьного и дополнительного образования, в том
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числе системы многопрофильных и разнопрофильных школ старшей ступени, образовательных центров, интегрирующих общее и дополнительное образование, а также
предоставляющих возможности профессиональной и предпрофессиональной подготовки (включая возможность присвоения
наиболее эффективным из них статуса президентских лицеев). Ключевым условием
поддержки создания и развития таких школ
будет обеспечение полноценной доступности их для одаренных детей из малообеспеченных семей и удаленных и труднодоступных территорий.
Основными направлениями предоставляемой поддержки станут обеспечение современных условий организации образовательного процесса, в том числе на основе
использования новейших информационных
технологий, обеспечение для учащихся широких возможностей для совместной, сетевой проектной деятельности и учебно-профессиональной коммуникации с молодыми
исследователями, включение их в проекты
и исследования, реализуемые вузами, в том
числе через грантовую поддержку конкретных проектов и образовательных программ.
Эта работа будет осуществляться, в том
числе, в рамках программ создания и развития федеральных университетов и национальных исследовательских университетов.
Соответствующие требования будут включены в перечень обязательных при оценке
эффективности деятельности ведущих федеральных и исследовательских университетов.
Получат дальнейшее развитие системы
и механизмы государственно-общественного управления, финансово-хозяйственной самостоятельности, оценки качества
и эффективности деятельности образовательных учреждений, обеспечивающие развитие в образовательных учреждениях духа
инициативы и предпринимательства, современного инновационного уклада. Будет обеспечена соответствующая квалификация руководителей учреждений через системы квалификационных требований, подготовки
и повышения квалификации, назначения
и аттестации, оплаты труда.
Для проведения данных изменений
с учетом региональной принадлежности
общеобразовательных учреждений на федеральном уровне предстоит:
– создать в регионах сеть стажировочных
площадок для обучения большинства работников системы общего образования;
– сформировать кадровый резерв системы общего образования, развивать механизмы регулярной ротации преподавателей и руководящего состава;
– ежегодно совершенствовать стандарты,
аттестационные, лицензионные и ак-
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кредитационные требования с целью
продвижения инновационных образовательных технологий, новой школьной инфраструктуры.
Будет обеспечено формирование целостной системы непрерывного образования, отвечающей требованиям, предъявляемым инновационной экономикой.
Во-первых, в рамках модернизации системы общего и профессионального образования будет обеспечен переход к использованию современных методов и технологий
обучения, направленных на непрерывное
развитие и дальнейшее совершенствование
творческого мышления, навыков и мотивации выявления и постановки проблем, создания нового знания, направленного на
их решение, поиска и обработки информации, самостоятельной и командной работы и иных компетенций инновационной деятельности.
В этих целях в вузах и других образовательных организациях (в первую очередь
предоставляющих услуги профессионального образования и профподготовки) будет
обеспеченно внедрение кредитно-модульных
технологий организации учебного процесса
с индивидуальными образовательными траекториями для каждого обучающегося.
Во-вторых, будет обеспечена актуализация содержания образовательных программ
профессионального, общего и дополнительного образования с учетом современного мирового уровня научных и технологических
знаний, в первую очередь по приоритетным
направлениям развития науки, техники и технологий, в ключевых областях естественных
и точных наук и в сфере подготовки управленческих кадров. В части профессионального образования такая актуализация будет
опираться, в том числе, на развитие системы
взаимодействия образовательных организаций с предприятиями, развивающими высокотехнологичные производства, в том числе
посредством создания малых инновационных хозяйственных обществ, а также на учет
международных стандартов.
При этом будет обеспечено сочетание
в современном инженерном образовании наряду с техническими управленческих компетенций, связанных с навыками управления
производством, маркетингом, логистикой,
инжинирингом, системным проектированием. Одновременно будет предоставлена возможность получения базовых знаний в сфере
технологий и технологического менеджмента в рамках образовательных программ по
экономическим и управленческим направлениям высшего образования.
В этих целях будут реализованы программы и мероприятия, направленные на
обеспечение ключевых российских вузов
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глобально конкурентоспособными профессорско-преподавательскими кадрами. В частности, актуальной задачей станет выведение
уровня оплаты и условий труда профессоров
и преподавателей ключевых вузов, ведущих
глобально конкурентоспособную исследовательскую деятельность, на уровень международных стандартов.
При этом будет осуществлено дифференцированное повышение расчетных нормативов, устанавливающих уровень финансирования образовательных программ из
средств федерального бюджета. Отбор вузов и направлений подготовки в них, в отношении которых будут применяться данные
нормативы, будет производиться на конкурсной основе исходя из наличия в данных вузах конкурентоспособных научных школ,
подтвержденных международной публикационной активностью профессорско-преподавательского состава соответствующих
подразделений, а также их вклада в развитие
конкурентного отечественного высокотехнологичного производства.
Будут разработаны и внедрены более
эффективные и прозрачные процедуры назначения руководителей учреждений образования, найма и повышения в должности
представителей профессорско-преподавательского состава, изменены принципы комплектования профессорско-преподавательского, научного и управленческого состава
вузов. Преподавательские и научные должности низшего уровня должны занимать сотрудники, работающие исключительно на
временных позициях (контракт на три года с возможностью продления еще на три –
шесть лет), а должности среднего и высшего
звена (постоянные позиции) должны заниматься на конкурсной основе с обязательным
учетом международной публикационной активности претендентов. При этом будет предусмотрено введение дополнительных надбавок к оплате труда преподавателей вузов,
ведущих глобально конкурентоспособную
исследовательскую деятельность. Руководящие работники должны обладать компетенциями и опытом, обеспечивающими стимулирование и эффективную поддержку
глобально конкурентных исследований, проектов и инициатив.
В ведущих вузах нормой станет использование механизмов оценки преподавателей
с привлечением международного научного
сообщества и с ориентацией на показатели
международной публикационной активности, а также механизмов прекращения контракта с преподавателями, не ведущими исследовательскую деятельность на глобально
конкурентоспособном уровне, а также руководителей, не обеспечивающих условия для
такой деятельности и взаимодействие с про-
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изводственным сектором. Будут созданы условия для привлечения российскими вузами
на постоянную и временную работу иностранных специалистов, а также обеспечен
допуск иностранных операторов в те сектора дополнительного профессионального
образования, где программы российских образовательных учреждений слабо представлены или вовсе отсутствуют.
Будет реализована программа подготовки кадров в ведущих международных
университетах, в рамках которой получат
поддержку обучения на уровне аспирантуры не менее 10 тыс. молодых российских
специалистов, разработана и реализована
система мер по привлечению их на работу
в ключевые российские вузы и научные организации.
В целях повышения доступности качественного высшего образования и расширения
его ресурсной базы будет интенсифицирована работа по расширению масштабов государственной поддержки развития механизмов образовательного кредитования, в том
числе магистерских программ и программ
дополнительного образования, с учетом возможности кредитования обучения в ведущих
международных университетах.
Будут созданы регулярно обновляемые
отраслевые рейтинги высших учебных заведений, факультетов, институтов, ведущих
обучение по соответствующим специальностям, исходя из международной публикационной и патентной активности профессорско-преподавательского состава
и других принятых в международной практике критериев. При этом будет осуществлен отказ от государственного финансирования обучения в аспирантуре в вузах,
в которых такая работа организована не на
должном качественном уровне, прекращено государственное финансирование обучения в аспирантуре и магистратуре и закрыты диссертационные советы в вузах по тем
специальностям, по которым данные вузы
не имеют серьезного научного задела, подтвержденного публикационной и патентной
активностью на международном уровне.
Дальнейшее развитие получит стандартизованное тестирование выпускников образовательных программ, результаты которого должны учитываться в рейтингах
образовательных учреждений. Будет введен стандартизованный экзамен по разным
предметам для желающих поступать в магистратуру по примеру хорошо зарекомендовавшего себя GRE subject test, признаваемого во многих странах. Введение такого
экзамена будет способствовать мобильности студентов внутри страны и станет
индикатором качества подготовки бакалавров в вузе.
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С целью развития системы профессиональной оценки качества подготовки выпускников вузов будет обеспечено формирование
практики проведения профессиональных
экзаменов, разрабатываемых и проводимых
ассоциациями и организациями представителей профессионального сообщества, прохождение которых будет являться условием
присуждения квалификации и допуска к профессии по ряду специальностей.
Инновационное развитие предполагает международную интеграцию. Это означает
серьезное повышение требований к результатам освоения образовательных программ по
иностранным языкам, а также совершенствование измерительных материалов по оценке
деятельности образовательных учреждений
в этом направлении и примерных образовательных программ всех уровней образования.
Также будет обеспечено максимально
полное распространение международных
стандартов на области образования, науки,
техники и управления, эффективное стимулирование международной и внутристрановой академической мобильности студентов
и преподавателей. Характеристики международной мобильности будут включаться в рейтинги образовательных учреждений. В той
же степени будет поощряться мобильность
студентов, преподавателей и административных работников внутри страны, практика смены мест учебы и работы в вузах. При
этом наличие опыта работы в других вузах,
в том числе за рубежом, должно стать одним
из критериев при аттестации и определении
уровня оплаты труда преподавателей и научных работников.
В-третьих, будет расширено участие
представителей высокотехнологичного бизнеса в формировании и реализации образовательных программ высших учебных
заведений. В состав наблюдательных (попечительских) советов федеральных и национальных исследовательских университетов
будут в обязательном порядке включаться представители инновационного бизнеса,
предприятий высокотехнологичных отраслей экономики, активно внедряющих инновации. Будет законодательно урегулирована
возможность создания: на базе предприятий
(организаций) учреждениями профессионального образования кафедр, осуществляющих обучение студентов; на базе образовательных организаций предприятиями
(организациями) факультетов, кафедр, институтов, лабораторий и прочих структурных
подразделений с целью обучения действующих или будущих работников в рамках приоритетных направлений развития науки, техники и технологий Российской Федерации.
Будет оказываться государственная
поддержка предприятиям (организациям),
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Целевые индикаторы реализации поставленных задач
Наименование

2010

2016

2020

Охват образованием населения в возрасте 5–14 лет,%

94,0 (2008)

98,0

100,0

Среднемесячная начисленная заработная плата работников
образования,% к среднероссийской заработной плате

65,5 (2008)

80,0

100,0

Доля населения, участвующего в непрерывном образовании
(за последние 12 месяцев),% от числа опрошенных в возрасте 25–64 лет

24,8 (2008)

40,0

55

создающим на своей базе совместно с учреждениями профессионального образования кафедры, осуществляющие обучение
студентов в области критических технологий и приоритетных направлений развития науки, техники и технологий Российской Федерации.
Объем и эффективность участия учреждений профобразования и создаваемых ими
инновационных хозяйственных обществ
в НИОКР по заказам высокотехнологичных
предприятий будут учитываться при рейтинговании учреждений и их структурных подразделений, процедурах аккредитации учреждений, аттестации кадров.
В-четвертых, в рамках национальной
программы подготовки кадров в ведущих
международных университетах будет организована подготовка нового поколения управленческих кадров в высшем образовании.
Будет реализована программа направления
перспективных университетских управленческих кадров высшего звена на долгосрочные стажировки и обучение на программах
подготовки управленческих кадров в образовании в ведущих зарубежных университетах.
Будет создан российский центр по подготовке управленческих кадров в сфере образования, ведущий обучение на уровне магистратуры и аспирантуры, с привлечением на конкурсной основе ведущих мировых вузов в качестве оператора.
В-пятых, в целях активизации инновационной деятельности в вузах будет обеспечено предоставление дополнительных
налоговых преференций для малых инновационных предприятий, создающихся в целях коммерциализации интеллектуальной
собственности вузов России.
Указанные меры будут реализованы как
в рамках федерального регулирования в текущей работе Минобрнауки России, так и за
счет поддержки региональных комплексных
проектов модернизации образования в рамках Федеральной целевой программы развития образования на 2011–2015 годы.
В рамках поддержки дополнительного
образования важнейшей задачей на период
до 2020 года станет формирование системы
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мые для развития инновационных предприятий (например, в области цифрового проектирования продукции).
На конкурсной основе будет обеспечена государственная поддержка создания и деятельности корпоративных и отраслевых
центров сертификации персонала в части
оценки квалификации сотрудников по профессиям в области критических технологий.
В рамках развития системы послевузовского профессионального образования
на региональном и местном уровнях будет обеспечена поддержка образовательных программ обучения взрослых, в том
числе в области повышения квалификации
специалистов и их подготовки по смежным
специальностям, а также экономике, праву,
иностранным языкам, компьютерным технологиям, инжинирингу, психологии и другим современным областям знания, в том
числе в рамках совершенствования системы переподготовки горожан в связи с реструктуризацией производственных систем и угрозой безработицы, а также реализации образовательных программ для
пожилых.
При этом в целях развития послевузовского образования будут реализованы
образовательные программы подготовки
и повышения квалификации преподавателей системы образования взрослых.
Будут развиваться механизмы непрерывного образования на базе сети Интернет. В том числе, будут сформированы общедоступные информационные ресурсы
в сети Интернет, способствующие самостоятельному прохождению желающими программ дополнительного образования, обеспечено развитие систем дистанционного
обучения. Будут созданы механизмы, позволяющие организовывать размещение
в сети Интернет видеозаписей лекций в ведущих российских вузах на условиях свободного доступа к ним всех желающих.
В целях повышения доступности для
граждан платных источников информации,
специализированных баз данных, расширения у граждан навыков пользования современными технологиями поиска и обра-

переподготовки и повышения квалификации специалистов и управленческих кадров
инновационных предприятий, организаций
сектора генерации знаний и органов государственного и муниципального управления.
Ключевым условием действенности такой системы будет не только собственно повышение качества программ переподготовки
и повышения квалификации, которые должны быть выведены на уровень передовых
международных стандартов, но и создание
механизмов, позволяющих эффективно стимулировать специалистов и управленческие
кадры к постоянному повышению своей квалификации и интегрировать прохождение
переподготовки и повышения квалификации
в их жизненные и карьерные траектории.
В этих целях будет создана система
оказания на конкурсной основе государственной поддержки реализации программ
обучения и стажировок действующих специалистов предприятий на базе российских и зарубежных образовательных организаций, программ развития корпоративных
и отраслевых центров повышения квалификации персонала, а также центров сертификации персонала. Одновременно будет
стимулироваться прохождение такими центрами и программами сертификации в соответствующих международных организациях и ассоциациях. Будут приняты меры для
открытия российского рынка для зарубежных организаций, предоставляющих услуги
по повышению квалификации и сертификации персонала.
Также будут обеспечены поддержка программ развития центров подготовки персонала, создаваемых отдельными компаниями
(«корпоративных университетов»), и создание на условиях софинансирования из бюджетных и частных источников отраслевых
центров повышения квалификации в отраслях экономики, где инновационная продукция создается преимущественно в рамках
деятельности малых предприятий, с дальнейшей их передачей на основе концессионных
договоров в частное управление. На базе этих
центров будут создаваться современные эффективные тренинг-программы, необходи-
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ботки информации будет в полной мере
использован потенциал сети государственных и муниципальных библиотек, которые
должны стать одним из важнейших институтов системы непрерывного образования.
В этих целях будет осуществлена модернизация стандартов деятельности публичных
библиотек и расширен спектр предоставляемых ими услуг.
Важной задачей библиотек станет обеспечение гражданам доступа к платным источникам информации, включая российские
и международные специализированные базы данных, в том числе организован доступ
к электронным версиям международных научных и научно-популярных журналов. Одной из задач сети публичных библиотек
станет развитие у граждан навыков поиска
и обработки информации.
При этом в рамках реализации Стратегии развития информационного общества
в Российской Федерации уже к 2015 году доля
библиотечных фондов, переведенных в электронную форму, в общем объеме фондов общедоступных библиотек будет не менее 50%.
Обучение инновационному
предпринимательству
Важной задачей развития системы образования станет ориентация образовательных программ на обучение навыкам, необходимым для инновационной деятельности,
включая аналитическое и критическое мышление, стремление к новому, способность
к постоянному самообучению, готовность
к разумному риску, креативность и предприимчивость, готовность к работе в высококонкурентной среде.
Во-первых, будут созданы механизмы,
стимулирующие развертывание в федеральных и национальных исследовательских университетах полного цикла инновационных
разработок (от выбора тематик исследований
до продажи инновационных стартапов).
Во-вторых, в реализуемые федеральными и национальными исследовательскими
университетами образовательные программы по наиболее перспективным с точки зрения появления инновационных разработок
направлениям будут включены модули обучения инновационному предпринимательству. В сотрудничестве с ведущими инновационными компаниями, венчурными фондами и ведущими международными университетами будет развернута подготовка
предпринимателей в сфере коммерциализации научных разработок. Практическая
ориентация подготовки будет обеспечена
за счет стажировок в рамках собственной
инновационной инфраструктуры университетов, федеральной (региональной) ин-
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ки научных и образовательных организаций.
Ключевым элементом этой программы станет система, обеспечивающая последующее
привлечение прошедших обучение специалистов на работу на предприятия инновационного сектора экономики и в органы государственного управления.
Будет сформирован комплекс мер по
привлечению успешных предпринимателей с опытом реализации инновационных
проектов к обучению начинающих инноваторов («наставничество»). Наставничество – ключевой механизм передачи опыта
и компетенций начинающим инноваторам от «ветеранов», действующий, например, в США, но практически отсутствующий в России. Для создания такой системы
в первую очередь важны не финансовые
стимулы, которые для успешных предпринимателей не играют особой роли, а моральные, например признание государством,
вузами, студентами общественной, социальной значимости предпринимателя.

новационной инфраструктуры или инновационных компаний.
В рамках программ поддержки молодежного предпринимательства в области
инноваций будет стимулироваться формирование объединенных команд студентов
технических и гуманитарных специальностей для целей реализации инновационных проектов.
В-третьих, неотъемлемым условием государственной поддержки создания федеральных, региональных и корпоративных
элементов инновационной инфраструктуры
(технопарков, технополисов, центров инноваций корпораций и организаций) станет ее
доступность для обучения и стажировок студентов вузов и действующих специалистов
по дисциплинам, обеспечивающим формирование их инновационных компетенций.
В-четвертых, будут развернуты программы обучения управлению инновациями на
базе ведущих профильных образовательных
учреждений, в первую очередь Московской
школы бизнеса «Сколково», Высшей школы
управления СПбГУ, образовательного кластера научно-исследовательского центра «Сколково» и некоторых ведущих научно-исследовательских университетов. Обязательным
условием реализации таких программ станут
привлечение в качестве оператора ведущих
международных университетов, специализирующихся в данной области, практическая
ориентация, включая стажировки на инновационных предприятиях и самостоятельное выполнение индивидуальных и групповых проектов, и привлечение на конкурсной
основе в качестве операторов ведущих мировых университетов.
Будет обеспечено смешанное финансирование подготовки за счет средств федерального бюджета, регионального бюджета, внебюджетных средств. Численность
перспективных молодых специалистов среднего звена, обучающихся на таких программах, составит не менее 2 тыс. человек в год
к 2015 году и не менее 3 тыс. человек в год
к 2020 году.
В-пятых, будет реализована программа, предусматривающая направление ежегодно для обучения на уровне магистратуры
по специальностям, связанным с управлением экономикой и государством в целом и управлением инновациями в частности, в ведущих международных университетах не менее
1 тыс. перспективных молодых специалистов. В их состав будут включаться члены кадровых резервов органов власти различных
уровней, сотрудники органов власти, отвечающих за разработку и реализацию инновационной политики; сотрудники институтов
развития; сотрудники инновационных предприятий, в том числе госкомпаний, сотрудни-
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Молодежь и инновации
Важнейшим направлением инновационного развития является стимулирование инновационной активности молодежи, в том числе
научно-технического творчества школьников
и студентов, без чего невозможно формирование нового поколения глобально конкурентоспособных кадров в сфере науки и инновационного предпринимательства.
Во-первых, будет расширена предоставляемая на конкурсной основе поддержка организаций дополнительного образования,
ведущих инновационные образовательные
программы высокого уровня в области научно-технического творчества молодежи, включая предоставление грантов организациям
дополнительного образования, развитие инфраструктуры «домов школьников» с упором
на реализацию программ дополнительного
образования естественно-научной и инженерно-технической направленности.
Во-вторых, будет поддержано развитие
системы научных олимпиад. Будет создана
система конкурсной поддержки преподавателей и тьюторов, ведущих подготовку победителей международных и ведущих национальных олимпиад, конкурсов молодых
изобретателей и конструкторов.
В-третьих, будет расширена конкурсная поддержка мероприятий, в том числе
проводимых на базе научно-исследовательских и федеральных университетов, стимулирующих исследовательскую деятельность
школьников и студентов: летних научных
лагерей и экспедиций, конкурсов, конференций молодых ученых, стипендий для
участия в академических обменах и стажи-
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ровках, грантов для реализации индивидуальных исследовательских проектов.
В-четвертых, будет реализована программа предоставления ежегодно на конкурсной основе не менее чем 300 лучшим выпускникам школ, в том числе победителям
международных и ведущих национальных
олимпиад, федеральных грантов на обучение в ведущих зарубежных университетах по
приоритетным направлениям развития науки, техники и технологий Российской Федерации, полностью покрывающих стоимость
обучения, проживания и сопутствующие
обучению расходы на весь срок обучения.
С получателями грантов будут заключаться договоры, стимулирующие последующее
продолжение их научной карьеры в ведущих
российских университетах и российских исследовательских центрах.
В-пятых, будут созданы механизмы
предоставления на конкурсной основе поддержки программам, реализуемым частными благотворительными организациями
и направленным на поддержку одаренных
детей, научного и технического творчества студентов и школьников. Будут разработаны механизмы, обеспечивающие предоставление на конкурсной основе лучшим
студентам ведущих вузов, обучающимся
по направлениям и специальностям в рамках приоритетных направлений развития
науки, техники и технологий Российской
Федерации, специальных стипендий, сопоставимых по размеру со стипендиями,
выплачиваемыми студентам ведущих зарубежных вузов.
Будет расширен масштаб программ
«У.М.Н.И.К.» Фонда поддержки малых форм
предпринимательства в научно-технической
сфере и «Зворыкинский проект», направленных на стимулирование массового участия
молодежи в научно-технической и инновационной деятельности путем организационной и финансовой поддержки инновационных проектов.
Основным механизмом реализации
государством данных мер станет государственная программа «Молодежь России».

С 2011 года в рамках проведения творческих конкурсов на создание кинофильмов, сериалов, анимационных фильмов
будут введены соответствующие условия,
предполагающие посредством теле- и кинопродуктов, создаваемых с привлечением
государственных средств, популяризацию
научной и изобретательской деятельности,
инновационного бизнеса, личного успеха
людей, занимающихся инновациями.
С участием телевизионных каналов,
финансируемых государством, будут проработаны вопросы о создании научно-популярного развлекательного телеканала,
о покупке и адаптации части зарубежного контента для данного канала и создании
собственного контента на основе российских научных достижений.
Развлекательные передачи, доносящие
до населения важность и ценность инноваций, будут создаваться на государственных
телевизионных каналах, включая детские,
и будут встроены в общую политику канала, чтобы создаваемый контент был конкурентоспособным и рейтинговым.
Будет осуществляться конкурсная поддержка изданию научно-популярной литературы, периодическим печатным изданиям, радиопередачам, интернет-ресурсам,
посвященным научной и изобретательской
деятельности, достижениям в области науки и техники, вопросам управления инновационными проектами и исследовательской деятельностью.
Также будет обеспечено создание в регионах России современных музейных комплексов, посвященных научно-технической
и инновационной деятельности и содействующих повышению интереса общества,
и в первую очередь детей и молодежи, к инновационной деятельности. В частности, необходимо реконструировать и расширить
в крупных городах и региональных центрах
сеть музеев технической и естественно-научной направленности по образцу Политехнического и Дарвиновского музеев в Москве
с организацией системы кружков для научно-технического творчества. Эти музеи помимо экспонатов и действующих моделей
могут включать учебные и экспериментальные лаборатории для школьников, организованные вузами и научными институтами,
в которых молодые люди смогут приобрести практические навыки проведения научных экспериментов.
Будет также предусмотрена программа
поддержки (субсидирования) издания научно-популярных книг и журналов для детей
и молодежи. Знакомство школьников с развитием науки и техники, современными достижениями науки позволит в раннем возрасте
выявить талантливую молодежь, пробудить

Формирование 
культуры инноваций
и повышение престижа
инновационной 
деятельности
Важным условием активизации инновационной деятельности в стране является создание необходимых культурных предпосылок, что требует проведения активной
информационной и образовательной политики совместными усилиями государства,
бизнеса и некоммерческих организаций.
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у нее интерес к занятиям научной деятельностью, сформировать контингент будущих
студентов и аспирантов, сознательно и целенаправленно желающих заниматься наукой
и инженерными разработками.
Во взаимодействии с ведущими экспертными организациями, бизнес- ассоциациями
с 2012 года будет учреждена национальная
инновационная премия (за лучший инновационный потребительский продукт, прорывную технологию, способную изменить качество жизни, за прорыв на зарубежные рынки
и т.д.). Будет введена практика награждения
государственными наградами наиболее успешных предпринимателей в инновационной сфере с широким освещением их успехов и достижений в средствах массовой
информации.
Важным условием эффективной реализации задач формирования инновационной культуры должны стать вовлечение
в эту деятельность ведущих ученых, конкурсная поддержка соответствующих проектов
и программ, реализуемых организациями
науки и образования, благотворительными
фондами и иными некоммерческими организациями.

IV. Инновационный бизнес

Императивом перехода экономики на
инновационный путь развития является кардинальное повышение инновационной активности бизнеса.
За последние годы был реализован ряд
важных мер в рамках инновационной политики – по улучшению бизнес-среды, по стимулированию компаний к инновациям, по
развитию различных инструментов поддержки технологической модернизации, однако
при наличии отдельных улучшений сохраняется фрагментарность и неустойчивость
общего прогресса в данной сфере. К числу
ключевых проблем в формировании и реализации государственной инновационной политики относятся следующие.
Первое. Недостаточное качество бизнес-среды, сохранение неразвитости условий для справедливой конкуренции на
рынках, а также за получение государственной поддержки.
Второе. Сохранение значительных
барьеров для распространения в экономике новых технологий, обусловленных отраслевым регулированием, процедурами
сертификации, таможенным и налоговым
администрированием.
Третье. Недостаточность усилий региональных и муниципальных властей по
улучшению условий для инновационной
деятельности. Некоторые российские
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регионы демонстрируют существенный
прогресс в формировании благоприятных условий для инновационного бизнеса,
в развитии различных инструментов поддержки инноваций, однако весьма медленно идет процесс межрегионального распространения лучших практик.
Четвертое. Взаимодействие бизнеса
и государства в формировании и реализации инновационной политики пока не носит достаточно регулярного характера, не
обеспечивает сбалансированного представления интересов различных инновационно
активных предприятий, особенно в слабо
концентрированных и в новых формирующихся секторах.
Пятое. Недостаточная эффективность
инструментов государственной поддержки
инноваций: ограниченная гибкость, неразвитость механизмов распределения рисков между государством и бизнесом, слабая ориентированность на стимулирование
связей между различными участниками инновационных процессов, на формирование и развитие научно-производственных
партнерств.
Издержки небольших компаний на получение прямой государственной поддержки
при реализации инновационных проектов
весьма высоки, а возможности федеральных
органов исполнительной власти администрировать предоставление поддержки по множеству некрупных проектов крайне ограничены. До настоящего времени такого рода
проблемы в некоторой мере решались, в том
числе, предоставлением поддержки по соответствующим региональным программам.
Пока отсутствует значимый прогресс в реализации различных механизмов поддержки
инновационной деятельности предприятий
через отраслевые бизнес-ассоциации.
Шестое. Отсутствие работоспособных механизмов регулярного выявления
неэффективных или морально устаревших инициатив и последующего «свертывания» таких инициатив.
Развитие среды, благоприятной для
инноваций, является одной из ключевых
задач данной Стратегии. Бизнес должен
функционировать в таких условиях, когда
постоянные инновации становятся неотъемлемым элементом цивилизованной конкуренции между компаниями, когда именно инновационно активные компании
получают долгосрочные преимущества
на рынке и в этой связи их собственники
заинтересованы в результативных инновациях, когда инновационное предпринимательство пользуется уважением со
стороны общества.
В то же время формирование гармоничной инновационной среды – процесс

I

р

а

зд

е

л

40

И

и сопоставление их уровня между российскими регионами.
Постепенно будут сокращаться масштабы государственной поддержки неэффективных компаний, в случае их высокой
социальной значимости будет усиливаться
инновационная направленность мер поддержки таких компаний в сочетании с мерами по
реструктуризации бизнеса на основе разделения рисков с частными инвесторами.
Представители государства в советах директоров и наблюдательных советах компаний с государственным участием будут
формулировать четкие требования к инновационной политике компаний и контролировать их выполнение. Инвестиционные
программы и планы развития компаний с государственным участием, естественных монополий будут подлежать качественной
экспертизе.
Второе – совершенствование регулирования рынков продукции (услуг), отраслевого регулирования для обеспечения благоприятных условий для распространения
передовых технологий. Одна из необходимых мер – регулярная оценка нормативных
барьеров для распространения критических технологий в экономике и определение
планов последовательных действий по совершенствованию регулирования. Для определения направлений совершенствования регулирования, оценки достигнутого
прогресса будет существенно активизирована работа с отраслевыми бизнес-ассоциациями, с российскими и иностранными
инвесторами. Существенное место в совершенствовании регулирования и настройке
инструментов стимулирования инноваций
должны занять технологические платформы, формирование и реализация которых
основываются на партнерстве бизнеса, науки и государства.
Третье – развитие системы технического регулирования, предусматривающее
решение следующих задач:
– ускоренная модернизация устаревших
регламентов и стандартов, которые являются барьерами в расширении инновационной деятельности предприятий,
гармонизация нормативно-правовой
базы Российской Федерации и Европейского союза в этой сфере с внедрением механизмов взаимного признания результатов сертификации
лабораториями и сертификационными центрами;
– ускорение процедуры выведения на рынок новой продукции, основанной на
упрощенном порядке формирования
требования для новой продукции, аналогичном режиму предварительных
стандартов в европейской системе тех-

сложный и длительный, требующий обновления (иногда принципиального) ряда существующих институтов. В этой связи меры
по развитию инновационной среды должны, особенно на первом этапе, сочетаться
с мерами по поддержке инновационной деятельности компаний, старта новых инновационных бизнесов, по стимулированию
связей между различными участниками инновационных процессов (например, между
крупными компаниями и малым и средним
бизнесом, между научно-образовательными
организациями и бизнесом).
В процессе реализации данной стратегии будут приняты дополнительные меры
к повышению качества взаимодействия различных сторон (бизнеса, науки, государства,
общества) при формировании и реализации государственной политики, по развитию инструментов частно-государственного
партнерства.
Инновационная среда
Основными результатами формирования среды, «дружественной для инноваций», должны стать:
– устранение барьеров, сдерживающих
расширение масштабов инновационной активности предприятий и распространение в экономике передовых технологий;
– усиление стимулов на уровне компаний
к постоянной инновационной деятельности, к использованию и разработке
новых технологий для обеспечения конкурентоспособности бизнеса;
– создание благоприятных условий для
создания новых высокотехнологичных компаний и развития новых рынков продукции (услуг).
В этих целях будут реализованы меры
по следующим основным направлениям.
Первое – улучшение условий для справедливой конкуренции для усиления мотиваций компаний, их собственников к инновациям. Среди соответствующих мер: повышение оперативности и действенности реагирования антимонопольных органов на
случаи нарушения условий для конкуренции
при принятии нормативных актов, ограничивающих права отдельных групп предприятий, затрудняющих ведение инновационной
деятельности; определение принципов контроля за преференциями отдельным компаниям, критериев выявления тех преференций,
которые оказывают существенное искажающее влияние на состояние конкурентной среды и могут ограничить мотивации компаний
к реализации инновационной стратегии развития; регулярная оценка существующих барьеров для инновационной деятельности
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Целевые индикаторы реализации поставленных задач
Наименование

2010

2016

2020

Коэффициент изобретательской активности (число отечественных патентных заявок на изобретения, поданных в России, в расчете на 10 тыс. населения)

1,95 (2008)

3,00

4,00

Число созданных передовых производственных технологий

854 (2008)

1500

2500

Интенсивность затрат на технологические инновации (удельный
вес затрат на технологические инновации в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг)

1,39 (2008)

2,00

2,50

45

65

85

Доля уникальных, высокоточных измерительных, аналитических, технологических приборов и оборудования, уникальных
стендов и комплексов не старше восьми лет (с учетом их модернизации) в общей стоимости машин и оборудования участников НИС, %

нического регулирования, предоставление изготовителям возможности вывода
продукции на рынок под собственную
ответственность с использованием
декларирования вместо сертификации с дополнительными требованиями по маркировке и увеличением ответственности;
– упрощение и ускорение процедур сертификации, в том числе в соответствии с международными стандартами
качества;
– упрощение импорта технологий, в том
числе за счет отмены требования представления сертификатов соответствия
при импорте оборудования, перечень
которого устанавливается Правительством Российской Федерации;
– формирование «технологических коридоров» – обеспечение последовательного и предсказуемого на долгосрочную
перспективу ужесточения требований
к эффективности использования предприятиями природных ресурсов, безопасности продукции (услуг) для экологии и здоровья населения, снижению
энерго- и материалоемкости, определение системы соответствующих поощрений и санкций, гармонизация российских стандартов с международными
в первую очередь по тем направлениям, где существуют перспективы расширения экспорта инновационной продукции.
Кроме ограничительных мер «технологический коридор» должен включать в себя
также целый комплекс инструментов, обеспечивающих компаниям возможность достижения этих целей. В качестве таких инструментов могут предусматриваться, в том числе,
использование специальных маркировок; содействие кооперации между производите-

I

р

а

зд

е

л

41

И

Пятое – совершенствование налоговых условий для ведения инновационной
деятельности, предусматривающее стимулирование расходов компаний на технологическую модернизацию; снижение уровня налоговой нагрузки на малые и средние
инновационно активные предприятия,
а также на новые высокотехнологичные
предприятия.
Шестое – интенсификация усилий
по улучшению инвестиционного климата. Среди важнейших мер, которые будут
предприняты:
– сокращение государственного участия в экономике, активизация приватизационных процессов в сочетании
с привлечением стратегических инвесторов со значимыми технологическими компетенциями;
– повышение прозрачности регулирования в отношении иностранных инвестиций, формирование специального
благоприятного режима для российских
и иностранных инвестиций в создание
высокотехнологичных компаний;
– существенное упрощение процедур
предоставления земельных участков
для создания новых высокотехнологичных предприятий и их подключения к производственной инфраструктуре, сокращение нормативных сроков
необходимых согласований.
В целях стимулирования долгосрочного
венчурного финансирования и повышения
привлекательности инновационного бизнеса для частных инвестиций – освобождение
от налога на доходы физических лиц и налога на прибыль организаций дохода от реализации ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг
или включенных в листинг биржевого сектора ММВБ «Рынок инноваций и инвестиций»,

лями, стимулирование образования ассоциаций производителей, поощрения для тех,
кто покупает и применяет новые технологии, снижение или отмена таможенных пошлин на ввоз современного оборудования, государственная поддержка НИОКР; подготовка
кадров, политика госзакупок, предоставление
преференций компаниям и продуктам, в которых используются определенные технологические решения. При этом с учетом мирового опыта целесообразно рассмотреть
вопрос о формировании специального института по изучению наилучших технологий,
существующих в мире.
Четвертое – вовлечение в оборот прав
на результаты интеллектуальной деятельности (РИД), созданные при финансовой
поддержке государства. Для этого будет
обеспечено:
– упрощение механизмов передачи прав
на РИД, созданные при государственном финансировании, включая существенное усиление прав физических
лиц – создателей РИД, предусматривающее переход прав на РИД в случае отсутствия коммерциализации от организации к создателям;
– введение административной ответственности за невыполнение обязанностей
по своевременному закреплению прав
собственности на РИД по государственному контракту как со стороны государственных органов, так и в отношении исполнителей по государственным
контрактам;
– четкая регламентация процедуры применения безвозмездной лицензии для
государственных нужд;
– формирование плана коммерциализации
интеллектуальной собственности, созданной до введения части IV Гражданского кодекса Российской Федерации.
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при условии срока владения такими бумагами не менее пяти лет.
Седьмое – стимулирование притока
квалифицированных специалистов, включая внесение изменений в законодательство, направленных на упрощение в их отношении миграционного режима.
Стимулирование инноваций 
на существующих предприятиях
и поддержка создания новых
инновационных компаний
Приоритетные направления стимулирования и поддержки инновационной деятельности включают:
– прямое организационное стимулирование крупных компаний государственного сектора, а также компаний,
функционирующих в сфере естественных монополий, к формированию
и реализации программ инновационного развития;
– предоставление на конкурсной основе
малым, средним и крупным компаниям грантов (субсидий) по приоритетным направлениям их инновационной
деятельности;
– поддержку развития внутрифирменной
науки, в том числе за счет обеспечения
доступа компаний к уникальному исследовательскому оборудованию, к услугам по испытанию и сертификации
принципиально новой продукции;
– совершенствование инструментов налогового стимулирования инновационной деятельности предприятий;
– усиление инновационной направленности деятельности специализированных банков и финансовых институтов развития;
– совершенствование системы поддержки
экспорта высокотехнологичной новой
продукции (услуг);
– определение механизмов поддержки
импорта отдельных передовых зарубежных технологий, которые характеризуются высоким потенциалом для
распространения в экономике и способствуют переходу к новым технологическим укладам.
Крупные компании с государственным
участием являются одним из важнейших
структурных элементов российской экономики. Переход этих компаний к реализации активной инновационной политики
позволит существенно расширить спрос на
инновации, сформировать значимые прогрессивные технологические изменения
в российской экономике.
Постепенно государство будет сокращать степень своего прямого участия в эко-
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период до 10 лет. В рамках программ должна
быть предусмотрена реализация мер по выстраиванию эффективной корпоративной
инновационной системы, обеспечивающей,
в том числе, развитие внутрифирменной науки, разработку и внедрение новых технологий, освоение производства новых продуктов, а также по формированию долгосрочной
корпоративной научно-технологической
политики, по совершенствованию внутрикорпоративных механизмов планирования
инновационной деятельности и оценки достигнутых результатов.
Ежегодная оценка хода реализации
указанных программ будет осуществляться
Правительственной комиссией по высоким
технологиям и инновациям.
Предоставление на конкурсной основе грантов (субсидий) для софинансирования по приоритетным направлениям инновационной деятельности предприятий должно
обеспечить разделение рисков при переходе предприятий к более интенсивному осуществлению технологических и организационных инноваций, создать дополнительные
стимулы для реализации более длительных
инновационных проектов и расширения взаимодействия компаний с научными и научно-образовательными организациями.
Основными направлениями предоставления грантовой поддержки технологических инноваций станут:
– проведение НИОКР, разработка и проектирование новых образцов инновационной промышленной продукции,
финансирование услуг по патентованию и сертификации выпускаемой
продукции;
– внедрение энергосберегающих технологий, приобретение патентов и лицензий, программного обеспечения, машин
и оборудования, связанных с технологическими инновациями;
– проведение технологического аудита,
финансирование услуг технологического и инженерного консалтинга, инжиниринговых услуг.
Важнейшими институтами обеспечения
грантовой поддержки инновационной деятельности предприятий должны стать Российский фонд технологического развития
(РФТР) и Фонд содействия развитию малых
форм предпринимательства в научно-технической сфере (далее – Фонд содействия).
Через программы РФТР будет осуществляться предоставление на конкурсной основе финансовой, а также информационной
и консультационной поддержки предприятиям и бизнес-ассоциациям, специализированным объектам инновационной инфраструктуры на цели реализации прикладных
НИОКР, технологических и организацион-

номике за счет расширения процессов приватизации. Для повышения эффективности
управления компаниями с государственным
участием будет расширена практика предложения государством для избрания независимых членов советов директоров. В то
же время в период сохранения участия государства в управлении деятельностью отдельных крупных компаний будет обеспечена реализация последовательной политики
государства, связанной с введением рекомендаций по разработке программ инновационного развития крупных компаний
с государственным участием и контроля со
стороны государства как одного из собственников за их реализацией.
Указанные программы будут формироваться на среднесрочный период (пять-семь
лет) с учетом государственных приоритетов
научно-технологического развития и должны содержать мероприятия, направленные
на разработку и внедрение новых технологий, продуктов и услуг, соответствующих мировому уровню, и значительное улучшение
основных показателей эффективности производственного процесса, включая:
– значительное повышение производительности труда (не менее 5% ежегодно) до достижения среднеотраслевых
значений, характерных для аналогичных зарубежных компаний;
– существенную (не менее 5% ежегодно) экономию энергетических ресурсов как в процессе производства, так
и при эксплуатации производимой
продукции;
– существенное удешевление себестоимости выпускаемой продукции (услуг) без ухудшения пользовательских
характеристик и снижения экологичности;
– существенное улучшение потребительских качеств производимой продукции.
В части определения ориентиров по
расходам компаний на исследовательские
работы и модернизацию технологий для
обеспечения должного уровня конкурентоспособности крупнейших отечественных компаний их объем финансирования НИОКР за
счет собственных средств (в процентах к выручке, без учета бюджетных средств, используемых компаниями для проведения НИОКР)
должен в целом соответствовать аналогичным расходам крупнейших зарубежных компаний, работающих в сходных отраслях с установлением определенного переходного
периода (три-пять лет) для их достижения.
В результате разработки программ будет
обеспечено формирование корпоративного видения в части создания новых (для отечественного рынка, для страны, для глобального рынка) технологий, продуктов, услуг на
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ных инноваций, продвижения высокотехнологичной продукции на внешние рынки,
развития механизмов непрерывного образования.
При этом в рамках деятельности РФТР
будет обеспечено:
– предоставление на грантовой основе финансирования реализации программ
НИОКР средних и крупных предприятий, в том числе программ стратегических исследований в рамках технологических платформ;
– предоставление долгосрочных (трипять лет) беспроцентных займов под
проектную документацию, создание
серийного производства и запуск первых продаж;
– поддержка проектов отраслевых бизнес-ассоциаций, направленных на проведение бенчмаркинга и поддержку организационных инноваций, связанных
с совершенствованием механизмов управления инновациями и технологического менеджмента на предприятиях, развития системы управления качеством,
развития технологического менеджмента, на поддержку высокотехнологического экспорта и др.
Таким образом, РФТР будет совмещать
предоставление финансовой поддержки инновационной деятельности предприятий
с формированием условий, необходимых
для повышения эффективности системы
технологического менеджмента на предприятиях, формирования корпоративных центров исследовательских и разработческих
центров, корпоративных венчурных фондов
и других современных институтов управления инновациями.
Также будет обеспечено расширение набора реализуемых программ поддержки инновационных проектов и в целом масштабов Фонда содействия. Кроме проведения
НИОКР Фонд содействия будет обеспечивать
также софинансирование расходов малых
предприятий на цели патентования, создания промышленного образца, сертификации,
обеспечения экспорта, закупки соответствующего оборудования. При этом произойдет
замещение используемых Фондом содействия механизмов конкурсного размещения
средств, осуществляемых в соответствии с законодательством о закупках для государственных нужд, механизмами предоставления
грантов (субсидий).
В целях налогового стимулирования
компаний к финансированию исследований и разработок, приобретению современного оборудования будут реализованы
следующие меры:
– оптимизация механизма администрирования расходов на НИОКР, учитываемых
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– расширение видов ресурсного обеспечения создания и деятельности новых
инновационных компаний за счет развития сети инновационной инфраструктуры, включая бизнес-инкубаторы, технопарки, центры трансфера технологий,
центры коллективного доступа к оборудованию;
– развитие системы поддержки изобретательства, создания и деятельности студенческих инновационных фирм.
Для отработки возможных перспективных направлений дополнительного налогового стимулирования малых и средних инновационно активных предприятий будут
осуществляться следующие меры:
– введение льготной ставки обязательных
страховых платежей в отношении предприятий сектора информационно-коммуникационных технологий, малых
предприятий, создаваемых при вузах
и научных центрах, в соответствии с Федеральным законом №217-ФЗ, резидентов технико-внедренческих особых экономических зон и компаний, осуществляющих деятельность на территории
инновационного центра «Сколково»;
– установление льготного налогового режима (налог на прибыль – 0% в течение
10 лет; НДС – освобождение от налогообложения в течение 10 лет (по выбору
налогоплательщика); налог на имущество организаций – освобождение от налогообложения; обязательные страховые взносы – фиксированный платеж
в сумме, определяемой на уровне 14%
нагрузки на ФОТ) для организаций, признаваемых участниками проекта по осуществлению исследований и разработок и коммерциализации их результатов
в соответствии с Федеральным законом
«Об инновационном центре «Сколково»;
– освобождение организаций, признаваемых управляющими компаниями в соответствии с Федеральным законом «Об
инновационном центре «Сколково», от
налога на имущество организаций и земельного налога;
– предоставление возможности отнесения расходов на выполнение работ по
стандартизации на себестоимость выпускаемой продукции;
– совершенствование механизмов предоставления инвестиционного налогового
кредита, включая установление единых
критериев его предоставления, а также
определение перечня документов, необходимых и достаточных для получения
инвестиционного налогового кредита.
Одной из важных мер в перспективе станет существенное снижение налоговой нагрузки на новые частные высокотехнологич-

при исчислении налога на прибыль организаций с коэффициентом 1,5;
– освобождение от налога на имущество
энергоэффективного оборудования
(по перечню и классам энергоэффективности);
– освобождение от налога на прибыль организаций, оказывающих услуги в сфере образования и здравоохранения.
Наряду со стимулированием инновационной деятельности существующих компаний важное место в реализации данной стратегии отводится поддержке создания новых
высокотехнологичных предприятий и их
развития на ранних стадиях. Успешность мер
в данном направлении принципиально зависит от общего улучшения условий для создания новых компаний, сокращения барьеров
роста (от малого бизнеса к среднему), содействия динамичному расширению нового
класса молодых инновационно ориентированных предпринимателей и возможностей
населения для реализации изобретательского потенциала.
Приоритетными направлениями содействия старту и развитию новых высокотехнологичных бизнесов станут:
– расширение масштабов финансовой
поддержки на ранних стадиях инновационной деятельности – «предпосевной» и «посевной», в том числе в рамках
программы поддержки малого и среднего предпринимательства, деятельности Фонда содействия, а также деятельности фондов посевных инвестиций,
создаваемых на федеральном и региональном уровнях;
– расширение механизмов поддержки
деятельности частных инвесторов малых инновационных предприятий –
«бизнес-ангелов»;
– формирование благоприятных условий
для создания малых инновационных
предприятий государственными научными и образовательными учреждениями в соответствии с Федеральным законом от 2 августа 2009 года №217-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам создания бюджетными научными и образовательными
учреждениями хозяйственных обществ
в целях практического применения
(внедрения) результатов интеллектуальной деятельности»;
– содействие процессам интеграции успешных «молодых» инновационных
компаний в глобальные цепочки формирования стоимости;
– усиление инновационной направленности программ по поддержке малого
и среднего предпринимательства;
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Целевые индикаторы реализации поставленных задач
Наименование

2010

2016

2020

7,0 (2008)

12,0

15,0

Объем отгруженных товаров, работ, услуг, связанных с нанотехнологиями,
млрд. рублей

119

350

600

Удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации,
в общем числе организаций, %

8,0 (2008)

15,0

25,0

д обывающие, обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды

9,6 (2008)

20,0

30,0

с вязь, деятельность, связанная с использованием вычислительной техники
и информационных технологий

10,9 (2008)

25,0

35,0

Вновь внедренные или подвергавшиеся значительным технологическим изменениям инновационные товары, работы, услуги, новые для рынка, % от общего
объема отгруженных товаров, выполненных работ, услуг

0,4 (2008)

5,0

8,0

600

2000

4000

Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме экспорта
товаров, работ, услуг, %

в том числе

Количество соучрежденных образовательными и научными бюджетными учреждениями малых инновационных предприятий

ные компании, созданные в «чистом поле», на
определенный период (пять-семь лет) после
создания и с учетом объема осуществленных
частных инвестиций.
При этом приоритетной задачей станет совершенствование практики налогового администрирования действующих налоговых льгот, направленных на стимулирование
инновационной деятельности предприятий,
включая применение коэффициента 1,5
к величине расходов на НИОКР, осуществляемых в рамках устанавливаемых государством приоритетов.

Технологические платформы не рассматриваются в качестве единственного
и универсального инструмента обеспечения
частно-государственного партнерства в инновационной сфере, их формирование оправдано при наличии следующих проблем:
– множественность потенциальных участников технологической платформы
и косвенных бенефициаров от ее реализации; необходимость обсуждения
перспектив технологической модернизации и форм партнерства бизнеса,
науки, государства;
– слабая структурированность интересов
бизнеса в разработке и внедрении новых технологий, в подготовке кадров;
– необходимость согласования интересов и определения требований к важнейшим базовым технологиям;
– многодисциплинарность необходимых исследований для разработки
перспективных технологий; неясность существующих научно-технологических компетенций, наличие
ведомственных барьеров между научными организациями.
Содействие формированию и реализации технологических платформ направлено на решение следующих задач:
– усиление влияния бизнеса и общества
на определение и реализацию важнейших направлений научно-технологического развития;
– выявление новых научно-технологических возможностей модернизации
существующих секторов и формиро-

Объединение усилий бизнеса,
науки, государства на реализации
приоритетных направлений
технологической модернизации
Важным инструментом формирования
национальных приоритетов технологического развития и объединения усилий бизнеса, науки, государства по их реализации станут технологические платформы.
Технологическая платформа – это коммуникационный инструмент, направленный
на активизацию усилий по созданию перспективных коммерческих технологий, новых
продуктов (услуг), на привлечение дополнительных ресурсов для проведения исследований и разработок на основе участия всех
заинтересованных сторон (бизнеса, науки,
государства, гражданского общества), на совершенствование нормативно-правовой базы в области научно-технологического, инновационного развития.
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вание новых секторов российской
экономики;
– определение принципиальных направлений совершенствования отраслевого
регулирования для быстрого распространения перспективных технологий;
– настройка инструментов государственной политики по стимулированию инноваций, поддержке научно-технической деятельности и процессов модернизации компаний с учетом специфики
и вариантов развития отраслей и секторов российской экономики;
– расширение научно-производственной
кооперации, формирование новых партнерств в инновационной сфере, новых
цепочек формирования добавленной
стоимости и производства продукции
(услуг) более высокого передела;
– развитие центров превосходства и центров компетенций в научно-технологической сфере, повышение потенциала
для реализации сложных научно-технологических проектов, требующих участия различных организаций, междисциплинарного взаимодействия.
В рамках технологических платформ
предполагается свобода конструирования механизмов управления, правил взаимодействия ее участников, но при соблюдении следующих общих правил (принципов):
– четкая направленность на удовлетворение важнейших общественных потребностей, стратегических задач развития
бизнеса, приоритетных государственных интересов;
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– значимое представительство интересов бизнеса, ключевых потребителей
в органах управления технологической платформы;
– ориентированность на проведение исследований и разработок для решения
средне- и долгосрочных задач;
– направленность не только на проведение исследований, но и на формирование необходимых учебных программ;
– вариантность рассматриваемых технологических решений, ориентация на
проработку различных технологических альтернатив;
– ориентированность на расширение кооперации, на поиск лучших партнеров;
– активность в привлечении негосударственных средств из различных источников;
– прозрачные правила участия в технологической платформе, открытость для
входа новых участников, отсутствие дискриминации в отношении определенных групп компаний и организаций;
– ясность и публичность достигнутых результатов в ходе реализации технологической платформы.
На основе оценки различных проектов
реализации технологических платформ будет проведен их отбор для включения в перечень, утверждаемый Правительственной
комиссией по высоким технологиям и инновациям. Федеральные органы исполнительной власти будут оказывать институциональную, организационную и консультационную
поддержку деятельности технологических
платформ, включенных в перечень. Результаты деятельности технологических платформ,
включенных в перечень, будут учитываться
при планировании и реализации мер государственной поддержки, направленных на
обеспечение социально-экономического развития, совершенствование научно-технической и инновационной деятельности.
Важнейшими направлениями создания
технологических платформ станут:
– аэрокосмические технологии;
– информационные технологии;
– биотехнологии, включая промышленные биотехнологии и фармацевтику;
– композиционные материалы;
– фотоника, включая лазерные технологии, производство светодиодов;
– ядерная энергетика.

нальные условия развития различных секторов исключают возможность определения
единой, универсальной для всех секторов модели инновационного развития. Государство
будет содействовать росту инновационной
активности компаний, повышению результативности их инновационной деятельности,
но при этом сами компании должны определить конкретные пути и формы инновационной деятельности.
Для обеспечения устойчивого прогресса в переходе экономики на инновационный путь развития важным станет сочетание
следующих направлений инновационного
развития секторов российской экономики:
– повышение конкурентоспособности
и экспортного потенциала высокотехнологичных секторов экономики на
основе разработки и внедрения передовых технологий;
– разработка совокупности «прорывных»
технологий, определяющих возможность формирования новых рынков
высокотехнологичной продукции (услуг), развития новых индустрий, модернизации широкого круга секторов
экономики;
– быстрое распространение отдельных
современных технологий в секторах
с горизонтальной организацией;
– технологическая модернизация публичного сектора и инфраструктурных секторов, расширение спектра новых и качественных публичных услуг;
– повышение эффективности, снижение
ресурсоемкости, расширение переделов в сырьевых отраслях.
Как результат, в перспективе Россия может достичь 5–10%-ной доли на рынках высокотехнологичных товаров и интеллектуальных услуг по 8–10 позициям, включая:
– ядерные технологии;
– авиастроение;
– судостроение;
– программное обеспечение;
– вооружения и военную технику;
– образовательные услуги;
– космические услуги и производство ракетно-космической техники.
Наряду с этим Россия может занимать
ведущие позиции в фундаментальных и прикладных научных разработках и связанных
с ними технологиях (IT, нано-, биотехнологии и т.д.).

Основные акценты в содействии
инновационному развитию
секторов экономики
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 ормирование новых рынков
Ф
высокотехнологичной продукции
(услуг), развитие новых индустрий
Основной акцент в рамках данного направления будет сделан на разработке новейших, «прорывных» технологий, которые
могут обеспечить появление продукции (услуг) с принципиально новыми качествами.
В качестве основных областей для формирования новых рынков высокотехнологичной продукции рассматриваются сектор
ИКТ, нано- и биоиндустрия. Данные сектора имеют преимущественно горизонтальную схему организации, в основном представлены малыми и средними компаниями,
здесь активно идет процесс создания новых
бизнесов.
Принципиальные задачи в отношении
данных секторов: существенное улучшение
условий для создания новых высокотехнологичных компаний, сокращение барьеров
для их роста, существенное расширение посевного финансирования, совершенствование деятельности институтов развития, венчурных фондов, поддержка капитализации
успешных средних компаний, привлечение
иностранных инвесторов к созданию новых
высокотехнологичных компаний.

 овышение конкурентоспособности
П
высокотехнологичных секторов
Среди концентрированных высокотехнологичных секторов – авиастроение, космический и оборонно-промышленный комплексы, атомная энергетика. Для этих секторов

Многоукладный характер российский
экономики, принципиально различающиеся технологический уровень и институцио-

I

характерно наличие крупных компаний
с внутрифирменной наукой, сильная вертикальная кооперация, существенный экспортный потенциал.
Основными инструментами поддержки
станут государственные программы в соответствующих секторах (а также федеральные целевые программы и подпрограммы
государственных программ), в рамках которых будет предусматриваться финансирование наиболее важных и перспективных
проектов. Государственная поддержка будет
оказана проектам, имеющим кумулятивный
эффект в масштабе всего сектора, позволяющим закрепить российское технологическое лидерство в соответствующих секторах, создать технологии и продукты нового
поколения, выиграть конкуренцию с зарубежными производителями на внутреннем
и мировом рынках.
Важным станет также расширение и повышение эффективности поддержки высокотехнологичного экспорта, включая предоставление госгарантий.
Для ряда секторов (автомобиле-, машиностроение, фармацевтика, электроника)
важными задачами станут поддержка «импорта» технологических компетенций, формирование совместных компаний с ведущими
мировыми производителями, совершенствование моделей конечной сборки и стимулирование локализации производства.
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нию в системе государственных закупок необходимых стимулов и механизмов, позволяющих увеличить долю закупаемой инновационной продукции,
стимулированию инноваций в социальной сфере.
2. Повышение открытости государства,
усиление его взаимодействия с институтами гражданского общества, бизнесом по вопросам стимулирования инновационного развития. Это направление
включает в себя как целый ряд реформ
по отдельным сферам регулирования
(см. разделы по инновационному бизнесу, инновационному человеку и эффективной науке), так и усиление взаимодействия государства с гражданским
обществом, частным бизнесом, создание
эффективной системы обратной связи, позволяющей государству корректировать проводимую политику на основе информации о ее результативности,
полученной от населения, институтов
гражданского общества. Это направление будет в основном реализовываться
в рамках проводимых мероприятий по
административной реформе.

 ыстрое распространение отдельных
Б
современных технологий в секторах
с «горизонтальной» организацией
В круг секторов, обладающих потенциалом к быстрому распространению передовых технологий, входят лесной комплекс,
сельское хозяйство, строительство, легкая
промышленность. Компании в данных секторах, как правило, не обладают необходимыми возможностями по самостоятельной
разработке новых технологий.
Наиболее значимыми инструментами
содействия инновациям по данному направлению станут меры по совершенствованию
отраслевого регулирования и сокращению
барьеров для распространения новых технологий, привлечению иностранных инвестиций. Существенный вклад в инновационное
развитие данных секторов обеспечат меры
по развитию технического регулирования,
модернизации устаревших стандартов.
Важнейшей мерой содействия инновационному развитию данных секторов станет поддержка импорта важнейших универсальных современных технологий.
 овышение эффективности и уровня
П
переработки в концентрированных
сырьевых секторах

Внедрение инноваций в системе
государственного управления

В числе данных секторов – нефтегазовый и угольный сектора, характеризующиеся наличием сверхкрупных компаний, высокой концентрацией, наличием крупных
компаний с государственным участием.
Первоочередное внимание будет уделено содействию внедрению лучших доступных
технологий. Важным инструментом решения задач модернизации сырьевых секторов
станут инновационные программы крупных
компаний государственного сектора.

В системе государственного управления будут широко внедряться новые
инновационные технологии, в том числе в рамках создания «электронного правительства». На основе современных технологий управления будут пересмотрены
способы и инструменты реализации государственных функций.
В этих целях на основе Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации будет реализовываться
государственная программа «Информационное общество», в рамках которой будут
предусмотрены необходимые мероприятия
по завершению перевода основных услуг,
предоставляемых государством населению,
в электронную форму, развитию информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, внедрению информационных
технологий в систему госуправления, повсеместному внедрению электронного документооборота.
В рамках формирования Государственной автоматизированной системы «Управление» (ГАСУ) будут созданы эффективные
механизмы обмена информацией в системе государственных органов в режиме реального времени, формирования общедоступных информационных ресурсов по
различным направлениям реализации государственной политики. Будет достигнут

V. Инновационное государство

Система государственного управления
и предоставления государственных услуг
населению должна быть модернизирована
в соответствии с требованиями инновационного развития. С инновационным человеком и инновационным бизнесом должно
взаимодействовать эффективное инновационное государство.
Модернизация будет проводиться по
двум основным направлениям:
1. Повышение «инновационности» самого
государства. В рамках этого направления будут реализованы меры по совершенствованию на основе использования современных технологий системы
государственного управления, созда-
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качественно иной уровень открытости информации о деятельности органов власти
для общества и бизнеса.
Будет обновляться кадровый состав государственных органов за счет постоянного обмена с частным сектором и сектором
НКО квалифицированными специалистами, способными эффективно использовать
в государственном управлении новые технологические и управленческие решения.
Будет модернизирована система переподготовки и повышения квалификации государственных служащих:
Во-первых, будет создана система стимулирования сотрудников органов государственного управления всех уровней к прохождению переподготовки и повышению
квалификации. Будут созданы возможности
для получения государственными служащими длительных (до двух лет) отпусков с сохранением содержания и должности для прохождения очного обучения в магистратуре
по программам второго высшего и дополнительного профессионального образования,
в том числе в зарубежных университетах.
Во-вторых, будет модернизирована сама система повышения квалификации государственных и муниципальных служащих,
сотрудников государственных и муниципальных учреждений. Важнейшими направлениями повышения квалификации станут
обеспечение освоения современных информационных и управленческих технологий,
в том числе технологий электронного документооборота, управления знаниями и др.;
осуществление механизмов государственной
поддержки инноваций и закупки инновационной продукции. Основу системы составят
центры повышения квалификации, управляемые частными операторами. Будут созданы
условия для привлечения иностранных операторов в данный сектор. Будет создана система оценки квалификации государственных
и муниципальных служащих, сотрудников государственных и муниципальных учреждений в части соответствующих навыков.
К системе государственной власти, так
же как к науке, образованию и бизнесу, будут предъявляться требования ее «открытости» для «внешнего мира», в том числе в плане
обеспечения для иностранных пользователей
необходимого объема актуальной информации о реализуемой политике. В этих целях
все органы государственной власти, ответственные за выработку государственной политики, создадут к 2012 году полноценные
англоязычные версии своих сайтов в сети
Интернет. На уровне правительства будет введен порядок перевода на иностранный язык
и публикации нормативно-правовых актов
правительства, а также основных официальных документов, принимаемых на уровне ор-
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Целевые индикаторы реализации поставленных задач
Наименование

2010

2016

2020

Население, использующее Интернет для взаимодействия с органами власти, %
от численности опрошенных в возрасте 16–74 лет

10,0

50,0

60,0

Доля лиц старше 50 лет, занимающих должности руководителей высшей и главной групп должностей государственной гражданской службы, %

48,0

40,0

30,0

Доля государственных служащих, свободно владеющих иностранным языком, %

Нет данных

н/д

20,0

Доля государственных служащих, получающих ежегодно дополнительное образование за рубежом, %

0,1

1,0

3,0

Доля лиц, занимающих должности руководителей высшей и главной групп
должностей государственной гражданской службы, получивших высшее профессиональное образование за рубежом, %

>0,5

4,0

12,0

ганов государственной власти. На английский язык будут переведены все федеральные
законы, регулирующие предпринимательскую деятельность в России.
В квалификационные требования для
занятия должностей государственной службы старшей и высшей группы будет включено знание иностранного языка на уровне,
позволяющем обеспечивать прямое общение с иностранными коллегами.

зования и «управления знаниями», системы
управления интеллектуальной собственностью (патенты, лицензии, ноу-хау).
Для реализации концепций будут сформированы необходимые управленческие механизмы, включая:
– определение структурных подразделений в федеральных органах исполнительной власти, ответственных за
инновационное развитие соответствующей сферы и создание при них экспертных советов, с участием заинтересованных научных, образовательных
организаций, представителей бизнеса
и общественности;
– определение состава и целевых значений основных показателей инновационного развития соответствующей
сферы, включая объем финансирования НИОКР, для всех управленческих
уровней;
– совершенствование механизмов планирования исследовательских и опытно-конструкторских работ, освоения
новых технологий, повышение качественных характеристик предоставляемых услуг с учетом лучшего мирового
опыта, предложений профессиональных ассоциаций;
– формирование (или конкурсный отбор)
и обеспечение поддержки деятельности организационных структур (центров
компетенции), отвечающих за содействие внедрению технологических и организационных инноваций на отраслевом уровне;
– формирование баз данных технологических и организационных инноваций
в соответствующей сфере, создание необходимых интернет-ресурсов для их
публикации и обсуждения;
– формирование технологических дорожных карт для планирования разработки

Инновации в общественном
секторе, инфраструктурных
отраслях и в социальной сфере
Внедрение инноваций в общественном
секторе и социальной сфере позволит значительно улучшить качество услуг, предоставляемых населению, сократить сроки их
предоставления, обеспечить обратную связь
в отношении контроля своевременности
и качества, повысить их доступность.
В этих целях будет осуществлена разработка концепций инновационного развития
сфер образования, здравоохранения, культуры, социального обслуживания населения,
жилищного строительства и коммунального
хозяйства, агропромышленного комплекса,
а также обеспечено отражение приоритетов
инновационного развития в составе стратегий и государственных программ развития
соответствующих секторов (отраслей) экономики и социальной сферы.
В концепциях инновационного развития соответствующих секторов будут предложены необходимые меры по внедрению
технологических и организационных инноваций, направленных, в том числе, на
обеспечение ресурсо- и энергосбережения,
повышение эффективности управленческих процессов, оперативности и качества
предоставления услуг населению, по формированию системы непрерывного обра-
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конкретных технологий/продуктов,
формирование перспективных «технологических платформ».
При этом будет обеспечено проведение экспертизы (в том числе с привлечением иностранных экспертов) новизны и инновационности предлагаемых технологий
относительно мирового уровня.
Для успешной реализации мер, направленных на поддержку и стимулирование инноваций в общественном секторе, инфраструктурных отраслях и социальной сфере,
будет проведена работа по снятию регуляторных ограничений на распространение
инноваций, включая:
– принятие новых или пересмотр технических регламентов, стандартов, требований к качественным характеристикам закупаемой (финансируемой)
продукции и услугам в рамках закупок
для государственных и муниципальных нужд и государственных заданий,
увязку планов внедрения новых технологий государственными и муниципальными учреждениями с устанавливаемыми требованиями;
– формирование правовых механизмов
передачи в частное управление клиник, учреждений образования и культуры, иных объектов социальной инфраструктуры при гарантированном
обеспечении частными управляющими компаниями выполнения государственных заданий;
– совершенствование и широкое распространение механизмов передачи
в лизинг дорогостоящего оборудования для нужд медицины, образования,
строительства и эксплуатации объектов инфраструктуры.
Важным направлением станет разработка программ институционального развития Российской академии образования,

О

Н

Ы

Т а блиц а 5

Целевые индикаторы реализации поставленных задач
Наименование

2010

2016

2020

Место Российской Федерации в рейтинге стран мира в области развития информационного общества (в соответствии с международными рейтингами)

59

30

18

Уровень соответствия нормативно-правовой базы РФ в области инновационной деятельности международным стандартам, %

30

80

100

Российской академии медицинских наук,
Российской академии сельскохозяйственных наук, направленных на обеспечение
использования потенциала фундаментальной и прикладной науки на цели модернизации системы образования, здравоохранения, развития сельского хозяйства.
При этом будет обеспечена максимально тесная интеграция институтов государственных академий с соответствующими отраслевыми вузами, активизировано сотрудничество с зарубежными научными центрами
и заинтересованными организациями, работающими в сфере образования, медицины
и сельского хозяйства.
Государственные закупки
В настоящее время государственные
закупки не стали значимым инструментом
стимулирования инновационной активности, в то время как в мировой практике
закупки для государственных нужд выступают в качестве важного ресурса для создания спроса на инновации.
Приоритетными направлениями использования инновационного потенциала
государственных закупок будут являться:
– расширение способов и процедур размещения, учитывающих специфику
инновационной продукции (включая
многоэтапные конкурсы, процедуры
конкурентных переговоров, предквалификацию и т.д.). На первом этапе
такое расширение будет происходить
в отношении конкретных закупок по
решению Правительства Российской
Федерации. По мере накопления и анализа опыта проведения таких закупок,
минимизации коррупционных рисков
наиболее эффективные процедуры будут институционализированы в законодательстве и распространены на более широкий круг закупок;
– повышение эффективности конкурсных процедур при размещении госзаказов на исполнение НИОКР, включая
совершенствование квалификационных критериев для исполнителей и детализацию процедур проведения экс-
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ций (в 2008 году – 3666), в которых работает
более 750 тыс. человек, примерно половина
из которых – исследователи. Внутренние затраты на исследования и разработки в последние годы (до кризиса 2008 года) росли
в абсолютном выражении, но при этом по
отношению к ВВП составляют чуть более 1%
(в 2008 году – 1,04%). По объему затрат (по
паритету покупательной способности) Россия близка к таким странам ЕС, как Италия,
а по численности исследователей намного
превышает любую из стран Европы.
Структура сектора относительно стабильна: основная часть науки по-прежнему сосредоточена в специализированных
научно-исследовательских организациях
(в том числе, чуть более 20% в организациях государственных академий наук) и конструкторских организациях (более 20%).
Несмотря на тенденцию в предкризисные
годы к опережающему росту доли вузовского сектора науки (рост доли персонала
занятого исследованиями и разработками
с 4,2% в 2005 году до 5,3% в 2008-м) и численности занятых исследованиями и разработками на промышленных предприятиях
(рост доли с 5,3 до 6,8%), эти сегменты науки остаются относительно недоразвитыми
по отношению к другим странам.
По ряду направлений не снижается,
а часто и повышается средний возраст исследователей, а удельные затраты в расчете на одного занятого растут, но все еще
в три-пять раз ниже, чем в странах ОЭСР.
Низкой по отношению к развитым странам
остается и результативность научных исследований, измеряемая патентной и публикационной активностью и индексами
цитирования. Отчасти такое положение
связано с тем, что в России низка доля финансирования науки из внебюджетных источников, но одними из главных факторов
являются низкая эффективность самих государственных расходов, неоптимальная
структура сектора, характеризуемая большим числом неэффективных организаций
и исследовательских подразделений.
Глобально конкурентоспособный и динамично развивающийся сектор генерации
знаний является фундаментом инновацион-

пертной оценки качества представляемых заявок;
– разработка пилотных проектов в органах государственной власти и субъектах
Российской Федерации по формированию планов госзакупок, включающих
инновационный компонент. В рамках
реализации таких пилотных проектов
с участием экспертов, ученых, участников рынка будут идентифицированы текущие и перспективные потребности
органов власти и возможности их удовлетворения через закупку уже имеющейся на рынке инновационной продукции
либо через разработку новой.
При идентификации перспективных
потребностей будут широко использоваться результаты научно-технологического прогноза (в том числе по методологии форсайта) для данной сферы, а также отраслевые
документы стратегического планирования
(отраслевые стратегии, государственные программы, федеральные целевые программы
и т.д.). Будут сформированы перечни современных инновационных технологий и решений, которые должны/могут быть использованы при разработке закупаемой продукции
и услуг, а также перечни технологий и продуктов (устаревших, энергорасточительных,
неэкологичных и т.д.), запрещенных к использованию для создания продуктов, выполнения услуг при госзакупках.
Важным фактором расширения спроса
на инновации станет создание при поддержке государства информационной базы данных инновационных продуктов и технологий,
включающей информацию о потребительских свойствах выпускаемой продукции, опыте ее эксплуатации потребителями. Данная информационная система будет создаваться на
базе отраслевых ассоциаций бизнеса, экспертных структур и в перспективе может быть использована для повышения инновационной
направленности государственных закупок.

VI. Эффективная наука

Российский сектор исследований и разработок насчитывает более 3,5 тыс. организа-
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ной экономики, одним из важнейших источников информации для инновационных решений во всех областях экономики. Важен
не только и не столько размер этого сектора,
сколько его качество и эффективность функционирования.
Стратегической задачей в части развития науки является возвращение России
в число ведущих мировых научных держав,
с обеспечением способности проводить
прорывные фундаментальные и прикладные исследования по актуальным для мировой экономики и науки и приоритетным
для России направлениям.
Эффективный сектор генерации знаний должен обладать способностью гибко
реагировать на новые мировые тенденции
и потребности национальной экономики
и общества, обеспечивать тесное взаимодействие между сферой фундаментальных,
прикладных исследований и сектором высшего образования, а также эффективно
осуществлять коммерциализацию новых
технологических решений.
Достижение глобальной конкурентоспособности научного комплекса требует решения целого ряда задач, включая повышение
качества кадрового потенциала, реструктуризацию сети научных организаций, радикальное повышение эффективности расходования выделяемых на поддержку науки средств,
наращивание исследовательского потенциала на ключевых направлениях, инвентаризацию созданных компонент национальной
инновационной системы, развитие инструментов и механизмов координации и взаимодействия всех участников инновационного процесса.
Решение указанных задач будет достигаться за счет реализации мер по трем основным направлениям повышения эффективности и результативности.
Первое – аудит качества действующих
организаций и при необходимости принятие решений об их реструктуризации
(ликвидации неэффективных структурных
подразделений, слиянии организаций, изменении организационно-правовой формы, приватизации и т.п.), что должно привести к сокращению числа неэффективно
работающих учреждений в сфере науки
и образования и ликвидации неэффективных структурных подразделений, полностью утративших потенциал для проведения исследований на современном уровне,
к концентрации работоспособных кадров
в эффективных организациях и повышению уровня их материально-технической
оснащенности.
Второе – повышение эффективности
работающих организаций путем создания
дополнительных стимулов к повышению
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результативности работы отдельных исследователей и исследовательских коллективов, формирования новых моделей карьерного роста и продвижения исследователей
и руководителей, реализующих принципы
позитивного отбора наиболее талантливых из них.
Третье – дальнейшая концентрация ресурсов на приоритетных направлениях
и формирование сети научно-исследовательских центров, исследовательских университетов и центров превосходства, обладающих глобальной конкурентоспособностью
и обеспеченных материально-техническими
и информационными ресурсами для проведения исследований на уровне лучших мировых центров в соответствующей области.

тивов. Для прикладной науки важнейшим
критерием является востребованность результатов проводимых исследований российскими и зарубежными предприятиями,
органами власти различного уровня, общественными организациями и т.п.
Средства, затраченные на проведение
сплошного аудита, будут компенсированы
сокращением затрат на содержание неэффективных организаций.
Регламент проведения оценки организаций и принятия решений по ее итогам
должен предусматривать возможность направления средств (части средств), сэкономленных за счет сокращения или ликвидации неэффективных подразделений,
на развитие самой организации, расширение деятельности эффективных подразделений, решение проблем материально-технического обеспечения и модернизацию
исследовательского оборудования. Параллельно с проведением аудита организации
должны разработать среднесрочные (5-летние) программы своего развития, которые
подлежат оценке наряду с результативностью прошлых периодов.
По предварительным экспертным оценкам, в первый период 2011–2014 годов по
итогам оценки эффективности деятельности санации и перепрофилированию (вывод
из сектора науки организаций, реально не занимающихся исследованиями) могут быть
подвергнуты около 10–15% организаций
и еще около 20% будут частично реструктурированы за счет ликвидации неэффективных подразделений. Это должно позволить
дополнительно увеличить финансирование
сохраняющихся организаций на 15–20%, существенно повысить их финансовую и материально-техническую обеспеченность.
В дальнейшем процедуры периодического
аудита позволят обеспечивать обновление
примерно 4–5% организаций и подразделений каждые три года как за счет ликвидации
утративших свою эффективность лабораторий и организаций, так и за счет создания
новых. Поскольку реструктуризация сектора
будет включать как сокращение неэффективных организаций и рабочих мест в науке, так
и создание новых, сопровождаться привлечением в науку молодых исследователей, общая численность исследователей сократится
в первый период примерно на 4% и стабилизируется примерно к 2015 году.
Процесс санации неэффективных организаций должен сопровождаться созданием условий для возникновения новых
исследовательских центров на базе наиболее эффективных (выявленных в процессе аудита) научных групп. С этой целью будет разработана программа выделения на
конкурсной основе специальных грантов

Структурная модернизация
сектора генерации знаний
Первоочередной мерой в области совершенствования сети организаций является проведение комплексной оценки
(аудита) потенциала и результативности
действующих государственных научных
учреждений и вузов. Процедура комплексного аудита всех государственных организаций должна быть завершена не позднее
2012 года.
Первые подготовительные шаги в этом
направлении уже сделаны: разработаны и утверждены общие методические рекомендации по оценке качества и результативности
деятельности ведомственных научных учреждений. На первом этапе реализации стратегии предстоит уточнить и конкретизировать
методики оценки для организаций различного профиля с учетом специфики фундаментальных и прикладных исследований,
вузовской науки, отдельных областей исследований, на основе современных международных методик оценки уровня и качества
научных проектов и организаций. Будет также разработан регламент проведения аудита для организаций разного типа, обеспечивающий прозрачность процедур проведения
аудита и максимальное вовлечение независимых экспертов. Учитывая специфику научной деятельности, проведение аудита должно в максимальной степени опираться на
силы самого научного сообщества. С этой
целью к экспертизе будут привлекаться ведущие российские ученые, эксперты научных фондов, зарубежные ученые и эксперты
в области оценки уровня и качества научных
проектов и организаций.
Основными критериями оценки качества и результативности фундаментальных
исследований должны быть международное
признание, публикационная и конференционная активность сотрудников и коллек-
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Целевые индикаторы реализации поставленных задач
Наименование

2010

2016

2020

2,48 (2008)

4,00

5,00

Удельная оснащенность (стоимость оборудования) одного исследователя,
тыс. рублей

860

1500

3000

на институциональное развитие, которые
помимо исследовательской компоненты
должны предусматривать стартовые средства на юридическое оформление и материально-техническое обеспечение новых
организаций.
В перспективе (на втором этапе реализации Стратегии) будут внедрены, прежде
всего в сфере фундаментальных исследований, механизмы управления научными исследованиями, предоставляющие большую
административную и финансовую автономию научным структурным подразделениям
и коллективам, функционирующим в рамках
крупных исследовательских структур. Стратегическая цель состоит в том, чтобы ключевой фигурой в науке стал не администратор,
а руководитель научного проекта или подразделения, обладающий более широкими
полномочиями и большей ответственностью за выбор направлений развития, поиск
источников финансирования и расходования средств.
Важным приоритетом в направлении
совершенствования структуры сети организаций, осуществляющих прикладные исследования, будет продолжение начатой
работы по созданию «центров компетенции» – национальных исследовательских
центров (НИЦ) в сферах сохраняющихся научно-технических заделов мирового уровня (авиастроение, композиционные материалы и т.д.) по модели создания
НИЦ «Курчатовский институт» и обеспечение в их рамках полного инновационного цикла от исследований до коммерциализации.
При этом будет обеспечена поддержка
развития инфраструктуры исследовательских организаций, в том числе через реализацию конкурсных программ финансирования приобретения ими современного
научного оборудования, доступ к которому
будет обеспечен для заинтересованных организаций в рамках создания центров коллективного пользования.
Важнейшим направлением на первом
этапе реализации Стратегии будет продолжение программы создания сети исследовательских университетов, которые долж-

сударственных научных центрах, при обеспечении поддержки участия студентов базовых
кафедр в исследовательском процессе.
Важнейшей задачей, которую предстоит решить в ходе реструктуризации сектора, является радикальное улучшение обеспеченности исследователей современными
приборами и научными установками, в том
числе уникальными. Низкая вооруженность
исследовательской деятельности – не менее, а во многих отраслях науки, возможно, и более важная причина низкой результативности, чем даже качество кадров. Общий объем активной части основных фондов (машин и оборудования) в секторе
исследований и разработок с 2002 года
(когда этот показатель достиг минимума)
до 2008 года вырос примерно на 14,5% (то
есть рост составил 2,3% в год), что несоразмерно задачам обновления материальнотехнической базы науки, учитывая, что значительная ее часть морально и физически
устарела. В 2000-х годах доля капитальных
затрат на покупку оборудования не превышала 2,5–3%. В период реализации стратегии (до 2020 года) предполагается увеличить оснащенность труда в науке примерно в 2–2,5 раза.

Удельный вес России в общемировом числе публикаций, % к общему числу
публикаций в журналах, индексируемых в Web of Science
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ны стать ядром нового интегрированного
научно-образовательного комплекса, обеспечивающего как подготовку кадров, так
и выполнение значительной доли фундаментальных и прикладных исследований.
Завершение формирования основного ядра этого комплекса предполагается к 2015–
2016 годам.
Одной из задач структурных преобразований в секторе исследований и разработок является повышение уровня коммуникаций и сотрудничества различных
организаций. Развитие сетевых взаимоотношений между институтами и отдельными научными коллективами будет способствовать
интенсификации информационного обмена, повышению результативности исследований, повышению мобильности научных кадров. Крайне важным является выстраивание
таких сетевых взаимоотношений и сотрудничества между организациями фундаментальной и прикладной науки, между вузами и научными институтами и лабораториями,
между исследовательскими структурами
и предприятиями. Важнейшим инструментом
стимулирования такого взаимодействия является расширение имеющегося опыта организации специальных конкурсов на проведение
комплексных исследований и реализацию
внедренческих проектов, предусматривающих совместные заявки от организаций
разного профиля. Кроме того, в целях повышения прозрачности деятельности исследовательских организаций и стимулирования
научной кооперации будет введен стандарт
корпоративной отчетности для научных организаций и вузов по аналогии с отчетностью открытых акционерных обществ.
Также будет расширяться имеющаяся
практика поддержки фундаментальных
и прикладных исследований в высших учебных заведениях и интеграция научной и образовательной деятельности. В этих целях
будет обеспечено опережающее финансирование исследовательской и инновационной
инфраструктуры исследовательских и федеральных университетов, МГУ и СПбГУ, иных
ведущих российских вузов, а также создание базовых кафедр вузов при учреждениях
РАН, национальных исследовательских и го-
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Кадры для эффективной 
науки
Одна из ключевых стратегических задач,
которые необходимо решить в период реализации Стратегии, состоит в восстановлении нормального процесса воспроизводства
кадрового потенциала науки, который в значительной степени оказался разрушенным в последние десятилетия. Этот процесс
включает механизмы выявления талантливой
молодежи на всех этапах образования, начиная с максимально ранних, сквозную систему подготовки и повышения квалификации
студентов, аспирантов и молодых исследователей, эффективные механизмы передачи
научных знаний и опыта и в конечном счете
должен обеспечивать преемственность в развитии научных школ, плавную смену поколений исследователей без потери накопленного потенциала.
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Решение этой задачи предполагает реализацию мер, направленных:
– на создание благоприятных условий
и стимулов для прихода в науку талантливой молодежи, склонной к исследовательской работе;
– закрепление способных молодых исследователей в науке, в том числе на
создание условий, снижающих стимулы к выезду таких исследователей на
постоянное место жительства за рубеж, без введения каких-либо административных барьеров для мобильности научных кадров;
– поддержку как сохранившихся, так
и возникающих новых научных школ,
объединяющих исследователей разных поколений;
– дальнейшую интеграцию академической и вузовской науки, создание в области фундаментальных и поисковых
прикладных исследований единого
университетско-академического комплекса, характеризующегося высокой
внутренней мобильностью между научными образовательными организациями, более широкой практикой
совмещения преподавательской и исследовательской деятельности;
– отработку и внедрение новых моделей
аспирантского обучения с ориентацией на наилучшие мировые практики,
в том числе включение в программу
аспирантского обучения компонента,
предусматривающего аудиторные занятия по специальности;
– привлечение ведущих российских и зарубежных ученых к подготовке аспирантов в научно-исследовательских
университетах, включая привлечение
их к управлению программами, а также привлечение ведущих зарубежных
университетов в качестве партнеров
в реализации программ.
Комплекс мер по повышению качества
кадрового потенциала науки будет базироваться на систематизации и переосмыслении
богатого российского и советского опыта
и опыта ведущих мировых научных держав.
На стадии высшего специального образования повышение качества подготовки исследователей должно происходить за счет
расширения числа научно-учебных лабораторий и научно-образовательных центров,
специальных вузовских программ по привлечению студентов и аспирантов к практической научной и инновационной деятельности.
Модернизация кадровой политики российского сектора исследований и разработок
включает также расширение действующих
и создание новых механизмов привлечения
и закрепления в науке и инновационных ви-

I

р

а

зд

е

л

51

И

дах деятельности молодых специалистов, таких как планирование карьеры, введение системы индивидуальных грантов для молодых
ученых, их поощрений, предоставление грантов, займов и венчурное финансирование на
реализацию собственных разработок. При
этом будет обеспечена поддержка создания
новых лабораторий, возглавляемых молодыми учеными, получившими поддержку в ведущих лабораториях. Предполагается сохранить и расширить практику долгосрочных
(от шести месяцев до двух лет) стажировок
молодых исследователей в ведущих российских и зарубежных университетах и научных
центрах, прежде всего за счет развития практики академического и межуниверситетского
обмена. Важным элементом системы повышения качества научных кадров и освоения
современных исследовательских технологий
станет программа приглашения ведущих зарубежных ученых, в том числе российского происхождения, для создания в российских институтах и вузах новых актуальных
направлений исследований, лабораторий и,
в перспективе, новых научных школ.
Следует понимать, что увеличение притока талантливой молодежи в инновационную сферу и, в частности, в фундаментальную и прикладную науку не может быть
реализовано только за счет прироста численности занятых в этой сфере. Процесс
омоложения научных кадров будет идти параллельно с неизбежным сокращением неэффективно работающих научных работников и подразделений. С целью повышения
ответственности работников за результаты
работы и сокращения доли не ведущих активной научной деятельности сотрудников
на первом этапе реализации Стратегии должны быть пересмотрены нормативные регламенты и практика проведения регулярных
аттестаций, с привлечением внешней экспертизы, в результате чего будут расширены возможности для увольнения или перевода на
другие виды деятельности научных и вспомогательных сотрудников по результатам аттестации в целях замещения рабочих мест более
эффективными научными сотрудниками.
В последние годы предпринятые государством меры по повышению уровня оплаты труда в государственном секторе науки,
в том числе в области фундаментальных исследований, впервые за постсоветский период позволили сектору заметно опередить
большинство других секторов экономики
по уровню оплаты труда. В 2008 году среднемесячная заработная плата в сфере исследований и разработок составила 19,3 тыс.
рублей, или 112% – от зарплаты в средней
по всей экономике и 120% от обрабатывающей промышленности. Вместе с тем, учитывая, что основная часть российской науки
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сконцентрирована в столицах и крупных
городах, где средняя заработная плата выше
средней по стране, а также структуру персонала, в которой около половины составляют исследовательские кадры, обладающие
более высокой квалификацией и образованием, такой разрыв недостаточен для повышения престижа научного труда. Достижение адекватного уровня оплаты труда
в науке должно быть одновременно и фактором, и результатом роста ее эффективности. В стратегии ставится задача довести
средний уровень оплаты труда персонала в секторе исследований и разработок до
120% от средней по экономике к 2016 году и 125% к 2020 году. На первом этапе основными источниками повышения оплаты
должны стать дополнительные средства от
реструктуризации сети организаций и подразделений, на втором – рост негосударственного финансирования исследований
и разработок. Принципиальным условием
для того, чтобы рост оплаты труда способствовал эффективности, является увязка заработной платы с реальными результатами (не
только и не столько финансовыми) деятельности исследователя или исследовательского коллектива (подразделения). Это предполагает разработку и внедрение в практику
организаций государственного сектора науки более гибких систем оплаты, учитывающих отдачу конкретного сотрудника.
Одновременно будут совершенствоваться процедуры проведения конкурсов на
занятие должностей в научных и образовательных организациях с целью повышения
их прозрачности, в том числе за счет создания общефедерального портала имеющихся в вузах и научных институтах вакансий.
При этом будет обеспечено содействие повышению качества менеджмента в научных
организациях для реализации инновационных проектов и обеспечения эффективного взаимодействия с бизнесом.
Наряду со стимулированием притока
молодежи не менее важными задачами являются сохранение преемственности в науке, сохранение традиций и научных школ.
Для ведущих ученых, доказавших свою способность проводить глобальные конкурентоспособные исследования, будет осуществляться создание позиции федеральных
научных сотрудников/федеральных профессоров, в рамках которой отвечающие
формальным требованиям с точки зрения международной публикационной активности (или в случаях, когда это неуместно в силу особенностей данной научной
дисциплины, – по результатам международной экспертной оценки) будут автоматически получать индивидуальные профессорские ставки, оплачиваемые на мировом
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Целевые индикаторы реализации поставленных задач
Наименование

2010

2016

2020

49 (2008)

45

40

Доля исследователей в возрасте 30–39 лет, % от общего числа исследователей

14,2 (2008)

18,0

25,0

Численность персонала, занятого исследованиями и разработками, в расчете
на 10 тыс. занятых в экономике, человек

111 (2008)

н/д

н/д

Средний возраст исследователей, лет

уровне или близком к мировому, сроком на
семь лет. Данные ставки будут открыты как
для российских, так и для зарубежных исследователей, работающих на постоянной
основе в российских научных или образовательных организациях. Присуждение
данных ставок будет осуществляться специально созданным независимым фондом
под управлением наблюдательного совета
в составе ведущих российских и зарубежных ученых, финансирование ставок будет
осуществляться фондом напрямую. Аналогичная система будет создана для поддержки наиболее перспективных начинающих
ученых. К 2015 году будет присуждено не
менее 10 тыс. таких ставок всех уровней.
Эффективность исследовательских и научно-образовательных организаций в значительной мере зависит от качества управленческих кадров и технологий менеджмента
в этой сфере. На обеспечение динамичного развития науки будет направлено формирование практики ротации управленческих
кадров в исследовательских и образовательных организациях, а также обеспечение
своевременной подготовки нового поколения руководителей. Будет введен возрастной
ценз (70 лет) на занятие руководящих постов в сфере науки и образования, включая
должности президентов и вице-президентов
академий, директоров институтов, ректоров
государственных вузов, директоров государственных научно-исследовательских и проектных организаций, деканов, заведующих
лабораториями и кафедрами в государственных вузах. При этом в целях стимулирования
своевременного обновления кадров будет решен вопрос о повышении уровня пенсионного обеспечения ведущих ученых.
Срок пребывания одного и того же лица на каждом из этих постов будет ограничен
10 годами. Будут разработаны и введены процедуры оценки научного потенциала кандидатов на занятие руководящих постов с обязательным участием в такой оценке ведущих
зарубежных ученых и с учетом показателей
международной публикационной активности
для тех случаев, когда процедура назначения
руководителя не предусматривает его избра-
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В этих целях будет обеспечено направление прироста средств на финансирование
фундаментальной науки на увеличение объема финансирования исследований в рамках РФФИ и РГНФ, а также программ фундаментальных исследований государственных
академий наук, формируемых на конкурсной
основе. Возможность получения финансирования в рамках этих программ будет открыта
для всех исследователей, работающих в российских научных образовательных организациях независимо от их ведомственной принадлежности и формы собственности. Будет
рассмотрена возможность создания дополнительных фондов по модели РФФИ и РГНФ,
в том числе ориентированных на финансирование исследований по приоритетным направлениям и тематикам.
Будет расширена типология предоставляемых фондами грантов, прежде всего за
счет грантов, стимулирующих координацию
и сотрудничество между исследователями из
различных организаций, грантов, направленных на развитие международного сотрудничества (в том числе между исследователями
стран СНГ и ближнего зарубежья), институциональных грантов на создание новых лабораторий, занимающихся исследованиями
в перспективных и новых для России областях фундаментальной и прикладной науки,
долгосрочных (пролонгируемых) грантов на
реализацию перспективных проектов, требующих длительного горизонта планирования. При этом пролонгация не должна быть
автоматической и должна предполагать внешнюю экспертизу промежуточных результатов исследований.
Увеличение объемов финансирования
РФФИ и РГНФ будет сопровождаться совершенствованием условий предоставляемой
поддержки по проектам, включая:
– расширение спектра выделяемых исследователям грантов с увеличением среднего размера гранта;
– формирование механизмов поддержки инициативных проектов междисциплинарного характера и разработки
прозрачных процедур оценки таких
проектов;

ния. Будет стимулироваться горизонтальная
мобильность управленческих кадров за счет
привлечения в качестве кандидатов на руководящие должности ученых, работающих за
пределами соответствующих организаций.
Будет реализована пилотная программа по целевому привлечению на руководящие посты в научно-исследовательских и федеральных университетах специалистов,
обладающих опытом руководящей работы
в ведущих зарубежных вузах, и снимутся законодательные ограничения на привлечение
на руководящие должности (в том числе ректоров) иностранных граждан.
Основным инструментом государственной политики повышения качества кадрового потенциала в секторе генерации знаний
будет выступать на первом этапе реализации
Стратегии Федеральная целевая программа «Научные и научно-педагогические кадры
инновационной России», которая реализуется в настоящее время (срок завершения –
2013 год). К 2014 году будет разработана
и начнет действовать новая государственная
программа, учитывающая опыт реализации
ФЦП и включающая более широкий круг мероприятий.
Эффективность государственных
расходов на науку
Стабильный рост государственных вложений в поддержку научных исследований
в последнее десятилетие не сопровождался
адекватным увеличением результативности,
что свидетельствует о необходимости совершенствования механизмов государственного
финансирования, обеспечивающих рост эффективности этих вложений. На первом этапе
реализации Стратегии основным направлением повышения эффективности и результативности государственных расходов на фундаментальные и прикладные исследования
будет дальнейшее развитие механизмов конкурсного финансирования фундаментальных
и прикладных исследований, обеспечивающих формирование необходимых стимулов
для повышения научного и технологического
уровня проводимых работ.
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– разработку и реализацию мер по поощрению руководителей наиболее успешных грантов и широкому освещению результатов, полученных в ходе
выполнения проектов.
Одновременно будут совершенствоваться процедуры отбора проектов, финансируемых в рамках РФФИ и РГНФ и в рамках программ фундаментальных научных
исследований государственных академий
наук, включая обязательное привлечение
к оценке проектов ведущих зарубежных
ученых, ориентацию при отборе проектов
на показатели международной публикационной активности заявителей (за исключением программ, направленных на поддержку начинающих ученых).
Для повышения интеграции исследований, реализуемых исследователями различных секторов науки, все программы конкурсного финансирования должны быть открыты
для доступа любым квалифицированным исследователям и научным группам независимо
от места работы их членов, включая исследователей, работающих в организациях, не входящих в систему государственных академий
наук; исследователей, работающих в организациях всех форм собственности, и независимых исследователей. Квалификация заявителя, подтвержденная результатами прошлых
проектов и публикациями международного
уровня, должна быть единственным критерием доступа к конкурсному финансированию фундаментальных и прикладных исследований.
Более высокая прозрачность процедур
отбора будет достигаться за счет обязательной публикации максимально полной информации о поступающих на конкурсы заявках и ознакомления участников конкурса по
их требованию с отзывами на их заявки, послужившими основанием для удовлетворения
или неудовлетворения последних. Большая
прозрачность и открытость процедур выделения средств на исследования позволит вести детальный учет расходуемых средств
в различных разрезах (отрасли знаний, направления, регионы и т.п.) и впоследствии
(примерно к 2015 году) создать общенациональную открытую базу данных, аккумулирующую информацию о получении отдельно
взятыми исследователями и исследовательскими группами всех видов государственного
финансирования из различных источников,
включая РГНФ, РФФИ, программы исследований государственных академий наук и конкурсы и тендеры, проводимые органами государственной власти всех уровней.
Увеличение доли конкурсного финансирования, в том числе в виде грантов, не должно привести к росту административной нагрузки на исполнителей работ. В этой связи

I

р

а

зд

е

л

53

И

– начало формирования рынка нанотехнологий, переход от микроэлектроники к нано- и оптоэлектронике как
новому «ядру» информационных технологий;
– начало широкого использования биотехнологий, которые не только изменят традиционный аграрный сектор,
но и станут основой развития высокотехнологичных методов профилактики заболеваний, диагностики, лечения
и биоинформатики;
– достижение технологиями альтернативной энергетики (водородная энергетика, использование энергии ветра,
солнца, приливов и иных возобновляемых источников) экономически приемлемых параметров;
– улучшение экологических параметров
тепловой энергетики, в первую очередь угольной;
– радикальные изменения в методах
и средствах природоохранной деятельности, что уменьшит техногенное воздействие на биосферу Земли.
Особенностью технологического развития в ближайшие 15 лет станет развитие технологий, обеспечивающих технологические
прорывы или создание опережающего научно-технологического задела в целях разработки принципиально новых видов материалов, продукции, обладающих ранее не
достижимыми возможностями, а также технологий, формирующихся на стыке различных предметных областей. При этом ожидается возникновение качественно новых
эффектов в различных сферах применения
этих технологий, включая как традиционные
сферы их использования (промышленность,
транспорт, связь, оборона и безопасность),
так и новые – здравоохранение и образование, государственное управление, домашние
хозяйства. Основными конвергентными технологиями являются:
– нанобиотехнологии – технологии на
стыке производства наноматериалов
и в дальнейшем наноустройств и биологических объектов. В перспективе на
этой базе возможно создание принципиально новых технологий в области
здравоохранения (включая средства «точечной» диагностики и доставки лекарств к пораженным органам);
– биоинформатика – создание компьютеров и сетей обработки информации
на основе принципов, существующих
в биологических объектах.
Другая ожидаемая тенденция – усиление диффузии современных высоких технологий в средне- и низкотехнологичные
сектора производственной сферы. Ожидается формирование новых производствен-

будут радикально сокращены объемы отчетности, предоставляемой научными группами
и индивидуальными исследователями – получателями государственного финансирования.
В случае грантов на фундаментальные исследования стратегическая задача – полный отказ
от финансового контроля за использованием
выделяемых средств и минимизация содержательной отчетности. Основным критерием целевого использования средств станет прежде
всего публикация результатов исследований
в международно признанных научных журналах и/или получение патентов.
Государственные научнотехнологические приоритеты
Ключевым инструментом государственной политики в сфере науки будут долгосрочные государственные научно-технические
приоритеты. Система приоритетов в области науки и технологий должна базироваться
на национальных приоритетах в области модернизации, определенных Президентом Российской Федерации, и конкретизировать их
в применении к сектору генерации знаний.
Основополагающим принципом при
определении приоритетных направлений
развития науки, технологий и техники будут
максимальная прозрачность и публичность
этой процедуры. Приоритетные направления
развития науки, технологий и техники будут
формулироваться на основании результатов
регулярного научного аудита российских исследовательских организаций и прогнозов
развития науки и технологий в мире, в том
числе получаемых с использованием методик
форсайта. Окончательное определение приоритетных направлений развития науки, технологий и техники будет происходить в процессе открытого обсуждения результатов
научного аудита российских исследовательских организаций и прогнозов развития науки и технологий в мире с широким кругом
ведущих российских и зарубежных ученых
и представителей российского бизнеса. Приоритетные направления развития науки, технологий и техники будут пересматриваться
каждые пять лет с учетом новых тенденций
в мировой науке и технологии и результатов,
достигнутых российскими исследовательскими организациями за истекший период.
Исходя из результатов последних проведенных в России и ведущих зарубежных
странах прогнозов основными тенденциями мирового технологического развития
до 2020 года являются:
– формирование всепроникающих глобальных инфокоммуникационных сетей;
– широкое внедрение материалов со специальными свойствами, в первую очередь композиционных;
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Целевые индикаторы реализации поставленных задач
Наименование

2010

Удельный вес секторов в общей численности персонала, занятого исследованиями
и разработками, %

2013

2020

(2008)

государственный сектор

34,3

н/д

н/д

предпринимательский сектор

59,3

н/д

н/д

сектор высшего образования

6,3

н/д

н/д

сектор НКО

0,2

н/д

н/д

(2008)

н/д

н/д

средства государства

64,7

50,0

35,0

средства предпринимательского сектора

28,7

н/д

н/д

средства высших учебных заведений

0,5

н/д

н/д

средства частных НКО

0,2

н/д

н/д

средства иностранных источников

5,9

н/д

н/д

38,0

45,0

50,0

Внутренние затраты на исследования и разработки по источникам финансирования, %

Удельный вес негосударственных организаций науки в общем количестве учреждений науки, %

ных технологий, обеспечивающих в рамках традиционных отраслей существенное
изменение характера производственных
процессов и свойств готовой продукции.
Прежде всего предполагается интеграция
информационных и производственных
технологий (развитие систем контроля качества, ориентации продукции на требования конкретного потребителя, поддержки
продукции в течение жизненного цикла).
Данное видение в отношении перспектив и направлений технологического развития сформировано в 2008 году и предположительно сохранит свою актуальность
как минимум до 2013 года. Затем оно должно быть пересмотрено.
В процессе разработки приоритетов
следует разделять принципы их определения
для фундаментальных и для прикладных исследований. Основными критериями включения направлений в перечень приоритетов
фундаментальной науки выступают передовой уровень российских научных школ в мире, соответствие направлений исследований
тенденциям мировой фундаментальной науки, наличие значимых научных заделов. Основную роль в обсуждении и выработке этих
приоритетов должно играть само научное
сообщество с привлечением представителей
мировой науки. В области прикладных исследований наряду с указанными критерием является соответствие научных приоритетов
целям и задачам долгосрочного социально-экономического развития страны, потребностями отраслей и секторов экономики, а также потенциальный экономический
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эффект от использования результатов исследований и разработок в производстве. Выработка этих приоритетов должна проходить
с активным участием как ученых, так и представителей государства и бизнеса.
Распределение средств с учетом приоритетов не должно способствовать росту монополизации в области науки. Выделение средств по приоритетным направлениям
будет осуществляться на конкурсной основе с доступом к конкурсам всех организаций,
обладающих соответствующей компетенцией. Тенденции к монополизации исследований и доступа к государственному финансированию в рамках отдельных направлений
отдельными организациями делают невозможным получение органами государственной власти объективной научной экспертизы
и представляют в долгосрочной перспективе угрозу для стратегического развития
и национальной безопасности Российской
Федерации. В этой связи одной из целей государственной политики в области развития
фундаментальной и прикладной науки будет
поддержание как минимум нескольких конкурирующих между собой исследовательских
организаций глобального научного уровня
в рамках каждого из направлений с существенно пересекающимися тематиками исследований.

щую роль в формировании сети организаций
сектора и финансировании исследований на
всем периоде реализации Стратегии. Вместе с тем стратегическая задача состоит в постепенном переломе тенденций в развитии
и финансировании исследований и разработок, постепенном увеличении как числа негосударственных организаций, так и доли
финансирования исследований, поступающего из негосударственных источников, прежде всего из средств предпринимательского сектора.
Необходимость увеличения доли негосударственных источников финансирования исследований и разработок диктуется
не только и не столько задачами экономии
бюджетных средств, но в большей степени
необходимостью более сильной и гибкой
ориентации развития науки, в первую очередь прикладной, на нужды экономического развития. Рост доли негосударственного
сектора в сфере науки будет происходить
за счет темпов роста этого сегмента, опережающих рост государственного финансирования. Целевым показателем стратегии
является повышение доли негосударственного сектора к 2020 году до уровня среднего для стран ОЭСР.
Решение этой задачи предполагает использование различных рычагов и инструментов, имеющихся у государства. Прежде
всего в целях расширения негосударственного сектора генерации знаний и стимулирования опережающего роста финансирования
фундаментальных и прикладных исследований из негосударственных источников

Развитие негосударственного
сектора генерации знаний
В силу традиций и особенностей российской науки государство сохранит веду-
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будет обеспечено законодательное закрепление права доступа научных и образовательных организаций всех видов собственности,
обладающих необходимой квалификацией, ко всем видам государственного финансирования фундаментальных и прикладных
исследований, осуществляемого на конкурсных условиях. При этом одновременно будет
обеспечено последовательное увеличение доли конкурсного финансирования исследований в общем объеме бюджетных средств, выделяемых на поддержку науки.
Другими важнейшими направлениями
поддержки должны стать следующие.
Во-первых, использование роли основного акционера в крупнейших государственных компаниях и компаниях с доминированием государства для увеличения
в среднесрочной перспективе объемов затрат на финансирование НИОКР до уровня,
характерного для компаний соответствующих секторов экономики и масштабов деятельности в странах ОЭСР и БРИК; кроме
того, стимулирование развития внутрикорпоративной науки и научно-исследовательских организаций в рамках крупнейших
компаний.
Во-вторых, расширение масштабов софинансирования прикладных НИОКР, осуществляемых предприятиями через предоставление субсидий, в том числе в рамках
федеральных целевых программ, программ
Российского фонда технологического развития и Фонда содействия развитию малых форм предпринимательства в научнотехнической сфере, программ поддержки
малого и среднего предпринимательства,
а также реализация программы софинансирования расходов предприятий на проведение прикладных исследований, головными исполнителями по которым являются
высшие учебные заведения.
В-третьих, обеспечение доступа заинтересованных предприятий и организаций
к использованию инфраструктуры центров
трансфера технологий, центров коллективного пользования научным и экспериментальным оборудованием, а также оборудования иных государственных научных
и образовательных организаций на коммерческой основе.
Для формирования негосударственного сегмента исследовательских организаций предполагается изменение законодательства с целью стимулирования частных
пожертвований для формирования целевого капитала научных и образовательных
организаций, в том числе через введение
льгот по налогу на прибыль организаций
в отношении доходов, направляемых на
формирование и пополнение целевого
капитала.
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учебные заведения, Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, фонды посевных инвестиций, ОАО «Российская венчурная компания»,
ГК «Роснанотех», ОАО «РосБР», профильные
компании, Внешэкономбанк. С целью реализации такого «инновационного лифта» будет
организовано взаимодействие на стыках зон
ответственности институтов развития по
мере развития проектов и компаний, их
реализующих.
Кроме того, координация деятельности институтов развития и федеральных
органов исполнительной власти в целях
повышения эффективности коммерциализации результатов, получаемых в рамках федеральных целевых программ, будет
обеспечиваться в рамках соответствующих
соглашений о сотрудничестве и процедур
совместной работы над проектами.
В частности, разработки, профинансированные в рамках действующих федеральных целевых программ и получившие соответствующие положительные результаты,
могут быть в дальнейшем поддержаны инвестициями институтов развития, прежде всего
ГК «Роснанотех» и Внешэкономбанком.
При этом проекты, рассмотренные
в ГК «Роснанотех» и требующие доработки в части проведения дополнительных
НИОКР или уточнения технологического
процесса, могут быть профинансированы
заинтересованными федеральными органами исполнительной власти в рамках федеральных целевых программ.
Для создания механизма обмена информацией, обеспечивающего постоянное
взаимодействие при сопровождении и реализации инновационных проектов, будет
обеспечено создание информационного
ресурса, объединяющего имеющиеся информационные возможности институтов
развития и заинтересованных органов исполнительной власти.
Важнейшей институциональной мерой развития финансовой инфраструктуры инноваций станет «настройка» существующих организационно-правовых форм
для целей функционирования венчурных
фондов и инвестируемых ими проектных
компаний, для чего будут внесены необходимые изменения в гражданское законодательство.
2. Развитие инновационной инфраструктуры, включая развитие технико-внедренческих зон, бизнес-инкубаторов и технопарков, центров коллективного пользования
оборудованием, центров прототипирования
и дизайна и др.
Основными направлениями развития
инновационной инфраструктуры будут являться следующие.

VII. Инфраструктура инноваций

Инфраструктура инноваций – как финансовая, так и «физическая» (технопарки, бизнес-инкубаторы, центры трансфера
технологий и коллективного пользования
и т.д.) – важнейшая составляющая общей
системы поддержки инноваций. Основными направлениями ее развития станут:
1. Развитие механизмов финансовой
поддержки инновационных проектов различных масштабов и стадий, начиная от
«предпосевной» и «посевной» стадий и заканчивая обеспечением широкомасштабного производства продукции.
Основными направлениями развития
финансовой инфраструктуры поддержки
инновационных проектов должны стать
следующие.
Первое – преодоление дефицита инновационных проектов, приемлемых для
финансирования венчурными фондами
в рамках деятельности Фонда содействия
и фондов посевных инвестиций.
Второе – увеличение в течение 2011–
2013 годов до 30–40% доли предоставления льготных кредитов на реализацию инновационных проектов в рамках программ
поддержки малого и среднего предпринимательства Российского банка развития
(далее – РосБР), а также до 15–20% доли
средств, выделяемых целевым образом на
поддержку проектов в сфере высоких технологий и инноваций в рамках деятельности Внешэкономбанка.
Также будет обеспечено определение
квот на предоставление гарантий в целях
поддержки инновационных проектов в рамках гарантийных фондов, создаваемых в рамках программы поддержки малого и среднего
предпринимательства.
Третье – создание фондов прямых
инвестиций в инновационные проекты
и предприятия высокотехнологических
секторов экономики с участием Внешэкономбанка, в том числе проекты, профинансированные на предыдущей стадии инновационного цикла фондами, получившими
поддержку из средств ОАО «Российская венчурная компания».
Четвертое – формирование эффективной координации деятельности институтов развития, направленной на поддержку инновационных проектов с целью
формирования целостной сбалансированной системы, обеспечивающей необходимый уровень поддержки на всех фазах инновационного процесса.
Использование ресурсов институтов
развития для поддержки конкретных инновационных проектов будет иметь следующий
порядок: научные организации и высшие
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Первое. Поддержка распространения
рыночных моделей формирования и развития объектов инновационной инфраструктуры, рассматриваемых как потенциально прибыльный сектор экономики,
обеспечивающих доступность для инновационных компаний необходимых сервисов и специализированных услуг – экспертных, образовательных, консалтинговых,
маркетинговых.
В этой связи будет обеспечена преимущественная поддержка создания объектов
инновационной инфраструктуры (включая бизнес-инкубаторы, технопарки, центры коллективного доступа оборудованием, центры прототипирования и дизайна)
в частной или смешанной собственности с преобладающим негосударственным
участием.
В случае создания объектов инновационной инфраструктуры в форме организаций с преобладающим государственным
участием должны быть разработаны планы
их полной или частичной приватизации.
Предполагается, что источниками финансирования государственной поддержки
создания указанных объектов инновационной инфраструктуры должны стать средства
федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации, муниципальных образований и институтов развития, включая
ОАО «РВК» и ГК «Роснанотех».
При этом будет оказана дополнительная информационная и консультационная
поддержка организации деятельности соответствующих объектов инновационной
инфраструктуры.
Второе. Обеспечение дополнительной поддержки и совершенствование регулирования технико-внедренческих особых
экономических зон по следующим направлениям:
– неувеличение нагрузки на резидентов
технико-внедренческих зон, связанной с выплатой платежей в государственные внебюджетные фонды;
– упрощение режима функционирования режима свободной таможенной зоны;
– повышение доступности заемного финансирования для реализации проектов
резидентами, включая субсидирование
процентных ставок, предоставление государственных гарантий по кредитам
компаниям резидентов, а также привлечение финансовой поддержки соответствующих проектов институтами
развития;
– обеспечение ускоренного развития на
территории технико-внедренческих
зон объектов инновационной инфраструктуры, включая бизнес-инкуба-
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– поддержка выхода российских высокотехнологичных компаний на мировые
рынки, упрощение контрольных процедур во внешней торговле высокотехнологичной продукцией;
– создание в России высокотехнологичных производств и исследовательских
центров международных компаний
при привлечении прямых иностранных инвестиций;
– активизация международного научнотехнического сотрудничества.

торы, центры трансфера технологий,
инжиниринговых и консалтинговых услуг, центры коллективного пользования
оборудованием и др.
Третье. Обеспечение целенаправленной
поддержки совершенствования деятельности объектов инновационной инфраструктуры, включая: повышение уровня требований
к качеству предоставляемых ими услуг, софинансируемых из средств федерального
и регионального бюджетов, оказание образовательной и информационно-консультационной поддержки деятельности объектов инновационной инфраструктуры, содействие
деятельности профессиональных и саморегулируемых организаций в данной сфере.
Четвертое. Формирование инновационного центра «Сколково», обеспечивающего
создание среды (институциональной, интеллектуальной, природной, условий проживания и проведения досуга и т.д.), предельно
благоприятной для инновационной деятельности. На сравнительно небольшой территории будет обеспечено сосредоточение
критической массы исследовательского, научного и инновационного потенциала, необходимого для генерирования новых идей,
создания новых продуктов, технологий, продвижения фундаментальных и прикладных
исследований.
В целях повышения эффективности деятельности инфраструктуры поддержки инноваций на федеральном уровне в 2011 году
будет сформирован реестр инновационной
инфраструктуры, созданной с привлечением государственного финансирования.

Поддержка российских
высокотехнологичных компаний
на внешних рынках
Неотъемлемым элементом активного инновационного развития российских
компаний является активное позиционирование их продукции на мировых и основных страновых рынках, их вхождение
в международные альянсы, кооперационные проекты. Основными механизмами
этого станут следующие.
Первое. В целях поддержки российского высокотехнологичного экспорта будет дополнительно активизирована политико-дипломатическая поддержка проектов
по модернизации и технологическому развитию экономики России в целях обеспечения равноправных условий для российских экспортеров высокотехнологичной
продукции. Приоритетными в числе основных вопросов для обсуждения в ходе
встреч в двустороннем и многостороннем
формате являются продвижение российских проектов и сотрудничество в инновационной сфере. Предполагается активно
вовлечь загранучреждения в работу с российскими компаниями, к обеспечению
компаний аналитической информацией
о рынках, условиях законодательного регулирования и ведения бизнеса, в том числе
через открытые источники.
Второе. Поддержка экспорта высокотехнологичной продукции должна стать основой при формировании системы поддержки экспорта, охватив при этом не только
крупные, но и малые и средние высокотехнологичные компании. Необходимо сформировать механизмы поддержки как индивидуальных (анализ рынков, бизнес-миссии,
приведение продукции в соответствие действующим нормам, субсидирование процентных ставок, расходов малых предприятий,
связанных с экспортом), так и коллективных
проектов выхода российских предприятий
на внешние рынки (субсидирование маркетинговых расходов, участия в зарубежных
выставках и ярмарках) с финансированием
из средств федерального бюджета, в том чис-

VIII. Участие в глобальной 
инновационной системе

Необходимым условием создания и развития инновационных компаний в России
является устранение ограничений, препятствующих выходу российской высокотехнологичной продукции на внешние рынки,
активному участию российских компаний
в мировой конкуренции, внедрении инноваций и высоких технологий, создании высокотехнологичной продукции. Россия будет
взаимодействовать и на уровне бизнес-проектов, и через межправительственные инициативы с ключевыми с точки зрения технологического сотрудничества странами.
Основными странами-партнерами при этом
станут США, Германия, Франция, Финляндия,
Италия, Япония, Великобритания, Республика Корея, Китай, Бразилия, Индия, Израиль,
Нидерланды.
Ключевыми направлениями развития
международного сотрудничества в сфере
инноваций должны стать:
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ле в рамках программ Российского фонда
технологического развития.
Третье. Инфраструктура поддержки
высокотехнологичного экспорта, создаваемые инструменты поддержки внешнеэкономической деятельности будут тесно
интегрированы с инфраструктурой поддержки малых и средних инновационных
компаний в субъектах Российской Федерации, в том числе предполагается закрепление поддержки высокотехнологичного экспорта в качестве основного направления
работы создаваемого Российского агентства по страхованию экспортных кредитов
и инвестиций, инициирование программы поддержки экспорта малых инновационных предприятий в рамках деятельности
Фонда содействия развитию малых предприятий в научно-технической сфере.
Четвертое. Активная интеграция в мировое инновационное пространство и облегчение выхода российских компаний на мировые рынки предусматривают радикальное
упрощение таможенных процедур и иных
административных ограничений при экспорте высокотехнологичной продукции.
В рамках совершенствования таможенного законодательства и администрирования
будет обеспечено дальнейшее сокращение
сроков таможенного оформления экспорта
высокотехнологичных товаров, снижение количества требуемых документов, облегчены
процедуры импорта высокотехнологичного оборудования. Для облегчения интеграции
предполагается совершенствовать процедуры
валютного регулирования и валютного контроля с повышением порога контроля экспортных сделок, сократить количество документов, запрашиваемых у экспортеров.
Приоритетным направлением совершенствования экспортного контроля за
продукцией двойного назначения будет являться упрощение процедур подтверждения непринадлежности вывозимых товаров к продукции, подлежащей экспортному
контролю, а также уточнения случаев вывоза товаров, подлежащих экспортному контролю без лицензий. В этих целях будет
осуществляться периодический пересмотр
контролируемых списков, установление дополнительных оснований для выдачи генеральных лицензий на право осуществления
экспорта контролируемых товаров, выведение из-под экспортного контроля поставок
для гарантийного ремонта, предоставление права Правительству Российской Федерации устанавливать перечни стран и перечни товаров для экспорта без лицензий,
упрощение системы организации внутрифирменной системы экспортного контроля, установление однократности проведения идентификационной экспертизы,
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осуществление перехода на выборочность
контроля при экспорте.

к инфраструктуре, конкуренцию регионов
в предоставлении институциональных и инфраструктурных условий для иностранных
компаний при открытии производств.
Третье. Формирование маркетинговой стратегии целенаправленного привлечения прямых иностранных инвесторов,
базирующейся на обеспечении адресной
работы с крупнейшими потенциальными
инвесторами, координации деятельности
федеральных и региональных органов исполнительной власти, институтов развития
и объединений предпринимателей.
Необходимой предпосылкой расширения масштабов прямых иностранных
инвестиций должно стать последовательное улучшение инвестиционного климата,
включая либерализацию миграционного
законодательства в отношении квалифицированной рабочей силы, снижение административных барьеров и обеспечение
надежной защиты прав, в том числе интеллектуальной собственности.

Создание высокотехнологичных
производств и исследовательских
центров международных
компаний при привлечении
прямых иностранных инвестиций
Для формирования современных высокотехнологичных производств, замещения высокотехнологичного импорта
аналогичной продукцией, производимой
в России, создания и развития соответствующих компетенций привлечение прямых иностранных инвестиций будет сочетаться с созданием высокотехнологичных
производств и исследовательских центров
международных компаний на территории
Российской Федерации. Важнейшими направлениями привлечения прямых иностранных инвестиций в развитие высокотехнологичных производств должны стать
следующие.
Первое. Активное привлечение международных высокотехнологичных компаний к размещению производств, исследовательских и инжиниринговых центров
в Сколково, наукоградах, технико-внедренческих зонах, инновационных регионах
и кластерах, включая усиление сотрудничества со странами – ключевыми технологическими партнерами, привлечение компаний – мировых лидеров для работы на
российских площадках. Основными механизмами привлечения иностранных инвесторов являются предоставление площадок на льготных условиях, предоставление
гарантий спроса, заключение соглашений
о заинтересованности в приобретении продукции компаниями с государственным участием (офсетные требования).
Предлагается предусмотреть поэтапную максимальную локализацию выпуска продукции, а также открытие в России
центров по прикладным исследованиям
и разработкам, инжиниринговых центров.
При этом в качестве возможных дополнительных требований к зарубежной стороне может стать создание производств в партнерстве с российскими производителями
с передачей им соответствующих ноу-хау
и прав на интеллектуальную собственность.
Второе. Развитие механизмов адресной организационной поддержки и сопровождения крупных инновационных проектов
на территории России со стороны федеральных органов исполнительной власти, включая содействие во взаимодействии с государственными финансовыми институтами
развития, обеспечение ускоренного выделения земельных участков и подключения
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Активизация международного
научно-технического
сотрудничества
Приоритетными направлениями активизации международного научно-технического сотрудничества должны стать следующие.
Первое. Обеспечение активизации
участия российских исследовательских
организаций и компаний в международных научно-технических программах многостороннего сотрудничества, включая рамочные программы ЕС по исследованиям,
технологическому развитию и демонстрационной деятельности, а также международные технологические платформы.
Второе. Заключение двусторонних
и многосторонних международных соглашений по стимулированию научно-технической и инновационной кооперации
по приоритетным направлениям развития
технологий. В максимальной степени будет
реализован потенциал кооперации высокотехнологичных производств в рамках интеграции на пространстве СНГ, в том числе
в рамках развития совместной производственной и торговой активности в странах
формируемого Единого экономического
пространства.
Третье. Развитие международного сотрудничества компаний с государственным
участием, в том числе при реализации ими
программ инновационного развития, стимулирование создания на территории России международных научно-технических
центров, а также корпоративных центров
исследований и разработок.
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Четвертое. Расширение поддержки
стажировок российских исследователей
за рубежом и зарубежных исследователей
в России, проведения в России международных научных конференций.
Пятое. Устранение барьеров, препятствующих активизации международного сотрудничества, включая упрощение условий
предоставления въездных виз для зарубежных исследователей, обеспечение признания зарубежных научных степеней при аккредитации образовательных организаций.

ности, в том числе оплату прикладных
НИОКР, инжиниринговых услуг, проведение маркетинговых исследований, патентования, сертификации выпускаемой
продукции, выхода на внешние рынки,
субсидирование процентных ставок по
кредитам через региональные программы поддержки малого бизнеса. Наращивание доли расходов таких программ,
направляемых на поддержку инновационного малого бизнеса, до 40–50% в течение следующих трех лет;
– предоставление финансовой и имущественной поддержки создания и развития
объектов инновационной инфраструктуры, включая бизнес-инкубаторы, технопарки, центры трансфера технологий,
инновационно-технологические центры, центры коллективного пользования
оборудованием, центры прототипирования и дизайна, региональные венчурные фонды, технологические музеи,
ориентированные на молодежь и стимулирующие интерес к техническому
образованию;
– стимулирование производства инновационной продукции в рамках закупок
товаров и услуг для государственных
и муниципальных нужд;
– реализация программ инновационного
развития государственных и муниципальных учреждений, компаний с преобладающим участием субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований, государственных и муниципальных унитарных предприятий;
– предоставление льгот по налогу на прибыль организаций и налогу на недвижимое имущество организаций;
– поддержка образовательных программ
системы основного и дополнительного образования, обеспечивающих развитие кадрового потенциала инновационной деятельности;
– поддержка внешнеэкономической деятельности, включая привлечение прямых иностранных инвестиций, развитие кооперационных связей в сфере
высоких технологий;
– содействие формированию культуры инноваций в обществе и повышению престижа инновационной деятельности.
В целях реализации комплексного подхода к использованию инструментов поддержки инновационной деятельности, расширению практики частно-государственного
партнерства будет обеспечено содействие
разработке региональных программ и стратегий инновационного развития с привлечением заинтересованных научных и образовательных организаций, предприятий,
институтов развития.

IX. Территории инноваций

Значительное число регионов уже активно участвует в процессах глобальной конкуренции за инновационный капитал. Однако в условиях повышающейся мобильности
информации, капитала, эффективных исследователей конкуренция за «локализацию»
инноваций на территории региона может
быть успешной только при формировании
благоприятной институциональной и бизнес-среды, социальной инфраструктуры,
комфортных жилищных условий. Поэтому
социально-экономическая политика субъектов РФ должна быть нацелена на инновации как на один из ключевых результатов деятельности органов власти региона.
Инновационная политика 
на региональном уровне
Важной предпосылкой повышения
инновационной активности экономики
станет активизация деятельности по реализации инновационной политики, осуществляемой органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации
и крупнейших городских округов. В целях
повышения эффективности деятельности регионам целесообразно адаптировать
опыт успешных инновационно активных
субъектов, таких как Санкт-Петербург, Новосибирская, Томская области, республики
Татарстан и Мордовия и др., для совершенствования институциональной среды и механизмов использования инновационной
инфраструктуры, являющихся основой успешного развития.
В качестве основных инструментов реализации политики инновационного развития на региональном уровне будут реализовываться следующие меры:
– регулярная разработка и реализация
программ развития конкуренции субъектов Российской Федерации;
– предоставление субсидий организациям малого и среднего бизнеса на цели
активизации инновационной деятель-
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Реализация региональной инновационной стратегии будет направлена на координацию усилий по созданию инновационной
инфраструктуры, развитие инновационного предпринимательства, улучшение взаимодействия региональных администраций
с существующими компонентами инновационной инфраструктуры: научно-исследовательскими и образовательными центрами,
инновационной инфраструктурой, инфраструктурой финансирования инноваций, инновационными компаниями.
Формирование базовой инновационной инфраструктуры (венчурные фонды,
бизнес-инкубаторы, центры коммерциализации технологий, инжиниринговые центры
и др.) будет происходить при поддержке, осуществляемой путем выделения субсидий на
конкурсной основе из федерального бюджета на условиях софинансирования со стороны субъектов Российской Федерации. Формирование соответствующих компонентов
позволит сократить пробелы в инновационной инфраструктуре, упростить реализацию
«инновационного лифта» для создаваемых
и растущих компаний, облегчить выход создаваемой инновационной продукции на региональные, российские и международные
рынки. Принципиальным является вовлечение всех субъектов Российской Федерации,
с учетом степени развития научно-образовательного комплекса и инновационного предпринимательства, в формирование базовой
инфраструктуры для развития инновационного предпринимательства.
Для передовых, наиболее инновационно
активных регионов с развитой инновационной инфраструктурой, предприятиями высокотехнологичного бизнеса, научным и образовательным секторами будут выделены,
сформированы и реализованы проекты инновационных центров, объединяющих имеющиеся в субъектах Российской Федерации
объекты федеральной и региональной образовательной, научной и инновационной инфраструктуры. Концентрация усилий и координация вложений в отдельные компоненты
подобных проектов инновационных центров
позволят учитывать успехи регионов в повышении инновационной активности при
реализации федеральных мер поддержки
образования, науки и инноваций. Наряду
с реализацией крупных федеральных проектов, включая Сколково, это позволит сформировать в России сеть мощных центров интенсивного инновационного роста.
Дополнительным элементом координации региональной деятельности в области поддержки и стимулирования инновационной активности должны стать стратегии
социально-экономического развития федеральных округов. В них будет осуществлять-
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ся горизонтальная и вертикальная увязка по
срокам и финансам инициатив, имеющих
межрегиональное значение, но в то же время
не попадающих в федеральные стратегии.
Помимо финансовой и организационной поддержки регионов как на начальном этапе создания инфраструктуры, так
и на этапе формирования центров инновационного роста предполагается учитывать
показатели инновационной активности региона в числе показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации.
Также будет обеспечена реализация комплекса мер финансовой, образовательной
и информационно-консультационной поддержки субъектов Российской Федерации по
стимулированию инновационного развития
экономики, предполагающая:
– оказание дополнительной финансовой
помощи субъектам Российской Федерации, активно содействующим развитию инновационного сектора экономики, включая выделение на конкурсной
основе субсидий субъектам Российской
Федерации на цели развития инновационных территориальных кластеров,
участие в формировании региональных
венчурных фондов, создание бизнес-инкубаторов, центров коммерциализации
технологий, инжиниринговых центров,
технологических музеев и др.;
– переориентацию использования средств
Инвестиционного фонда Российской
Федерации на цели поддержки региональных инфраструктурных проектов,
способствующих развитию инновационного сектора экономики в регионах –
инновационных лидерах;
– обеспечение приоритетности финансирования объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры
и объектов жилищного строительства
в целях развития инновационного сектора в регионах – инновационных лидерах при формировании и корректировке федеральных целевых программ
и непрограммной части ФАИП;
– создание условий для обеспечения эффективной координации на региональном уровне проектов, реализуемых в рамках федеральных программ развития
отраслей (секторов) экономики и социальной сферы, программ развития учреждений системы профессионального образования, включая национальные
исследовательские университеты, региональных программ поддержки исследований РФФИ, программ содействия
коммерциализации технологий Фонда
содействия развитию малых форм пред-
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принимательства в научно-технической
сфере и ОАО «Российская венчурная компания», мер по поддержке малого и среднего предпринимательства, поддержке
высокотехнологического экспорта
и активизации внешнеэкономической
деятельности, подготовке и повышениию квалификации кадров в области технологического менеджмента;
– создание условий для эффективного заимствования и адаптации лучших международных практик поддержки инновационной активности территорий,
в том числе за счет содействия в привлечении дополнительного финансирования от международных финансовых организаций, таких как Европейский банк
реконструкции и развития, Международная финансовая корпорация группы Всемирного банка, международные
инвестиционные институты, созданные
странами – членами СНГ;
– обеспечение формирования эффективной системы выявления и распространения лучшей практики деятельности
субъектов Российской Федерации в разработке и реализации мер инновационной политики, содействие их нормативно-правовому оформлению.

снижение трансакционных издержек, обеспечивающее формирование предпосылок
для реализации совместных кооперационных проектов и продуктивной конкуренции.
Формирование и развитие кластеров является эффективным механизмом привлечения прямых иностранных инвестиций и активизации внешнеэкономической интеграции.
Включение отечественных кластеров в глобальные цепочки создания добавленной стоимости позволяет существенно поднять уровень национальной технологической базы,
повысить скорость и качество экономического роста за счет повышения международной
конкурентоспособности предприятий, входящих в состав кластера, путем:
– приобретения и внедрения критических
технологий, новейшего оборудования;
– получения предприятиями кластера доступа к современным методам управления и специальным знаниям;
– получения предприятиями кластера
эффективных возможностей выхода
на высококонкурентные международные рынки.
Основными направлениями содействия развитию кластеров, реализуемыми органами государственной власти и местного
самоуправления, станут следующие.
Первое – содействие институциональному развитию кластеров, предполагающее,
в том числе, инициирование и поддержку создания специализированной организации
развития кластера (центров кластерного развития), а также стратегическое планирование развития кластера, установлению эффективного информационного взаимодействия
между участниками кластера и стимулирование укрепления сотрудничества между ними.
Второе – развитие механизмов поддержки проектов, направленных на повышение конкурентоспособности предприятий
и содействие эффективности их взаимодействия, включая:
– стимулирование инноваций и развитие механизмов коммерциализации
технологий, поддержку сотрудничества между исследовательскими коллективами и предприятиями;
– повышение качества управления на
предприятиях кластера, повышение
конкурентоспособности и качества
продукции у предприятий-поставщиков и развитие механизмов субконтрактации;
– содействие маркетингу продукции (товаров, услуг), выпускаемой предприятиями – участниками кластера, и привлечению прямых инвестиций.
Третье – обеспечение благоприятных
условий для развития кластеров, включающих повышение эффективности системы

Развитие инновационных
кластеров
Концепцией долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации до 2020 года предусматривается создание сети территориально-производственных
кластеров, реализующих конкурентный потенциал территорий, формирование ряда
инновационных высокотехнологичных кластеров в европейской и азиатской части России (далее – кластеры).
К настоящему времени использование кластерного подхода уже заняло одно
из ключевых мест в стратегиях социальноэкономического развития ряда субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. Ряд проектов развития
территориальных кластеров реализуется
в инициативном порядке, в том числе с использованием инструментов программы
поддержки малого и среднего предпринимательства.
Реализация кластерной политики способствует росту конкурентоспобности бизнеса за счет реализации потенциала эффективного взаимодействия участников
кластера, связанного с их географически
близким расположением, включая расширение доступа к инновациям, технологиям,
ноу-хау, специализированным услугам и высококвалифицированным кадрам, а также
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профессионального образования, содействие развитию сотрудничества между предприятиями и образовательными организациями, осуществление целевых инвестиций
в развитие объектов инновационной инфраструктуры, предоставление налоговых
льгот в соответствии с действующим законодательством, снижение административных барьеров.
Реализация существующих благоприятных предпосылок развития территориальных инновационных кластеров, в том
числе на базе технико-внедренческих ОЭЗ,
наукоградов, ЗАТО, территорий базирования технопарков, позволяет обеспечить активизацию использования существующего
научно-технического потенциала.
В целях активизации инновационного развития регионов будет обеспечено выделение на конкурсной основе субсидий
субъектам Российской Федерации на цели
развития инновационных территориальных кластеров.

X. Реализация Cтратегии

В целях эффективной реализации Стратегии будет реорганизована система стратегического управления в сфере инновационного развития.
Будет выстроена четкая иерархия документов стратегического планирования,
определяющих государственную политику
в сфере науки и инноваций. Главными документами будут являться Концепция долгосрочного социально-экономического
развития Российской Федерации на период
до 2020 года (далее – КДР) и разработанная
на ее основе Стратегия инновационного
развития Российской Федерации на период
до 2020 года (данный документ, Стратегия).
Эти документы будут уточняться с учетом
результатов регулярно обновляемого научно-технологического прогноза. В рамках
этих документов также будут определяться
ориентиры финансового обеспечения сферы науки и инноваций.
Документами «второго уровня», разрабатываемыми в соответствии с КДР и Стратегией с учетом результатов научно-технологического прогноза, станут государственные
программы. Для реализации Стратегии будут
сформированы государственные программы по развитию образования, сферы исследований и разработок, поддержке инновационной активности в экономике, развитию
информационного общества, а также государственные программы или подпрограммы госпрограмм, направленные на развитие
высокотехнологичных секторов экономики.
В рамках государственных программ будут
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основе, на условиях софинансирования
со стороны бизнеса.
Финансирование фундаментальных исследований будет сконцентрировано на работах, осуществляемых научными коллективами, характеризующимися глобальной
конкурентоспособностью, через увеличение
доли средств, выделяемых на фундаментальные и гуманитарные исследования на конкурсной основе, на развитие сети национальных исследовательских центров и поддержку
исследовательской деятельности в рамках
технологических платформ.
В сфере высшего профессионального образования будет обеспечено повышение расчетных нормативов, обеспечивающих реализацию образовательных программ
в рамках приоритетных направлений развития науки, техники и технологий Российской
Федерации, в отношении вузов, характеризующихся наличием международно конкурентоспособных научных школ в данных
дисциплинах.
Одним из приоритетов станет расширение объемов субсидирования процентных ставок и предоставления государственных гарантий по образовательным
кредитам, выделяемых на цели обучения
в ведущих вузах страны, как важнейшей
предпосылки увеличения частных ресурсов, направляемых в сектор образования,
и инструмента структурной перестройки
образования.
В-третьих, будет обеспечен значительный прирост средств, выделяемых на цели поддержки инновационной и внешнеэкономической активности предприятий,
повышения производительности труда
и формирования механизмов управления качеством, развития механизмов непрерывного образования на предприятиях, поддержки
соответствующей деятельности бизнес-ассоциаций в качестве приоритетного условия
придания необходимой динамики инновационному развитию экономики.
В этой связи будут увеличены объемы
бюджетного финансирования, направляемого на соответствующие мероприятия в рамках программы поддержки малого и среднего
предпринимательства, реализации Государственного плана подготовки управленческих
кадров для организаций народного хозяйства, деятельности Фонда содействия развитию малых форм предпринимательства
в научно-технической сфере, а также будет
обеспечено финансирование мер по поддержке инновационной деятельности предприятий в рамках Российского фонда технологического развития, по поддержке
инновационных проектов частных компаний, реализуемых в рамках приоритетных
направлений, одобренных Комиссией при

детализованы механизмы реализации Стратегии, конкретные меры, источники и объемы финансирования. При этом через инструмент государственных программ общая
инновационная политика будет связана с решением задач инновационного развития
в секторах экономики и социальной сферы –
здравоохранении, культуре, энергетике и т.д.
Документами «третьего уровня», разрабатываемыми в соответствии с документами
вышестоящих порядков, будут региональные
стратегии инновационного развития. Это будет подразумевать привнесение в относительно централизованный процесс принятия решений, использующийся в России, четкого
понимания нужд и потребностей на местном
уровне, полученного в результате применения подхода «снизу – вверх». Усиление обратной связи в системе государственного управления в сфере инновационного развития
поможет органам власти федерального уровня лучше ориентировать меры по поддержке
инноваций на региональные потребности.
Параллельно с документами стратегического
планирования будет выстроена система формирования и уточнения, а также реализации
технологических приоритетов, в рамках которой будут определяться конкретные приоритетные направления развития науки и техники, критические технологии, финансируемые
государством в первоочередном порядке.
При реализации мероприятий Стратегии разрабатываемые государственные программы, планы мер в соответствующих сферах будут ориентироваться на ключевые
результаты и сроки их достижения, приведенные в приложении 1 «Основные шаги по
реализации стратегии».

XI. Финансовое обеспечение

Реализация Стратегии предусматривает осуществление следующих приоритетов в финансировании науки, образования и поддержки инновационной
деятельности.
Во-первых, поэтапное увеличение объемов бюджетного финансирования расходов на научные исследования, образование
и поддержку инноваций до уровня, характерного для стран ОЭСР, в процентах к ВВП
2020 году, как условие достижения экономикой страны необходимого уровня конкурентоспособности.
Во-вторых, радикальное повышение
эффективности бюджетных расходов на
проведение исследовательских работ и высшее профессиональное образование.
В этих целях будет обеспечено увеличение доли расходов на прикладные исследования, осуществляемые на конкурсной
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Целевые индикаторы реализации Стратегии
Наименование

2010

2016

2020

94 (2008)

98

100

Среднемесячная начисленная заработная плата работников образования, % к зарплате
в экономике в целом

65,5 (2008)

80,00

100,00

Доля населения, участвующего в непрерывном образовании (за последние 12 месяцев),
% от числа опрошенных в возрасте 25–64 лет

24,8 (2008)

40,00

55,00

Численность персонала, занятого исследованиями и разработками, в расчете на 10 тыс.
занятых в экономике, человек

111 (2008)

–

–

Внутренние затраты на исследования и разработки по источникам финансирования, %

(2008)

Охват образованием населения в возрасте 5–14 лет, %

средства государства

64,7

50,0

35,0

средства предпринимательского сектора

28,7

–

–

средства высших учебных заведений

0,5

–

–

средства частных НКО

0,2

–

–

средства иностранных источников

5,9

–

–

(2008)

–

–

государственный сектор

34,3

–

–

предпринимательский сектор

59,3

–

–

сектор высшего образования

6,3

–

–

сектор НКО

0,2

49 (2008)

45

40

Доля исследователей в возрасте 30–39 лет, % от общего числа исследователей

14,2 (2008)

18,0

25,0

Удельный вес России в общемировом числе публикаций, % к общему числу публикаций
в журналах, индексируемых в Web of Science

2,48 (2008)

4,00

5,00

Коэффициент изобретательской активности (число отечественных патентных заявок
на изобретения, поданных в России, в расчете на 10 тыс. населения)

1,95 (2008)

3,00

4,00

119

350

600

8,0 (2008)

–

–

9,6 (2008)

–

–

10,9 (2008)

–

–

7,0 (2008)

–

–

Место Российской Федерации в рейтинге стран мира в области развития информационного общества (в соответствии с международными рейтингами)

–

–

18

Интенсивность затрат на технологические инновации (удельный вес затрат на технологические инновации в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг)

1,39 (2008)

2,00

2,50

Вновь внедренные или подвергавшиеся значительным технологическим изменениям инновационные товары, работы, услуги, новые для рынка, % от общего объема отгруженных
товаров, выполненных работ, услуг

0,4 (2008)

5,0

8,0

Удельный вес секторов в общей численности персонала, занятого исследованиями
и разработками, %

Число созданных передовых производственных технологий

854 (2008)

Средний возраст исследователей

Объем отгруженных товаров, работ, услуг, связанных с нанотехнологиями, млрд. рублей
Удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации,
в общем числе организаций
в том числе
д обывающие, обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды
с вязь, деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий
Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме экспорта товаров, работ, услуг, %
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Т а блиц а 9 ( п р о д о л ж е ни е )

Целевые индикаторы реализации Стратегии
Наименование

2010

2016

2020

Организации, использующие широкополосный доступ к Интернету,
% от общего числа организаций

48

85

95

Организации, имеющие веб-сайт, % от общего числа организаций

29

75

80

Домашние хозяйства, имеющие доступ к Интернету с персонального компьютера,
% от общего числа домохозяйств

26

75

90

Население, использующее Интернет для взаимодействия с органами власти,
% от численности опрошенных в возрасте 16–74 лет

10

50

60

2010

2012

2020

Внутренние затраты на исследования и разработки, % к ВВП

1,32 (оценка)

1,4–1,6

2,4

Государственные расходы на исследования и разработки гражданского назначения, % к ВВП

0,88 (оценка)

0,90

1,10

Внутренние затраты на образование

4,8

5,5–5,7

6,5–7,0

Государственные расходы на образование, % к ВВП

4,0

–

5,5–6,0

2010

2012

2020

Финансирование исследовательских и федеральных университетов

16,0

16,0

25,0

Финансирование развития инновационной инфраструктуры вузов
(постановление Правительства Российской Федерации №219)

3,0

3,0

5,0

Приглашение ведущих зарубежных ученых для формирования в российских институтах
и вузах новых актуальных направлений исследований, лабораторий и научных школ
(постановление Правительства Российской Федерации №220)

3,0

4,0

10,0

Поддержка развития дошкольного образования, системы квалифицированного педагогического консультирования родителей и содействие семьям в обучении, воспитании и развитии детей

–

1,0

2,0

Предоставление на конкурсной основе поддержки учреждений общего образования,
внедряющих инновационные программы образования

–

2,0

12,0

Повышение расчетных нормативов, обеспечивающих реализацию образовательных
программ государственных вузов в рамках приоритетных направлений развития науки,
техники и технологий Российской Федерации

–

25,0

50,0

0,6

1,0

5,0

Предоставление грантов на получение высшего и послевузовского образования за рубежом

–

3,6

10,8

Предоставление повышенных стипендий студентам

–

0,2

0,5

Введение дополнительных надбавок к оплате труда преподавателей вузов, ведущих
глобально конкурентоспособную исследовательскую деятельность

–

2,0

5,0

0,159

0,188

1,500

Т а блиц а 1 0

финансовые параметры реализации Стратегии
Направление

Общие объемы финансирования

Т а блиц а 1 1

Отдельные статьи бюджетных расходов,
необходимых для реализации Стратегии (млрд. рублей)
Статьи бюджетных расходов

I. Инновационный человек

Государственная поддержка образовательного кредитования

Государственный план подготовки управленческих кадров для организаций
народного хозяйства
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Отдельные статьи бюджетных расходов,
необходимых для реализации Стратегии (млрд. рублей)
Статьи бюджетных расходов

2010

2012

2020

Реализация программы подготовки управленческих кадров в сфере образования

–

0,2

0,4

Поддержка развития непрерывного образования на предприятиях, реализации
программ обучения и стажировок действующих специалистов предприятий,
развития корпоративных и отраслевых центров повышения квалификации
персонала, а также центров сертификации

–

0,4

1,6

Реализация программы модернизации публичных библиотек

–

0,5

1,2

Расширение механизмов поддержки научно-технического творчества молодежи,
дополнительного образования школьников

–

1,5

4,5

Запуск программы популяризации научной и инновационной деятельности

–

0,3

0,9

ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития
научно-технологического комплекса России на 2007–2012 годы»

7,4

23,9

–

ФЦП «Развитие инфраструктуры наноиндустрии в России на 2007–2012 годы»

5,0

–

–

ФЦП «Национальная технологическая база» и последующие программы
аналогичного профиля

3,1

–

–

18,0/2,3

10/5,4
30,0/15,0

70,0/50,0

3,4

1,3
6,0

20,0

Российский фонд технологического развития (включая софинансирование расходов
предприятий на прикладные НИОКР, на коммерциализацию технологий, прототипирование, развитие объектов инновационной инфраструктуры, поддержку высокотехнологического экспорта)

–

10,0

50,0

Софинансирование инновационных проектов частных компаний
(в рамках инновационного центра «Сколково»)

–

–

–

6,0

7,0

15,0

Формирование механизма кооперации научных учреждений и бизнеса,
аналогичного координации бизнеса и вузов

–

3,0

10,0

Финансовая оценка предусматриваемых налоговых льгот

–

–

–

–

69,1

100,0

 оссийский фонд фундаментальных
Р
исследований (РФФИ)

6,0

4,3
12,0

15,0

 оссийский государственный
Р
научный фонд (РГНФ)

1,0

0,7
1,5

5,0

–

1,5

15,0

12,3

20,5

–

–

2,0

5,0

II. Финансирование прикладных исследований, коммерциализации технологий,
инновационного развития предприятий

Программа поддержки малого и среднего предпринимательства
(в том числе «инновационный компонент»)
Фонд содействия развитию малых форм предпринимательства
в научно-технической сфере

Софинансирование НИОКР, осуществляемых вузами по заказу предприятий

III. Финансирование фундаментальных исследований
в том числе
государственные академии наук

Создание дополнительных фондов по модели РФФИ и РГНФ, ориентированных
на финансирование исследований по приоритетным направлениям и тематикам
ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России
на 2009–2013 годы»
Принятие программы специальных грантов на институциональное оформление новых
исследовательских центров на базе научных подразделений, получивших высокие оценки
в ходе аудита деятельности организаций
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Отдельные статьи бюджетных расходов,
необходимых для реализации Стратегии (млрд. рублей)
Создание позиции «федеральный научный сотрудник» / «федеральный профессор»

–

5,0

15,0

Повышение уровня пенсионного обеспечения ведущих ученых

–

0,1

0,2

3,991

10,00

20,00

11,8

7,7

10,0

3,0

–

–

–

5,0

15,0

0,54

1,0

3,0

0,1

1,0

10,0

IV. Развитие инновационной инфраструктуры
Инновационный центр «Сколково» (кроме софинансирования проектов компаний)
Инфраструктура технико-внедренческих зон
Программа строительства технопарков в сфере высоких технологий
V. Предоставление дополнительной поддержки инновационному развитию регионов
Оказание дополнительной финансовой помощи субъектам Российской Федерации,
активно содействующим развитию инновационного сектора экономики
Финансирование наукоградов
Развитие инновационных кластеров (в том числе в рамках программы поддержки
малого и среднего предпринимательства)

Президенте Российской Федерации по модернизации и технологическому развитию
экономики России.
В целях развития инновационной инфраструктуры будет обеспечено в необходимом и достаточном объеме финансирование создания инновационного центра

I

р

а

зд

е

л

64

«Сколково», инфраструктуры особых экономических зон технико-внедренческого
типа и технопарков.
В-четвертых, в соответствии с Бюджетным посланием Президента Российской Федерации «О бюджетной политике
в 2011–2013 годах» будет обеспечено ока-
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зание дополнительной финансовой помощи субъектам Российской Федерации,
активно содействующим развитию инновационного сектора экономики, в качестве
важного условия повышения результативности проводимой регионами инновационной политики.
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Приложение 1
Основные шаги по реализации Стратегии

Ключевой результат

Срок достижения

ИННОВАЦИОННЫЙ ЧЕЛОВЕК
Расширение масштабов программ обучения инновационному предпринимательству
и технологическому менеджменту в системе высшего и дополнительного образования

2011

Запуск программы популяризации научной и инновационной деятельности

2011

Первое награждение государственными наградами наиболее успешных предпринимателей в инновационной сфере
с широким освещением их успехов и достижений в средствах массовой информации

2011

Предоставление на конкурсной основе поддержки учреждениям общего образования, внедряющим инновационные программы образования

2012

Повышение расчетных нормативов, обеспечивающих реализацию образовательных программ государственных
вузов в рамках приоритетных направлений развития науки, техники и технологий Российской Федерации

2012

Предоставление грантов на получение высшего и послевузовского образования за рубежом

2012

Введение дополнительных надбавок к оплате труда преподавателей вузов,
ведущих глобально конкурентоспособную исследовательскую деятельность

2012

Поддержка развития непрерывного образования на предприятиях, реализации программ обучения
и стажировок действующих специалистов предприятий, развития корпоративных и отраслевых центров
повышения квалификации персонала, а также центров сертификации

2012

Запуск программы поддержки научно-технического творчества молодежи, дополнительного образования школьников

2012

Создание с участием телевизионных каналов, финансируемых государством,
научно-популярного развлекательного телеканала с российским и зарубежным контентом

2012

Учреждение национальной инновационной премии, возможно, на основе развития одной из существующих
(«Русские инновации») за лучший инновационный потребительский продукт, прорывную технологию, способную
изменить качество жизни, за прорыв на зарубежные рынки, формирование инновационных систем управления
качеством и т.д., вручаемой как инновационным компаниям, так и индивидуальным изобретателям

2012

Завершение выстраивания государственной системы поиска и «продвижения» талантливых детей

2012

Введение единого экзамена для поступающих в магистратуру (аналога признаваемого во многих странах GRE subject test)

2017

ИННОВАЦИОННЫЙ БИЗНЕС
Формирование программ инновационного развития крупных компаний с государственным участием, отвечающих
требованию повышения производительности труда к 2013 году на 20% к уровню 2010 года

2011

Реорганизация Российского фонда технологического развития, запуск его деятельности на основе новой стратегии

2011

Выстраивание системы обратной связи и оценки эффективности предоставляемых бизнесу «инновационных»
налоговых льгот. Формулирование на основе такой оценки новых предложений по отмене отдельных льгот
и предоставлению новых (включая возможные льготы для инжиниринговых фирм)

2011
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Ключевой результат

Срок достижения

Полноценный запуск деятельности приоритетных технологических платформ, включенных в перечень утверждаемых Правительством РФ. Формирование механизмов оценки эффективности деятельности таких платформ и мер
содействия им со стороны государства (организационного и, возможно, финансового)

2011

Включение технологических приоритетов и проектов, формируемых в рамках деятельности технологических платформ, в качестве ключевых направлений государственной поддержки высокотехнологичных проектов в рамках соответствующих «отраслевых» федеральных целевых программ

2011–2012

Выстраивание (в том числе на базе РФТР и иных институтов развития) системы грантового и возвратного финансирования инновационных проектов бизнеса

2012

Формирование механизмов участия ассоциаций бизнеса (в первую очередь высокотехнологичного) в выработке
и реализации инновационной политики на принципах частно-государственного партнерства, а также механизмов
поддержки деятельности таких ассоциаций

2012

Расширение масштабов финансовой поддержки на ранних стадиях инновационной деятельности – «предпосевной»
и «посевной», в том числе в рамках программы поддержки малого и среднего предпринимательства, деятельности
Фонда содействия, а также деятельности фондов посевных инвестиций, создаваемых на федеральном и региональном уровнях

2012

Формирование на основе опыта поддержки кооперационных проектов бизнеса и вузов (постановление Правительства РФ от 9 апреля 2010 года №218») постоянно действующего механизма финансовой поддержки кооперации научных и образовательных учреждений с бизнесом (по аналогии с действующим в отдельных странах ЕС механизмом
«инновационных ваучеров»)

2012

Поддержка создания отраслевых центров повышения квалификации в секторах экономики, где инновационная
продукция создается преимущественно в рамках деятельности малых предприятий

2014

Завершение реализации крупными компаниями с государственным участием первых программ инновационного развития

2015–2017

ЭФФЕКТИВНАЯ НАУКА
Создание механизмов коммерциализации интеллектуальной собственности, созданной до введения части IV Гражданского кодекса Российской Федерации, установление переходного периода в один год для государства в целях закрепления необходимых ему прав на РИД с последующей заявительной «приватизацией» всех остальных РИД в интересах авторов и, в последующем, иных заинтересованных лиц («интеллектуальная амнистия»)

2011

Разработка и принятие государственной программы «Развитие науки и технологий»

2011

Снятие законодательных ограничений на привлечение на руководящие должности в науке и высшем образовании
(в том числе ректоров) иностранных граждан

2011

Принятие решения о возможности создания дополнительных фондов по модели РФФИ и РГНФ, в том числе ориентированных на финансирование исследований по приоритетным направлениям и тематикам

2011

Формирование среднесрочных (5-летних) программ развития государственных организаций науки и высшего образования

2011

Проведение процедуры комплексной оценки качества и результативности (аудита) организаций государственного
сектора исследований и разработок

2011–2012

Новый формат ежегодного доклада об эффективности системы государственной поддержки инноваций, а также
сектора исследований и разработок – с данными по финансированию, основными темами, достигнутыми результатами (с конкретными показателями), сравнением с зарубежными странами, обобщенной оценкой уровня научных
исследований в сравнении с зарубежными странами по ключевым научно-технологическим направлениям

2012

Изменение механизмов контроля за использованием средств исследовательских грантов – отказ от финансового
контроля за использованием выделяемых средств и минимизация содержательной отчетности. Основным критерием целевого использования средств станет прежде всего публикация результатов исследований в международно
признанных научных журналах и/или получение патентов

2012

Пересмотр статуса наукограда – сокращение числа, увеличение поддержки, увязка присвоения статуса не только
с наличием высококлассного научного учреждения, но и с активностью региональных и муниципальных властей
в формировании региональной инновационной системы, с динамикой развития инновационного бизнеса и т.д.

2013

Принятие программы специальных грантов на институциональное оформление новых исследовательских центров
на базе научных подразделений, получивших высокие оценки в ходе аудита деятельности организаций

2013

Введение позиции «федеральный научный сотрудник»/«федеральный профессор» с индивидуальными профессорскими ставками, оплачиваемыми на мировом или близком к мировому уровню, сроком до семи лет

2013

Реализация программы подготовки научных и преподавательских кадров в ведущих зарубежных университетах,
предусматривающей ежегодное направление 5 тыс. молодых российских специалистов в аспирантуры и 1 тыс. молодых специалистов в магистратуры ведущих зарубежных университетов

2013
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Ключевой результат

Срок достижения

Переход к формированию единой системы госзаказа на фундаментальные исследования, включающей в себя как
конкурсные механизмы, так и средства на институциональное развитие (вместо формирования отдельных программ фундаментальных исследований для академий наук и финансирования неакадемических институтов)

2014

Пилотная программа по целевому привлечению на руководящие посты в научно-исследовательских и федеральных
университетах специалистов, обладающих опытом руководящей работы в ведущих зарубежных вузах

2014

Завершение процесса формирования ядра научных кадров высшей квалификации, имеющих позицию «федеральный профессор/научный сотрудник» на основе проведения экспертизы результативности и уровня научной работы и аттестации

2015

Завершение формирования «опорной» сети центров компетенций в науке, включающей ГНЦ и НИЦ нового типа,
а также иные ведущие научные организации, национальные исследовательские университеты

2016

Перевод государственного финансирования науки в основном на конкурсную основу (доля государственного финансирования на конкурсной основе – 90%)

2016

ИННОВАЦИОННОЕ ГОСУДАРСТВО
Формирование (в рамках соответствующих государственных программ) подпрограмм, нацеленных на инновационное развитие сфер образования, здравоохранения, культуры, социального обслуживания населения, жилищного
строительства и коммунального хозяйства, АПК

2011

Создание в «отраслевых» федеральных министерствах структурных подразделений, отвечающих за инновационное
развитие соответствующей сферы

2011

Реализация пилотных проектов в органах государственной власти и субъектах Российской Федерации по формированию планов госзакупок, включающих инновационный компонент

2011

Введение порядка перевода на английский язык и публикации нормативно-правовых актов Правительства РФ,
а также основных официальных документов, принимаемых на уровне органов государственной власти

2011

Формирование «дорожной карты» развития ключевых производственных технологий с выделением необходимой
степени локализации для каждой из них (покупка за рубежом/частичная локализация/полная локализация)

2012

Включение в квалификационные требования для занятия должностей государственной службы старшей и высшей
группы должностей знания иностранного (английского) языка на уровне, позволяющем обеспечивать прямое общение с иностранными коллегами

2012

Формирование комплексного подхода по последовательному и предсказуемому на долгосрочную перспективу ужесточению требований к эффективности использования предприятиями природных ресурсов, безопасности продукции (услуг) для экологии и здоровья населения, снижению энерго- и материалоемкости, определение системы
соответствующих поощрений и санкций, гармонизация российских стандартов с международными по тем направлениям, где существуют перспективы расширения экспорта инновационной продукции

2012

Создание оперативно обновляемых англоязычных версий всех сайтов органов государственной власти

2012

Создание системы оценки квалификации государственных и муниципальных служащих, сотрудников государственных и муниципальных учреждений

2013

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ
Упрощение импорта технологий, в том числе за счет отмены требования представления сертификатов соответствия
при импорте оборудования, перечень которого устанавливается Правительством Российской Федерации

2011

Первые сделки по предоставлению гарантий и страхованию экспорта, совершенные Агентством по страхованию экспорта

2012

Размещение в России 50 НИОКР-подразделений крупнейших мировых компаний

2014

ТЕРРИТОРИИ ИННОВАЦИЙ
Введение процедуры определения регионов – инновационных лидеров и формирование механизмов их поддержки
на федеральном уровне

2011

Разработка программ и стратегий инновационного развития всеми субъектами РФ

2011

Разработка программ и стратегий инновационного развития городами с численностью населения свыше 1 млн. человек

2012

Переориентация использования средств Инвестиционного фонда Российской Федерации на цели поддержки региональных инфраструктурных проектов, способствующих развитию инновационного сектора экономики в регионах – инновационных лидерах

2012
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Ключевой результат

Срок достижения

Реализация при федеральной поддержке проектов инновационных центров, объединяющих имеющиеся в субъектах Российской Федерации объекты федеральной и региональной образовательной, научной и инновационной инфраструктуры (в отношении передовых, наиболее инновационно активных регионов с развитой инновационной
инфраструктурой, предприятиями высокотехнологичного бизнеса, научным и образовательным секторами)

2013

Создание полноценных территориальных инновационных кластеров в регионах – инновационных лидерах
(30 функционирующих более двух лет центров кластерного развития в субъектах РФ)

2016

ИННОВАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
Осуществление инвестиций в 10 инновационных компаний ранних стадий развития Фондом посевных инвестиций РВК

2011

Формирование федерального реестра объектов инновационной инфраструктуры, созданных с привлечением государственных средств

2011

Создание публичной базы данных, включающей краткую информацию (не содержащую коммерческой тайны или
технологических ноу-хау) обо всех поддерживаемых институтами развития инновационных проектах

2012

Первые продажи ценных бумаг, долей в уставных капиталах инновационных компаний, в которые были осуществлены посевные инвестиции Фондом посевных инвестиций РВК (первые пять «выходов»)

2014
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Приложение 2
Основные термины, используемые в Стратегии

Инновация1 – вывод на рынок нового
товара или услуги, внедрение нового процесса производства, освоение новой бизнес-модели, создание новых рынков. Уровень новизны товара, технологии, бизнес-модели
и рынка должен быть не ниже национального российского рынка2.
Инновационное развитие – тип экономического развития (страны, региона, организации), основным фактором которого
выступают инновации.
Государственная инновационная политика – одно из направлений государственной социально-экономической политики,
связанное с реализацией комплекса организационных, экономических и правовых
мер, направленных на стимулирование инновационного развития.
Национальная инновационная система
(НИС) – совокупность субъектов, институтов (отношений между субъектами, правил
взаимодействия) и инфраструктуры (финансовой, организационной), обеспечивающих
производство (генерацию) и распространение инноваций в экономике и обществе.
Инновационный цикл – процесс, связанный с последовательным преобразованием новшества (научной или предпринимательской идеи) в продукцию, технологию,

бизнес-процесс и выведением на рынок для
коммерческого применения. Цикл состоит
из следующих стадий:
– исследования и разработки;
– освоение в производстве;
– изготовление;
– продвижение на рынок.
Инновационно активное предприятие
(организация) – предприятие (организация),
вне зависимости от организационно-правовой формы, вида деятельности осуществляющее на постоянной (не разовой) основе
разработку и внедрение новой или усовершенствованной продукции, технологических,
управленческих процессов или иные виды
инновационной деятельности.
Высокотехнологичная (наукоемкая) продукция – продукция промышленного производства, уровень наукоемкости которой превышает средний уровень по промышленному
производству. В международной практике
применяется единый перечень высокотехнологичных продуктовых групп, подготовленный Евростатом на базе стандартной международной торговой классификации (Standard
International Trade Classification – SITC).
Инновационные расходы бюджета –
расходы бюджета, способствующие развитию
(созданию, внедрению) новых продуктов,
услуг, технологий, формированию компетенций в приоритетных сферах экономического
развития, развитию экономики знаний. К инновационным расходам относятся как прямые расходы на поддержку инноваций, так
и расходы, оказывающие косвенное влияние
через частный спрос, усиление мотивации
и другие факторы.
Исследования и разработки3 (ИР) –
комплекс мероприятий, включающий в се-

1. Термин может быть использован как для описания самого процесса создания новых продуктов, процессов, рынков (в этом случае синонимом является термин «инновационная
деятельность»), так и для описания результата этого процесса (синонимы – «продукт (результат) инновации», «инновационная продукция (услуга, бизнес-модель, технология и т.д.)»).
Близким по значению является русский термин
«нововведение».
2. Д ля целей статистического учета («Руководство
Осло») используется более широкое определение инноваций, включающее новизну для рынка и самого предприятия.
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бя как научные исследования, так и производство опытных и мелкосерийных образцов
продукции, предшествующий запуску нового
продукта или системы в промышленное производство.
Технопарк – объект инновационной
инфраструктуры, представляющий собой
форму территориальной интеграции науки, образования и производства в виде
объединения научных организаций, проектно-конструкторских бюро, учебных заведений, производственных предприятий
или их подразделений и осуществляющий
формирование условий, благоприятных
для развития инноваций путем концентрации на единой территории специалистов
общего профиля деятельности.
Бизнес-инкубатор – объект инновационной инфраструктуры, созданный для поддержки инновационных проектов на ранней стадии их выполнения, превращения
результатов проекта в коммерческий продукт и вывода его на рынок через создание
новых инновационных производств.
Инновационный кластер – это географически сконцентрированная группа взаимосвязанных инновационных организаций – инновационных компаний,
поставщиков и связанных организаций
(компаний-разработчиков и производственных компаний; поставщиков оборудования, комплектующих, специализированных услуг; объектов инфраструктуры:
научно-исследовательских институтов, вузов, технопарков, бизнес-инкубаторов
и других организаций), взаимодополняющих друг друга и усиливающих конкурентные преимущества отдельных компаний
и кластера в целом в результате синергетического эффекта дополнительных выгод от
внутрикластерной конкуренции и кооперации, возникающего в силу специфики взаимодействия фирм ядра кластера с другими
вспомогательными организациями, участву-

3. Б лизкий по значению советский/российский
термин – «научно-исследовательские и опытноконструкторские работы (НИОКР)».
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ющими в кластере посредством вертикальных и горизонтальных связей.
Центр трансфера технологий – структурное подразделение организации, обладающей инновационными разработками,
либо самостоятельное юридическое лицо,
основная задача которого – коммерциализация разработок, создаваемых в материнских организациях (соответственно, в организациях, которым он оказывает услуги).
Центр коллективного пользования – имущественный комплекс (как правило, на базе
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высших учебных или научно-исследовательских организаций), обеспечивающий режим
коллективного пользования высокоточным
(прецизионным) дорогостоящим научным
и технологическим оборудованием структурными подразделениями базовой организации,
а также сторонними пользователями.
Старт-компания (стартап, стартап-компания) – молодая (возможно, еще не зарегистрированная в качестве юридического лица)
быстрорастущая компания, обладающая эффективной стратегией получения прибыли

Н

Н

ОВА

Ц

И

О

Н

Н

Ы

Е

Р

ЕГ

И

на основе инновации, находящаяся в процессе выхода на рынок и располагающая ограниченным набором ресурсов.
Территориальные кластеры – объединение предприятий, поставщиков оборудования, комплектующих, специализированных производственных и сервисных услуг,
научно-исследовательских и образовательных организаций, связанных отношениями территориальной близости и функциональной зависимости в сфере производства
и реализации товаров и услуг.
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Приложение 3
Сравнение целевых показателей Стратегии развития
науки и инноваций в Российской Федерации до 2015 года
с фактическими показателями за 2005–2010 годы

2005
план/факт

2006
план/факт

2007
план/факт

2008
план/факт

2009
план/факт

2010
план/оценка*

Задача 1. Создание конкурентоспособного сектора исследований
и разработок и условий для его расширенного воспроизводства
1. Внутренние затраты на исследования и разработки, % к ВВП
инерционная динамика
с учетом реализации Стратегии

1,36

1,49

1,54

1,57

1,60

1,63

1,36/1,07

1,51/1,07

1,62/1,12

1,71/1,04

1,91/1,24

2,00/1,32

2. Удельный вес внебюджетных средств во внутренних затратах на исследования и разработки, %
инерционная динамика
с учетом реализации Стратегии

41,0

42,5

44,8

45,0

45,2

45,4

41,0/38,1

43,0/38,9

45,0/37,4

48,0/35,3

52,0/33,5

60,0/33,0

3. Удельный вес вузовского сектора науки во внутренних затратах на исследования и разработки, %
инерционная динамика
с учетом реализации Стратегии

6,0

7,2

7,4

7,6

7,9

8,2

6,0/5,8

8,0/6,1

10,0/6,3

12,0/6,7

13,5/7,1

15,0/7,9

4. Удельный вес России в общем числе публикаций в ведущих научных журналах мира (по данным ISI), %
инерционная динамика
с учетом реализации Стратегии

2,9

3,0

3,2

3,3

3,5

3,6

2,9/2,7

3,1/2,4

3,2/2,5

3,4/2,5

3,5/2,5

4,0/2,5

5. Удельный вес выпускников вузов, принятых на работу в научные организации, в численности персонала,
занятого научными исследованиями и разработками, %
инерционная динамика
с учетом реализации Стратегии

2,2

2,4

2,6

2,8

3,0

3,2

2,2/1,7

2,9/1,7

3,5/1,7

4,0/1,8

4,5/1,8

5,0/1,9

6. Удельный вес исследователей в возрасте до 39 лет в общей численности исследователей, %
инерционная динамика
с учетом реализации Стратегии

30,0

29,6

29,2

28,7

28,4

28,0

30,0/–

31,5/30,1

33,0/31,0

34,0/31,8

34,3/ –

35,0/32,8

7. Удельный вес расходов на формирование и развитие экспериментальной и приборной базы науки, создание сети федеральных
центров коллективного пользования научным оборудованием в общих расходах федерального бюджета на гражданскую науку, %
инерционная динамика
с учетом реализации Стратегии

3,0

2,8

2,6

2,4

2,2

2,1

3,0/–

3,5/–

4,0/–

4,5/–

4,7/–

5,0/–

8. Удельный вес научных организаций, имеющих доступ в Интернет по выделенным каналам связи, %
инерционная динамика
с учетом реализации Стратегии
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40

46

52

58

65

75

40,0/36,8

49,0/42,7

55,0/45,8

65,0/47,0

70,0/48,8

80,0/51,6
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2005
план/факт

2006
план/факт

2007
план/факт

2008
план/факт

2009
план/факт

2010
план/оценка*

Задача 2. Создание эффективной инновационной инфраструктуры, обеспечивающей трансфер результатов сферы
исследований и разработок в российскую и глобальную экономику, а также развитие МСП в инновационной сфере
1. Прирост числа малых инновационных предприятий, единиц в год
инерционная динамика
с учетом реализации Стратегии

60

62

65

68

70

75

60/82

65/37

70/40

75/–30

80/–43

85/–20

2. Удельный вес инновационной продукции в общем объеме продаж промышленной продукции малых предприятий, %
инерционная динамика
с учетом реализации Стратегии

0,5

0,5

0,5

0,5

0,6

0,6

0,5/0,3

0,6/1,0

0,7/2,0

0,8/1,6

0,8/1,4

1,0/1,3

3. Объем инновационной продукции (услуг, связанных с инновациями), реализованной организациями
инновационной инфраструктуры, млрд. рублей
инерционная динамика
с учетом реализации Стратегии

10,5

13,5

16,5

19,0

21,0

22,0

10,5/–

17,5/–

29,5/–

35,0/–

43,0/–

50,0/–

4. Число ежегодно создаваемых элементов инфраструктуры национальной инновационной системы, единиц
инерционная динамика
с учетом реализации Стратегии

70

73

78

85

90

95

70/–

77/–

159/–

160/–

180/–

200/–

5. Объем инвестиций фондов, осуществляющих прямые и венчурные инвестиции в компании высокотехнологичных секторов, млрд. рублей
инерционная динамика
с учетом реализации Стратегии

11

13

16

21

26

31

11/–

20/–

36/–

60/–

90/–

125/–

Задача 3. Развитие институтов использования и правовой охраны результатов исследований и разработок
1. Коэффициент изобретательской активности (число патентных заявок на изобретения,
поданных российскими заявителями в стране, в расчете на 10 тыс. населения)
инерционная динамика
с учетом реализации Стратегии

1,65

1,70

1,90

1,92

1,93

1,94

1,65/1,66

1,80/1,96

2,00/1,93

2,50/1,95

2,70/1,80

4,00/1,85

2. Удельный вес нематериальных активов в общей сумме активов организаций сектора исследований и разработок, %
инерционная динамика
с учетом реализации Стратегии

0,9

1,2

1,5

1,9

2,5

3,5

0,9/–

3,5/–

7,0/–

10,0/–

12,5/–

15,0/–

3. Число зарегистрированных договоров об уступке патента и лицензионных договоров, тыс. единиц
инерционная динамика
с учетом реализации Стратегии

2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

2,6

–/2,1

2,5/2,4

–/2,9

3,4/2,7

4,0/2,4

4,6/2,4

4. Число выданных патентов (свидетельств) Российской Федерации на изобретения, тыс. единиц
инерционная динамика
с учетом реализации Стратегии

21,0

20,9

23,4

25,1

26,9

28,8

21,0/23,4

25,0/23,3

26,5/23,0

30,5/28,8

30,9/34,8

31,2/40,0

5. Удельный вес используемых передовых производственных технологий,
включающих объекты интеллектуальной собственности, в общем их числе, %
инерционная динамика
с учетом реализации Стратегии

2,9

2,9

3,2

3,4

4,3

4,5

2,9/2,2

3,2/1,3

3,5/1,8

3,9/1,3

4,6/0,7

5,0/0,9

Задача 4. Модернизация экономики на основе технологических инноваций
1. Удельный вес инновационной продукции в общем объеме продаж промышленной продукции на внутреннем рынке, %
инерционная динамика

6,5

6,0

6,4

6,7

7,0

7,5

с учетом реализации Стратегии

6,5/4,4

7,5/5,0

8,5/–

10,0/–

12,0/–

15,0/–
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2005
план/факт

2006
план/факт

2007
план/факт

2008
план/факт

2009
план/факт

2010
план/оценка*

–

–

4,8

4,7

4,4

4,3

Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг отраслей
промышленного производства на внутреннем рынке, %**

2. Удельный вес инновационной продукции в экспорте промышленной продукции, %
инерционная динамика
с учетом реализации Стратегии

5,0

5,5

5,9

6,3

6,5

7,0

5,0/8,2

6,0/7,7

7,0/–

8,0/–

10,0/–

12,0/–

–

–

7,9

7,0

5,5

5,4

Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в экспорте отгруженных товаров,
выполненных работ, услуг отраслей промышленного производства, %

3. Удельный вес предприятий, осуществлявших технологические инновации, в общем их числе, %
инерционная динамика
с учетом реализации Стратегии

11,5

11,7

12,5

13,0

13,5

14

11,5/9,3

12,0/9,4

13,0/–

13,5/–

14,0/–

15,0/–

–

–

9,4

9,6

9,4

9,5

Удельный вес предприятий промышленного производства, осуществлявших технологические инновации, в общем их числе, %

4. Удельный вес предприятий, осуществлявших организационные инновации, в общем их числе, %
инерционная динамика

29,0

29,5

32,0

35,0

38,0

40,0

с учетом реализации Стратегии

29,0

30,0

35,0

40,0

45,0

50,0

–

3,2

3,5

3,5

3,7

3,9

Удельный вес предприятий промышленного производства, осуществлявших организационные инновации в отчетном году,
в общем их числе, %

5. Удельный вес затрат на выполнение исследований и разработок, приобретение
объектов интеллектуальной собственности в затратах на технологические инновации, %
инерционная динамика
с учетом реализации Стратегии

18,0

18,2

18,4

18,6

18,8

19,0

18,0/16,5

18,5/19,2

19,0/18,1

19,5/15,9

19,8/28,2

20,0/27,0

* Оценка выполнена Институтом статистических
исследований и экономики знаний Государственного университета – Высшей школы экономики.
** В связи с введением в статистическую практику
Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) (постановление Госстандарта России от 6 ноября 2001 года
№454-ст) изменилась методология расчета и уточнено наименование показателя, что предусмотрено программой федерального статистического наблюдения по форме №4-инновация «Сведения об
инновационной деятельности организации».
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Инновационное
законодательство

в Российской Федерации

Концептуальные основы
и смысловое содержание
законопроекта
«О государственной поддержке
инновационной деятельности
в Российской Федерации»
Президентом России поставлена задача выйти на такие
изменения в законодательстве и государственном управлении,
которые помогут переходу отечественной экономики на инновационный характер развития.
Руководствуясь этим, Государственная Дума сосредоточила внимание на формировании нормативной правовой базы для
обеспечения развития инновационной экономики, реализует конкретные меры по созданию необходимых для этого правовых норм
в различных отраслях законодательства.
В данной работе активное участие принимает Комитет по
науке и наукоемким технологиям и созданный им Совет по инновационной деятельности и наукоемким технологиям (Совет по
инновациям).
Так, в стадии завершения находится выполнявшаяся более
полутора лет работа по созданию федерального закона, касающегося инновационной деятельности. Идею создания такого закона
поддерживают более 50 субъектов Российской Федерации.
Концепция нового законопроекта разработана созданной
на базе Совета по инновациям рабочей группой.
Работу группы координировал по поручению комитета
В.К. Осипов, возглавила Е.В. Попова, помощник Руководителя Администрации Президента Российской Федерации, руководитель Межведомственной рабочей группы по инновационному законодательству при Администрации Президента Российской Федерации.
Принципиальное отличие данного законопроекта от аналогичных ему состоит в том, что здесь впервые системно решается
задача стимулирования инновационной деятельности на законодательной основе, гармонизированной с отечественным и международным правом.
Правовые ориентиры в законодательном обеспечении инновационного развития сводятся, с одной стороны, к созданию
благоприятных условий для адаптации науки к практике рыночных отношений, а с другой – к формированию спроса предпринимателей и товаропроизводителей на результаты интеллектуальной деятельности.
В ходе подготовки концепции всесторонне изучено и проанализировано инновационное законодательство, в том числе федеральные законы, существующие законодательные инициативы и законодательные акты субъектов Российской Федерации, а также документы
зарубежной правовой практики в области инноваций. В их числе Руководство по сбору и анализу данных по инновациям (Руководство
Осло), базовый доклад ОЭСР по национальной системе Российской
Федерации, правоприменительная практика государств – участников
СНГ, в том числе модельный закон «Об инновационной деятельности»,
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законы республик Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Беларусь, Украины, а также опыт институциональных преобразований и развития законодательства в сфере инноваций в таких странах, как США, Япония,
Финляндия, Корея, Китай, Чили, Израиль, и многое другое.
Основной подход к развитию инновационной системы развитых стран предполагает устранение разобщенности между академическим и частным секторами, рынком труда и системой образования, а также недостатков, мешающих различным звеньям
инновационной системы гармонично сотрудничать друг с другом в инновационном процессе.
Объективная сложность для России в этом деле состоит
в том, что государство, будучи заинтересованным в развитии инновационной деятельности, не имеет возможности прямо воздействовать на предпринимателей для внедрения достижений
государственного сектора науки и техники в производство товарной продукции, поскольку такое вмешательство противоречило
бы принципам свободы предпринимательства.
Желаемый эффект может быть получен, с одной стороны,
путем экономического стимулирования и государственной поддержки субъектов инновационной деятельности, а с другой – благодаря созданию невыгодных экономических последствий для
тех, кто ориентируется на устаревшие способы производства, использование малоэффективных технологий, производство неконкурентоспособной продукции.
Воздействие на процессы инновационного развития должно опираться на четкие правовые нормы, стабильные правовые
критерии и понятийный аппарат, прозрачные правила поддержки,
способные привлечь интерес инвесторов к инновационным проектам и эффективно воздействовать на них в плане высокотехнологичной модернизации производства.
Инфраструктура инновационной экономики и институты
рынка интеллектуальной собственности должны сложиться в комфортную среду для генерации знаний, оформления прав на результаты интеллектуальной деятельности, оборота на рынке наукоемкой продукции и капитализации интеллектуальной собственности
в организациях.
Вопрос определения приоритетности исследований особенно важен в условиях ограниченности ресурсов. Постановка
перспективных задач модернизации экономики должна иметь
мультипликативный эффект, способствовать созданию принципиально новых отраслей промышленности. Поэтому в современных
условиях успех инновационного развития во многом будет определяться способностью государства ставить перед наукой и промышленностью крупные цели и задачи национального значения.
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Таким образом, в сфере ответственности Правительства
Российской Федерации должны появиться инновационные проекты национального масштаба, дающие ощутимый социально-экономический и геополитический эффект. При этом организации
государственного сектора научно-технического комплекса призваны выполнить локомотивные функции в реализации комплексных
проектов на основе государственно-частного партнерства при поддержке федеральных целевых программ.
Речь идет о таких формах хозяйствования, как государственные корпорации, обладающие полномочиями государственных заказчиков, и национальные исследовательские центры (по
приоритетным направлениям научно-технологического развития),
являющиеся новой формой научно-внедренческих организаций
с правами распорядителей бюджетных средств.
Историческая особенность инновационного развития
России заключается в особой роли Российской академии наук,
которая ярко проявилась прежде в решении задач индустриализации, повышения экономического и оборонного потенциала страны и должна проявиться теперь в условиях рыночной
экономики.
Субъектами Российской Федерации к настоящему времени
принято около 50 законодательных актов в области инноваций. Однако формирование регионального законодательства при отсутствии федерального закона по государственному регулированию инновационной деятельности приводит к фактам неоправданного
вторжения в компетенцию федерального уровня, противоречивости
и неопределенности отдельных правовых норм.
Системообразующую и координирующую функцию в законодательном решении стратегических задач инновационного
развития страны на федеральном, региональном и международном уровнях и призван сыграть новый базовый федеральный закон «О государственной поддержке инновационной деятельности
в Российской Федерации».
Текст законопроекта подготовлен авторским коллективом
Института государства и права РАН под руководством директора члена-корреспондента РАН А.Г. Лисицына-Светланова и многократно перерабатывался по замечаниям и рекомендациям, полученным в рабочем порядке от руководителей и специалистов
Администрации Президента Российской Федерации, Правового
управления Аппарата Государственной Думы, Правительства Российской Федерации, Минфина России, Минэкономразвития России и Минобрнауки России.

Статья 6. Виды государственной поддержки инновационной деятельности
 лава 2. Инновационная деятельность, 
Г
поддерживаемая государством 
в Российской Федерации
Статья 7. Инновационная деятельность как объект государственной поддержки
Статья 8. Инновации и инновационная продукция
Статья 9. Субъекты государственной поддержки
Статья 10. Государственная поддержка субъектов инновационной инфраструктуры
Статья 11. Условия предоставления государственной поддержки малым предприятиям
Статья 12. Государственная поддержка инновационной деятельности, осуществляемой на основании гражданско-правовых
договоров простого товарищества (о совместной деятельности)
Статья 13. Права и обязанности субъектов государственной
поддержки
Статья 14. Инновационные проекты, поддерживаемые государством
Г лава 3. Виды государственной поддержки 
инновационной деятельности и формы ее реализации
§1. Государственная финансовая поддержка инновационной деятельности
Статья 15. Формы государственной финансовой поддержки
инновационной деятельности
Статья 16. Представление бюджетных субсидий субъектам
инновационной деятельности
Статья 17. Государственные гарантии
Статья 18. Государственная финансовая поддержка безвозмездного инвестирования субъектов инновационной деятельности (инновационное меценатство)
§2. Налоговое и таможенное стимулирование инновационной деятельности
Статья 19. Инновационный налоговый кредит
Статья 20. Освобождение от налогообложения
Статья 21. Таможенное стимулирование инновационной
деятельности
Статья 22. Тарифные льготы (тарифные преференции)
§3. Государственная организационно-правовая поддержка
инновационной деятельности
Статья 23. Формы государственной организационно-правовой поддержки инновационной деятельности
Статья 24. Федеральный инновационный фонд России
Статья 25. Участие федеральных фондов поддержки научной и (или) научно-технической деятельности в оказании государственной поддержки инновационной деятельности
Статья 26. Государственные целевые программы развития
инновационной деятельности
Статья 27. Организация государством конкурсного отбора
инновационных проектов
Статья 28. Инновационная направленность государственного или муниципального заказа на создание результатов научной
и научно-технической деятельности, выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ,
поставку инновационной продукции
§4. Государственная информационная поддержка инновационной деятельности

Содержание проекта 
федерального закона 
«О государственной поддержке 
инновационной деятельности 
в Российской Федерации»
Глава 1. Общие положения
Статья 1. Предмет и цель правового регулирования настоящего Федерального закона
Статья 2. Правовое регулирование государственной поддержки инновационной деятельности
Статья 3. Цели государственной поддержки инновационной деятельности
Статья 4. Принципы государственной поддержки инновационной деятельности
Статья 5. Основные направления государственной поддержки инновационной деятельности
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Статья 29. Формы государственной информационной поддержки инновационной деятельности

Государственная поддержка представляется в виде финансовой, организационно-правовой и информационной. Применяется также налоговое и таможенное стимулирование.
В сочетании с традиционными формами поддержки и стимулирования (налоговый кредит, освобождение от налогообложения) предусмотрены также новые, такие как государственные
гарантии, инновационные гранты и проч.
Государственная поддержка и стимулирование инновационной деятельности осуществляются органом государственной
власти либо уполномоченным им юридическим лицом (государственные академии наук, государственные корпорации, федеральные
фонды поддержки научно-технической деятельности), а также путем создания целевой организации – федерального инновационного фонда России.
В законопроекте устанавливаются правовые нормы, касающиеся компетенции органов государственной власти Российской Федерации и органов государственной власти субъектов
Российской Федерации в сфере государственной поддержки инновационной деятельности.
Законопроект создан с таким расчетом, чтобы во взаимодействии с действующими федеральными законодательными актами и законами, принятыми большинством субъектов
Российской Федерации, он образовывал единое правовое поле регулирования и государственной поддержки инновационной деятельности.
Смысл законопроекта в том, что в стране на законодательной основе формируются не отдельные виды, а целостная система государственной поддержки инновационной деятельности.
С этой точки зрения помимо базового закона «О государственной
поддержке инновационной деятельности в Российской Федерации» целесообразно принять пакет сопряженных с ним изменений и дополнений в действующие нормативно-правовые документы в области инноваций.
Результаты работы по подготовке законопроекта рассмотрены и одобрены на заседании Комитета Государственной Думы по
науке и наукоемким технологиям. Информация о законопроекте
позитивно воспринята главами администраций субъектов Российской Федерации на Инновационном форуме в Томске, участниками
парламентских слушаний в Государственной Думе и круглого стола в Совете Федерации Российской Федерации, на 35-м пленарном
заседании Межпарламентской Ассамблеи государств – участников
СНГ в г. Санкт-Петербурге в 2010 году.
Высокая степень проработанности законопроекта позволила в настоящее время начать процедуру внесения его в Государственную Думу на рассмотрение в первом чтении в установленном порядке.

 лава 4. Полномочия органов 
Г
государственной власти в сфере 
поддержки инновационной деятельности
Статья 30. Полномочия Президента Российской Федерации в сфере поддержки инновационной деятельности
Статья 31. Полномочия Правительства Российской Федерации в сфере государственной поддержки инновационной деятельности
Статья 32. Полномочия федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных в сфере поддержки инновационной деятельности
Статья 33. Полномочия федерального органа исполнительной власти по науке и инновациям, уполномоченного в сфере поддержки инновационной деятельности
Статья 34. Полномочия органов государственной власти
субъектов Российской Федерации в сфере поддержки инновационной деятельности
Статья 35. Взаимодействие органов государственной власти по поддержке инновационной деятельности в Российской Федерации
Глава 5. Заключительные положения
Статья 36. О введении настоящего Федерального закона
в действие
Предмет правового регулирования указанного законопроекта определяет основные направления, принципы, виды и формы государственной поддержки инновационной деятельности, а также регулирует отношения по поводу этой поддержки между федеральным
центром и субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, физическими и юридическими лицами.
Государственная поддержка оказывается адресно – физическим и юридическим лицам, которые осуществляют инновационную деятельность и получили специальный статус «субъект
государственной поддержки», или тем, кто оказывает им непосредственное содействие в этом, то есть «субъектам инновационной инфраструктуры».
Законодательное закрепление таких нормативных определений, как «инновации», «инновационная деятельность», «инновационная продукция» и проч., придает определенность регулируемым отношениям.

Вячеслав Константинович Осипов
заместитель председателя Комитета
Государственной Думы по науке
и наукоемким технологиям,
сопредседатель Совета
по инновационной деятельности
и наукоемким технологиям
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Закон города Москвы
от 7 июля 2004 года №45
«Об инновационной деятельности
в городе Москве»
в редакции Закона города Москвы от 30 ноября 2005 года №64

Настоящий Закон регулирует инновационную деятельность
в городе Москве, устанавливает порядок формирования, утверждения и реализации инновационной политики органов государственной власти города Москвы с целью обеспечения устойчивого развития экономики города Москвы за счет перехода к инновационному
пути развития на основе принятых приоритетов.

г) инновационная программа (проект) – увязанный по цели, задачам, ресурсам, исполнителям и срокам осуществления комплекс мероприятий, обеспечивающий разработку, производство и реализацию инновационной
продукции;
д) инновационная программа города Москвы (комплексная
программа инноваций) – комплекс инновационных программ (проектов), направленный на реализацию инновационной политики города Москвы;
е) субъект инновационной деятельности – организация любой организационно-правовой формы и формы собственности, осуществляющая инновационную деятельность;
ж) субъект инфраструктуры инновационной деятельности –
организация любой организационно-правовой формы
и формы собственности, оказывающая услуги по созданию, производству и реализации продукции инновационной деятельности;
з) инновационная система города Москвы – совокупность
взаимодействующих на единых институциональных принципах субъектов инновационной деятельности и ее инфраструктуры, а также органов государственной власти
города Москвы, обеспечивающих реализацию государственной инновационной политики. Инновационная система – система регулирования, координации и контроля
инновационной деятельности;
и) меры поддержки инновационной деятельности – совокупность законодательных, экономических и организационных действий органов государственной власти города
Москвы, направленных на создание благоприятных условий для осуществления инновационной деятельности;
к) целевой бюджетный инновационный фонд – фонд денежных средств, образуемый в соответствии с законодательством в составе бюджета города Москвы за счет
доходов целевого назначения или в порядке целевых отчислений от конкретных видов доходов, или иных поступлений.

Глава 1. Общие положения
Статья 1. Сфера действия 
настоящего Закона
Действие настоящего Закона распространяется на отношения, возникающие при осуществлении инновационной деятельности в городе Москве (далее – инновационная деятельность), при формировании и реализации инновационной политики города Москвы
субъектами инновационной деятельности, субъектами инфраструктуры инновационной деятельности, органами государственной власти города Москвы и общественными организациями, деятельность
которых связана с образованием, наукой и промышленностью.
Статья 2. Основные понятия
Для целей настоящего Закона применяются следующие
основные понятия:
а) инновационная деятельность – деятельность, направленная на внедрение научно-технических или научно-технологических достижений в технологические процессы, новые или усовершенствованные товары, услуги, реализуемые
на внутреннем и внешнем рынках;
б) продукция инновационной деятельности – внедренные научно-технические или научно-технологические достижения,
освоенные в производстве новые или усовершенствованные
товары, услуги или технологические процессы;
в) инновационная политика города Москвы – скоординированный комплекс мер органов государственной власти города Москвы, направленный на законодательное, экономическое, информационное, организационно-распорядительное
обеспечение в области инновационной деятельности и учитывающий инновационную политику федеральных органов
государственной власти, интересы субъектов науки и производства и приоритетные проблемы социально-экономического развития города Москвы;
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Статья 3. Правовые основы 
инновационной деятельности
Инновационная деятельность осуществляется на основании Конституции Российской Федерации, федеральных законов
и иных правовых актов Российской Федерации, Устава города Москвы, настоящего Закона и иных правовых актов города Москвы.
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Глава 2. Инновационная 
политика города Москвы

Статья 5. Формирование инновационной 
политики города Москвы
1. Инновационная политика города Москвы разрабатывается Правительством Москвы на среднесрочный и долгосрочный периоды в соответствии с показателями и положениями Программы
социально-экономического развития города Москвы.
2. К формированию инновационной политики города Москвы привлекаются:
а) представители субъектов инновационной деятельности
или их объединений;
б) представители субъектов инфраструктуры инновационной
деятельности или их объединений;
в) представители общественных организаций и их объединений, деятельность которых связана с образованием, наукой и промышленностью.

Статья 4. Инновационная политика города Москвы
1. Инновационная политика города Москвы основывается
на следующих принципах:
а) комплексность – учет всех экономических, технологических, производственных, ресурсных, правовых, экологических, инвестиционных, рыночных и иных факторов,
определяющих социально-экономическое развитие города Москвы;
б) системность – формирование инновационных комплексов предприятий, объединенных технологической цепочкой производства высокотехнологической продукции, конкурентоспособной на внешнем и внутреннем рынках;
в) адресность – формирование целей на уровне конкретных
макроэкономических показателей, характеризующих конкурентоспособность экономики города Москвы;
г) реализация мероприятий при осуществлении инновационной политики города Москвы на конкурсной основе.
2. Инновационная политика города Москвы направлена
на решение следующих задач:
а) создание условий, направленных на реализацию научных
исследований и разработок, научно-технических или научно-технологических достижений в новые или усовершенствованные товары, услуги или технологические процессы
по приоритетным проблемам социально-экономического
развития города Москвы;
б) концентрация производственного и интеллектуального
потенциала, материальных и финансовых ресурсов на направлениях с высокой степенью готовности инновационного продукта;
в) поэтапное повышение производственного и интеллектуального потенциала города Москвы, ориентированного
на создание «высоких» и наукоемких технологий и обеспечивающего производство конкурентоспособной продукции инновационной деятельности;
г) ориентирование на отечественные научно-технологические, интеллектуальные и производственные ресурсы;
д) развитие ресурсосберегающих, безопасных и экологически чистых производств;
е) подготовка кадров для инновационной деятельности;
ж) создание центров для привлечения молодежи в инновационное предпринимательство;
з) формирование инновационной культуры в обществе с использованием СМИ и интернет-сайта;
и) обеспечение занятости городского населения;
к) содействие развитию кооперационных и интеграционных процессов с другими регионами Российской Федерации, странами СНГ и дальнего зарубежья;
л) равенство прав и ответственности всех субъектов инновационной деятельности.
3. Инновационная политика города Москвы определяет:
а) приоритетные направления инновационной деятельности;
б) приоритетные виды продукции инновационной деятельности;
в) объекты государственного регулирования инновационной деятельности;
г) способы государственной поддержки субъектов инновационной деятельности;
д) источники финансирования инновационной деятельности.
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Статья 6. Основы реализации инновационной
политики города Москвы
1. Правительство Москвы обеспечивает реализацию инновационной политики города Москвы, в том числе:
а) разработку концепции инновационной политики города Москвы;
б) формирование инновационной системы города Москвы;
в) управление долями города Москвы в имуществе субъектов
инновационной деятельности;
г) принятие совместных решений с федеральными органами власти, органами власти других субъектов Российской
Федерации;
д) заключение Правительством Москвы межгосударственных
и межрегиональных соглашений в области инновационной
деятельности в пределах своей компетенции;
е) принятие совместных решений с объединениями профсоюзов и предпринимателей в рамках системы социального партнерства.
2. Для повышения эффективности реализации инновационной политики города Москвы при Правительстве Москвы формируется Экспертный совет по развитию инновационной деятельности в городе Москве.

Глава 3. Инновационная 
система города Москвы
Статья 7. Цели, задачи и функции 
инновационной системы
1. Инновационная система города Москвы формируется
с целью обеспечения правовых, экономических, финансовых, социальных и иных условий инновационного пути развития экономики города Москвы.
2. Задачей инновационной системы города Москвы
является создание механизма приоритетного развития высокотехнологичных секторов промышленности города Москвы, формирующих производственно-технологические условия повышения:
а) конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках
продукции промышленного комплекса города Москвы;
б) качественного уровня работы инфраструктуры городского хозяйства в соответствии с международными стандартами.
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3. Функции инновационной системы города Москвы:
а) формирование технологических цепочек производства наукоемкой продукции, конкурентоспособной на
внутреннем и внешнем рынках на основе отечественных разработок;
б) научно-техническое обеспечение инновационного развития экономики города;
в) содействие развитию малого инновационного бизнеса
и его взаимодействию с промышленностью города;
г) развитие схем прямого и косвенного финансового обеспечения инновационного развития экономики города;
д) нормативно-правовое обеспечение инновационного развития города – стимулирование заинтересованности и обеспечение защиты прав предпринимателей, инвесторов, ученых,
конструкторов, юридических лиц других субъектов инновационной деятельности;
е) формирование систем подготовки специалистов для работы в инновационной сфере;
ж) формирование органов управления инновационным процессом развития города.

новационной деятельности, устанавливаются Правительством
Москвы.
7. Органы государственной власти города Москвы оказывают всемерное содействие созданию региональных (московских)
и межрегиональных объединений субъектов инновационной деятельности, а также субъектов инфраструктуры инновационной
деятельности, в том числе финансово-промышленных групп, деятельность которых направлена на освоение и выпуск продукции
инновационной деятельности, устанавливая для них соответствующие льготы и предоставляя им поддержку в соответствии с положениями настоящего Закона.
Статья 9. Формы государственной 
поддержки инновационной 
деятельности
1. Государственная поддержка инновационной деятельности осуществляется в следующих формах:
а) создание благоприятных условий для привлечения инвестиций и внедрения инноваций;
б) предоставление в соответствии с законодательством города Москвы о долговых обязательствах гарантий города Москвы под кредиты, выделяемые для реализации инновационных программ (проектов);
в) предоставление различного вида льгот и преференций;
г) оказание финансовой поддержки;
д) стимулирование повышения спроса на продукцию инновационной деятельности;
е) содействие продвижению продукции инновационной деятельности на внутреннем и внешнем рынках.
2. Правовыми актами города Москвы могут быть установлены и иные формы государственной поддержки инновационной деятельности.
3. Льготы по налогам, сборам и другим обязательным платежам в бюджет города Москвы устанавливаются законами города Москвы.

Статья 8. Координация 
инновационной деятельности
1. Координация инновационной деятельности осуществляется при формировании инновационной политики города Москвы
и ее реализации через инновационные программы (проекты) и мероприятия, предусмотренные Комплексной программой инноваций на среднесрочный и долгосрочный периоды.
2. Комплексная программа инноваций разрабатывается в соответствии с основными положениями инновационной политики города Москвы с учетом конкретных целей, являющихся приоритетными на период ее действия, и должна содержать:
а) задачи на определенный период;
б) контролируемые показатели;
в) инновационные программы (проекты) и отдельные мероприятия (при необходимости);
г) меры поддержки, предоставляемые субъектам инновационной деятельности и субъектам инфраструктуры инновационной деятельности органами государственной власти города Москвы;
д) источники и объемы финансирования.
3. Комплексная программа инноваций разрабатывается
органом исполнительной власти города Москвы, ответственным за координацию инновационной деятельности, принимается Правительством Москвы и публикуется в средствах массовой информации для сведения заинтересованных физических
лиц, субъектов инновационной деятельности, субъектов инфраструктуры инновационной деятельности и общественных
организаций.
4. Полномочия органов государственной власти города Москвы в сфере инновационной деятельности не должны быть использованы для создания препятствий свободному перемещению капиталов, технологий и ресурсов, а также ограничений конкуренции
между субъектами инновационной деятельности.
5. Принятие решений о государственной адресной поддержке субъектов инновационной деятельности должно содействовать
развитию конкуренции, увеличению рабочих мест или сохранению
уровня занятости населения и осуществляться с учетом требований
антимонопольного законодательства.
6. Критерии, определяющие необходимость поддержки
и порядок реализации форм государственной поддержки ин-
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Статья 10. Финансовое обеспечение
инновационной деятельности
( в редакции Закона города Москвы
от 30 ноября 2005 года №64)
1. Финансовое обеспечение инновационной деятельности имеет целевой характер и в целях концентрации бюджетных
и внебюджетных ресурсов для финансирования инновационных
программ (проектов) основывается на сочетании различных источников финансирования.
2. За счет средств бюджета города Москвы финансируются организация и осуществление инновационных программ
(проектов), направленных на реализацию инновационной политики города Москвы.
3. Финансирование инновационной деятельности за счет
средств бюджета города Москвы осуществляется в формах бюджетных кредитов, субвенций и субсидий, выделяемых на реализацию городских целевых инновационных программ (проектов), иных форм
расходов бюджетов, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также средств на оплату работ и услуг, выполняемых по государственным контрактам.
4. Формы и способы использования результатов инновационной деятельности, осуществляемой за счет средств бюджета
города Москвы, определяются Правительством Москвы.
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Глава 4. Заключительные положения

Статья 11. Целевой бюджетный 
инновационный фонд

Статья 12. Вступление настоящего Закона в силу

В целях содействия развитию инновационной деятельности в составе бюджета города Москвы может быть образован
целевой бюджетный инновационный фонд.

Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после его
официального опубликования.

Ю.М. Лужков
Мэр Москвы
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Постановление Правительства Москвы
от 24 декабря 2002 года №1038-ПП
«О поддержке инновационной деятельности
субъектов малого предпринимательства Москвы»
в редакции постановлений Правительства Москвы от 29 июля 2003 года
№634-ПП, от 2 декабря 2004 года №763-ПП, от 26 мая 2009 года №500-ПП,
от 29 декабря 2009 года №1471-ПП*

Инновационное развитие современной мировой экономики происходит в основном за счет небольших фирм, основанных на высоких технологиях. Малый бизнес объективно является естественной средой для функционирования и развития
инновационных процессов. Однако рыночные инновационные
механизмы в России полноценно пока не заработали, существующие экономические реалии, бюджетное и налоговое законодательство ограничивают возможности доступа малого предпринимательства в сфере инноваций к необходимым ресурсам
и препятствуют государственной поддержке венчурных проектов в силу их принципиально высокорискового характера.
Для Москвы необходимо динамично развивать инновационный потенциал экономики, реконструировать его в сфере малого
бизнеса, содействовать объединению в различных формах научных
организаций и наукоемких производственных малых предприятий
с целью обеспечения внедрения высокотехнологичных разработок
и устранения последствий организационного отрыва науки от производства, оказывать прямую и косвенную поддержку инновационной
деятельности и прикладным научным исследованиям на малых предприятиях города. Поддержка инновационной деятельности субъектов
малого предпринимательства в целях повышения конкурентоспособности малого бизнеса, науки и промышленности Москвы и эффективности решения проблем социально-экономического развития города
должна стать одним из приоритетных направлений государственной
политики города Москвы как субъекта Российской Федерации.
В целях дальнейшего развития малого предпринимательства в сфере материального производства и высоких технологий,
содействия инновационной деятельности и обеспечения устойчивого функционирования инновационных малых предприятий как
одного из важных факторов расширения экономических перспектив города и стабилизации социальных процессов Правительство
Москвы постановляет:
1. Считать государственную поддержку субъектов малого
предпринимательства Москвы в сфере материального производства, науки и высоких технологий, содействие их инновационной деятельности одним из важнейших направлений деятельности органов исполнительной власти города.

2. Одобрить Концепцию поддержки инновационной деятельности субъектов малого предпринимательства Москвы (приложение 1).
3–5. Утратили силу. – Постановление Правительства Москвы от 29 декабря 2009 года №1471-ПП.
6. Департаменту поддержки и развития малого предпринимательства Правительства Москвы:
6.1. При содействии Департамента науки и промышленной
политики Правительства Москвы, Департамента экономической
политики и развития города Москвы в срок до 1 июля 2003 года
разработать и представить на рассмотрение Правительства Москвы Городскую целевую программу поддержки малого предпринимательства в инновационной сфере на 2004–2006 годы.
Основными задачами данной программы считать обеспечение реализации Концепции поддержки инновационной деятельности субъектов малого предпринимательства Москвы, формирование
и обеспечение деятельности в Москве функционально полной, организационно и экономически эффективной институциональной инфраструктуры рыночного инновационного процесса (включая разработку и принятие необходимых нормативных правовых актов).
Обеспечить в программе учет положений Основ политики Российской Федерации в области развития науки и технологий
на период до 2010 года и дальнейшую перспективу, утвержденных
Президентом Российской Федерации 30 марта 2002 года №Пр-576.
6.2. В срок до 3 февраля 2003 года разработать Положение
о Московском городском венчурном фонде (предусматривающее,
в том числе, способы привлечения внебюджетных ресурсов, порядок
и возможности использования бюджетных и внебюджетных средств,
порядок управления и контроля). В I квартале 2003 года представить
Положение и при необходимости предложения по внесению соответствующих изменений в нормативные правовые акты города Москвы в установленном порядке на утверждение Правительства Москвы.
6.3. Совместно с Департаментом образования города Москвы в срок до 30 ноября 2003 года осуществить мероприятия по организации Городского центра инноваций и высоких технологий,
утвердить устав центра, обеспечить его размещение на площади, занимаемой на праве оперативного управления государственным
образовательным учреждением дополнительного образования
«Технопарк «Образование» по адресу: ул. Шатурская, 35.
(подпункт 6.3 в редакции постановления Правительства
Москвы от 29 июля 2003 года №634-ПП)
6.4. В установленном порядке включить в Положение о финансировании проектов и программ поддержки малого предпринимательства раздел о порядке реализации мер финансовой под-

* Приложение 2 «Перечень нормативов для включения организаций, осуществляющих содействие инновационной деятельности организаций –
субъектов малого предпринимательства, в число организаций инфраструктуры поддержки малого предпринимательства»
Утратил силу. – Постановление Правительства Москвы от 29 декабря
2009 года №1471-ПП.
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держки инновационной деятельности субъектов малого предпринимательства (включая механизмы финансирования патентно-лицензированных расходов).
6.5. Из средств, предусмотренных в расходной части бюджета города Москвы по строке «Расходы по поддержке малого
предпринимательства», обеспечить финансирование мероприятий по поддержке инновационной деятельности субъектов малого
предпринимательства и созданию Городского центра инноваций
и высоких технологий малого бизнеса.
6.6. Совместно с префектурой Зеленоградского административного округа и администрацией ОАО «Технопарк-Зеленоград»
в срок до 1 июля 2003 года осуществить эксперимент по созданию
молодежного инновационного производственно-коммерческого
центра в составе технопарка.
6.7. Совместно с Московским фондом подготовки кадров:
6.7.1. Разработать и утвердить в установленном порядке
комплексы мероприятий по подготовке кадров для малого инновационного бизнеса по специальностям, связанным с высокими
технологиями, оценкой интеллектуальной собственности, патентоведением, управлением инновациями:
– в срок до 30 декабря 2002 года – на 2003 год;
– в срок до 1 июля 2003 года – на 2004–2006 годы.
6.7.2. Предусмотреть с 2003 года финансирование мероприятий по подготовке предпринимательских кадров в сфере управления инновациями для малого бизнеса в размере до 10% бюджетных
средств, выделяемых на реализацию программ подготовки кадров
в рамках соответствующих комплексных программ поддержки и развития малого предпринимательства.
6.7.3. Проработать вопрос о проведении обучения молодых специалистов в рамках программ переподготовки по зака-

зам городских и территориальных технопарков и подготовить
предложения в установленном порядке.
6.8. Предусмотреть в рамках проведения конкурсов «Московский предприниматель» отдельную номинацию «Малый бизнес и инновации» с предоставлением победителям конкурса субвенций на осуществление инновационной деятельности.
6.9. Вносить предложения об оформлении государственных гарантий города Москвы по кредитам и займам, предоставляемым субъектам малого предпринимательства на инновационные
цели в установленном порядке и на основании соответствующего
решения Комиссии Правительства Москвы по финансовой и имущественной поддержке малого предпринимательства.
7–8. Утратили силу. – Постановление Правительства Москвы от 29 декабря 2009 года №1471-ПП.
9. С целью интеллектуального, методического и экспертноаналитического обеспечения системы государственной поддержки
и развития инновационной деятельности субъектов малого предпринимательства Москвы сформировать Экспертный совет при
Правительстве Москвы по вопросам инновационной деятельности
субъектов малого предпринимательства (далее – Экспертный совет) из числа представителей профильных структур Правительства
Москвы, научных, промышленных, инновационных, финансовых,
консалтинговых организаций, а также имеющих необходимую квалификацию специалистов.
Утвердить Положение об Экспертном совете (приложение 3), состав Экспертного совета (приложение 4**).
10. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на министра Правительства Москвы Егорова Е.В.
О ходе выполнения настоящего постановления доложить
Мэру Москвы до 1 августа 2003 года.

Ю.М. Лужков
Мэр Москвы

** Приложение 4 «Состав Экспертного совета по инновационной
деятельности субъектов малого предпринимательства»
Утратил силу. – Постановление Правительства Москвы от 2 ноября
2004 года 763-ПП.
Новый состав утвержден постановлением Правительства Москвы
от 2 ноября 2004 года №763-ПП.
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Приложение 1
к постановлению Правительства Москвы
от 24 декабря 2002 года №1038-ПП
Концепция поддержки инновационной деятельности
субъектов малого предпринимательства Москвы
в редакции постановления Правительства Москвы от 26 мая 2009 года №500-ПП

1. Основные термины, используемые
в рамках настоящей Концепции:
1.1. Субъекты малого предпринимательства в городе Москве – хозяйствующие субъекты (юридические лица и индивидуальные
предприниматели), отнесенные в соответствии с условиями, установленными Федеральным законом от 24 июля 2007 года №209-ФЗ
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», к малым предприятиям.
(пункт 1.1 в ред. постановления Правительства Москвы от 26 мая 2009 года
№500-ПП)
1.2. Инновационная деятельность субъектов малого предпринимательства Москвы – осуществляемая ими деятельность по
созданию и использованию интеллектуального продукта, доведению новых оригинальных идей до реализации их в виде готового
товара на рынке.
К этой деятельности относится, в частности, совокупность или сочетание следующих направлений научно-технических
и посреднических работ:
– внедрение и тиражирование изобретений, ноу-хау, научно-технических разработок, научных произведений, открытий,
промышленных образцов, товарных знаков, коммерческих обозначений и других произведений, на которые распространяются международно признанные
права, относящиеся к интеллектуальной
собственности в сфере науки и техники;
– создание опытных образцов, проведение
опытных испытаний, создание и передача новых образцов техники, технологий
и научно-технической документации,
подготовка производства;
– проведение научно-исследовательских,
проектных, опытно-конструкторских,
маркетинговых исследований с целью
создания образцов новой техники и технологий;
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– организация экспертиз, патентно-лицензионная деятельность.
1.3. Государственная поддержка инновационной деятельности субъектов малого
предпринимательства Москвы – комплекс
организационных, финансовых и методических мероприятий, осуществляемых органами власти города Москвы и созданными
с их участием организациями инфраструктуры поддержки малого предпринимательства в целях оказания субъектам малого
предпринимательства, имеющим право на
поддержку за счет городских средств и ресурсов, содействия в ведении ими деятельности, соответствующей пункту 1.2 настоящей Концепции.
1.4. Московский городской венчурный
фонд – обобщенное наименование совокупности (набора) финансовых ресурсов, предназначенных для целей финансового обеспечения проектов и программ инновационной
деятельности субъектов малого предпринимательства Москвы в рамках реализации государственной поддержки инновационной
деятельности субъектов малого предпринимательства.
Ресурсы, относящиеся к Московскому
городскому венчурному фонду, создаются
(формируются) в соответствии с гражданским и бюджетным законодательством органами власти города Москвы, организациями
инфраструктуры поддержки малого предпринимательства Москвы, иными организациями, привлекаемыми к реализации мероприятий по поддержке инновационной
деятельности субъектов малого предпринимательства. Указанные ресурсы сохраняют
юридическую взаимонезависимость (если
иное не предусмотрено Положением о Московском городском венчурном фонде, соответствующими договорами и соглашениями) и используются на основе единства
целей и назначения, координации управления и контроля. Использование средств
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бюджета города Москвы для формирования
(содействия формированию) указанных ресурсов допускается исключительно в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
2. Государственная поддержка инновационной деятельности субъектов малого предпринимательства Москвы за счет
средств и ресурсов города Москвы как
субъекта Российской Федерации осуществляется в целях:
– создания условий для устойчивого развития экономики города, расширения
финансовой базы формирования городского бюджета, повышения уровня
занятости и качества жизни населения;
– роста интеллектуального потенциала города, развития частной инициативы;
– содействия обеспечению экономической, технологической и информационной безопасности города Москвы
как субъекта Российской Федерации
и городского поселения;
– поддержания статуса Москвы как центра промышленности, науки и высоких
технологий;
– снижения затрат на содержание и обслуживание городского хозяйства за
счет применения наукоемких (в том
числе импортозамещающих) разработок и технологий.
3. К числу приоритетных средств реализации целей государственной поддержки инновационной деятельности субъектов малого
предпринимательства Москвы относятся:
– разрешение проблем, сдерживающих
создание, развитие и эффективную деятельность субъектов малого предпринимательства, работающих в сфере науки и промышленности;
– повышение конкурентоспособности
продукции и услуг малого бизнеса Москвы на отечественном и зарубежных
рынках;
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– привлечение негосударственных инвестиций в сферу наукоемкого малого
предпринимательства города, обеспечение «кумулятивного» эффекта бюджетных инвестиций;
– развитие межрегионального и международного сотрудничества в области
предпринимательства, науки и технологий;
– оптимизация деятельности и реструктуризация крупных научных и производственных предприятий за счет развития субконтрактных, субподрядных
и кооперационных взаимоотношений с субъектами малого предпринимательства.
4. Государственная поддержка за счет городских средств и ресурсов в приоритетном
порядке оказывается органами исполнительной власти города Москвы и организациями,
образующими инфраструктуру поддержки
малого и среднего предпринимательства,
субъектам малого предпринимательства в городе Москве, осуществляющим инновационную деятельность в сферах, соответствующих
утвержденному распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008
года №1243-р Перечню технологий, имеющих важное социально-экономическое значение или важное значение для обороны
страны и безопасности государства (критических технологий).
(пункт 4 в редакции постановления
Правительства Москвы от 26 мая 2009 года №500-ПП)
5. Предусматриваются следующие основные способы реализации государственной
и иных форм поддержки инновационной деятельности субъектов малого предпринимательства Москвы:
5.1. Осуществляемые непосредственно
в отношении субъектов малого предпринимательства:
5.1.1. Утратил силу. – Постановление
Правительства Москвы от 26 мая 2009 года №500-ПП.
5.1.2. Информационное, организационное и финансовое содействие субъектам малого предпринимательства в развитии научно-производственной кооперации,
субконтрактации и партнерства в области
производства и поставок наукоемкой продукции и (или) оказания наукоемких услуг,
выходе на рынок высокотехнологичной
продукции, коммерциализации интеллектуальной собственности.
5.1.3. Долевое участие органов городской
администрации в финансировании научных
и технологических исследований субъектов
малого предпринимательства Москвы, ориентированных на решение приоритетных прикладных задач социально-экономического

I I

р

а

зд

е

л

88

И

инвесторов в венчурные фонды, включая
предоставление государственных гарантий,
льгот по арендной плате за земельные участки и недвижимость, компенсацию процентной ставки по привлекаемым на возвратной
основе финансовым ресурсам и т.п.
5.3. Предоставление субъектам малого предпринимательства Москвы инновационной сферы услуг и ресурсов организаций
инфраструктуры поддержки малого предпринимательства, включая подготовку предпринимательских кадров в сфере высоких
технологий, менеджмента инноваций и т.д.
5.4. Иные формы государственной поддержки за счет средств и ресурсов города
Москвы, не противоречащие законодательству.
6. Финансовое обеспечение мер поддержки инновационной деятельности субъектов малого предпринимательства Москвы
относится к числу приоритетных задач органов исполнительной власти города. При
этом признается необходимость государственной поддержки высокорисковых проектов, реализация которых имеет научную
и экономическую перспективу и социальную значимость, но невозможна или нецелесообразна в рамках действующих рыночных механизмов.
С целью финансового обеспечения проектов и программ поддержки инновационной деятельности субъектов малого предпринимательства Москвы формируется
Московский городской венчурный фонд.
Не рекомендуется принятие и утверждение мер поддержки инновационной деятельности субъектов малого предпринимательства Москвы, выполнение которых
не обеспечено бюджетными либо внебюджетными финансовыми ресурсами.
7. Уполномоченными органами, ответственными за разработку и реализацию комплекса мер по поддержке инновационной
деятельности малого предпринимательства
Москвы, являются:
– Экспертный совет при Правительстве
Москвы по инновационной деятельности субъектов малого предпринимательства;
– Департамент поддержки и развития малого предпринимательства;
– Комиссия Правительства Москвы по финансовой и имущественной поддержке
малого предпринимательства;
– Городской центр инноваций и высоких
технологий малого бизнеса.
8. Реализация Концепции поддержки инновационной деятельности субъектов малого предпринимательства Москвы осуществляется в рамках формирования, принятия
и исполнения целевых программ поддержки
и развития малого предпринимательства
в инновационной сфере.

развития города, потребностей городского
хозяйства и научно-производственной инфраструктуры, включая оплату патентно-лицензионных расходов.
5.1.4. Организационное содействие
и компенсация затрат по патентованию,
лицензированию и сертификации высокотехнологичной продукции, новых технологий, ноу-хау, создаваемых субъектами малого предпринимательства Москвы.
5.1.5. Финансовая поддержка инновационных малых предприятий в форме бюджетных инвестиций.
(пункт 5.1.5 в редакции постановления
Правительства Москвы от 26 мая 2009 года №500-ПП)
5.1.6. Компенсация части процентной
ставки по кредитам и займам, идущим на разработку и освоение новой техники субъектам
малого предпринимательства Москвы, до момента ее коммерческой реализации.
5.2. Осуществляемые в отношении иных
организаций в интересах субъектов малого
предпринимательства:
5.2.1. Создание городских организаций инфраструктуры поддержки малого
предпринимательства, иных элементов институциональной инфраструктуры, в том
числе территориальных зон высоких технологий, территориальных единиц с особым статусом и т.д.
5.2.2. Создание с долевым участием города Москвы коммерческих и некоммерческих организаций с целью финансирования наукоемких и высокотехнологичных
проектов малых предприятий в инновационной сфере.
5.2.3. Содействие формированию и деятельности хозяйствующих субъектов, предоставляющих ресурсы и услуги субъектам
малого предпринимательства Москвы, функционирующим в высокотехнологичных областях науки и промышленности, в том числе:
– патентно-лицензионных бюро;
– венчурных инвестиционных организаций;
– организаций, предоставляющих субъектам малого предпринимательства финансовые, учетные и страховые услуги;
– лизинговых компаний, предоставляющих субъектам малого предпринимательства услуги по лизингу высокотехнологичного оборудования.
5.2.4. Финансовая поддержка фондов
венчурного капитала в форме бюджетных
субсидий, отобранных в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
(пункт 5.2.4 в редакции постановления
Правительства Москвы от 26 мая 2009 года №500-ПП)
5.2.5. Создание условий и стимулов для
привлечения средств негосударственных
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Содержание программ должно отвечать
следующим критериям:
– наличие комплексного набора обоснованных, взаимодополняющих и координированных научно-технических, социально-экономических, организационных
и других мероприятий в сфере малого предпринимательства, реализуемых
с целью содействия инновационному
развитию экономики Москвы, предпринимательской инновационной инфраструктуры города, административных округов и районов;
– формирование и обеспечение финансированием системы мер, позволяющих ускорить темпы инновационного
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развития малого предпринимательства
Москвы и обеспечивающих поддержку
и содействие разработке, адаптации
и внедрению современной техники,
технологий, материалов, использованию передового научно-технического опыта малыми предприятиями города, взаимодействию промышленности,
науки и малого бизнеса в инновационной сфере;
– создание необходимых условий для проведения фундаментальных и поисковых
исследований, выполняемых субъектами малого предпринимательства, творческими коллективами и отдельными
исследователями, работ, реализуемых
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субъектами малого предпринимательства в рамках государственных и региональных научно-технических программ,
а также внедрения, использования и патентования их результатов;
– обеспечение соотношения и взаимосвязи всех разделов и проектов программы
с элементами городской системы поддержки и развития малого бизнеса, создание равных прав и возможностей получения государственной поддержки
и доступа к городским заказам для всех
субъектов малого предпринимательства
инновационной сферы, обеспечение доступа к информации о содержании мер
государственной поддержки.
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Приложение 3
к постановлению Правительства Москвы
от 24 декабря 2002 года №1038-ПП
Положение об Экспертном совете
по инновационной деятельности
субъектов малого предпринимательства

и развития инновационного малого предпринимательства Москвы, разработка мероприятий по созданию и реализации концепций, программ и планов государственной
поддержки и развития инновационной деятельности субъектов малого предпринимательства Москвы.
2.4. Выработка предложений по совершенствованию нормативной базы города
Москвы и Российской Федерации в области инноваций.
2.5. Разработка и содействие внедрению административных и рыночных механизмов взаимодействия субъектов малого предпринимательства, промышленных
предприятий, научных организаций, органов патентования и лицензирования.

1. Общие положения
1.1. Экспертный совет по инновационной деятельности субъектов малого предпринимательства (далее – Экспертный совет) создается при Правительстве Москвы
в целях выработки и экспертной оценки
мер, необходимых для развития инновационного предпринимательства в городе
Москве, координации взаимодействия участников рынка инноваций, экспертизы венчурных проектов субъектов малого предпринимательства Москвы.
1.2. Экспертный совет действует на постоянной основе и является коллегиальным
рабочим органом Правительства Москвы. Порядок деятельности Экспертного совета определяется настоящим Положением.
1.3. В своей деятельности Экспертный
совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации и города Москвы, а также настоящим Положением.

3. Права и обязанности
Экспертного совета
Для выполнения возложенных задач
Экспертный совет:
3.1. Своими силами и с помощью привлеченных специалистов готовит проекты законов (федеральных и города Москвы),
а также других нормативных правовых актов города, необходимых для развития инновационной деятельности в городе. Готовит
предложения к разработанным и разрабатываемым проектам федеральных и городских
нормативных актов, затрагивающих проблематику инновационной сферы.
3.2. Привлекает специалистов для проведения социологических опросов предпринимателей в целях выявления перспективных
направлений государственной поддержки
сферы инноваций.
3.3. Изучает международный опыт в сфере инноваций и разрабатывает предложения
по его применению в условиях Москвы.
3.4. Содействует привлечению научных
организаций и специалистов для проведения научных исследований в области разви-

2. Задачи Экспертного 
совета
Основными задачами Экспертного совета являются:
2.1. Анализ действующих нормативных
правовых актов в сфере инноваций, механизмов взаимодействия участников рынка инноваций, социологические исследования.
2.2. Обобщение состояния дел в сфере
инновационного предпринимательства Москвы, практики государственной поддержки
и развития инновационной деятельности
субъектов малого предпринимательства Москвы, выявление и определение способов устранения причин, препятствующих развитию
венчурного малого бизнеса.
2.3. Формирование методических основ
реализации программ и планов поддержки
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тия и поддержки инновационного предпринимательства в Москве.
3.5. Рассматривает и принимает решения по письменным обращениям граждан
и организаций по вопросам, относящимся
к компетенции Экспертного совета.
3.6. Заслушивает на своих заседаниях
представителей органов исполнительной
власти, предпринимателей и специалистов
по вопросам, связанным с развитием инновационной деятельности.
3.7. Дает персональные поручения членам Экспертного совета, представителям
органов исполнительной власти и хозяйствующих субъектов по вопросам, входящим
в компетенцию Экспертного совета.
3.8. Образовывает рабочие группы из
числа членов Экспертного совета и привлеченных специалистов для предварительной
проработки вопросов, относящихся к компетенции Экспертного совета, подготовки
проектов решений, экспертизы проектов,
назначает руководителей, заместителей руководителей и ответственных секретарей
рабочих групп.
3.9. Вносит на рассмотрение Правительства Москвы, комплексов городского
хозяйства, профильных структур Правительства Москвы предложения по вопросам, входящим в компетенцию Экспертного совета.
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4. Состав Экспертного совета
4.1. В Экспертный совет включаются
представители органов исполнительной власти города, других организаций, связанных
с инновационной деятельностью (научных,
промышленных, инновационных, финансовых, консалтинговых), а также имеющие необходимую квалификацию независимые специалисты.
4.2. Состав Экспертного совета:
– председатель Экспертного совета;
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– заместители председателя Экспертного совета;
– ответственный секретарь Экспертного совета;
– члены Экспертного совета.
Общий численный состав Экспертного
совета не должен превышать 25 человек.

При несогласии с принятым решением
член Экспертного совета вправе изложить
в письменной форме свое особое мнение по
рассматриваемым вопросам, которое оглашается на заседании и приобщается к протоколу.
5.4. При необходимости на заседания
Экспертного совета приглашаются представители организаций, органов исполнительной власти города, органов местного
самоуправления.
5.5. Заседания рабочих групп Экспертного совета проводятся по мере необходимости
в порядке, аналогичном установленному настоящим регламентом для Экспертного совета в целом.
5.6. Организационно-техническое обеспечение деятельности Экспертного совета
и его рабочих групп осуществляют аппарат
Департамента поддержки и развития малого
предпринимательства Правительства Москвы и Городской центр инноваций и высоких
технологий малого бизнеса.
5.7. Председатель Экспертного совета:
– осуществляет общее руководство работой Экспертного совета;
– ведет заседание Экспертного совета,
вправе поручить ведение заседания Экспертного совета одному из своих заместителей;
– утверждает повестку дня очередного
и внеочередного заседания Экспертного совета.

5. Регламент работы 
Экспертного совета
5.1. Заседания Экспертного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
5.2. Экспертный совет правомочен проводить заседания и принимать решения при
наличии более половины его членов. Члены
Экспертного совета обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых на
заседании вопросов.
5.3. Решения Экспертного совета принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Экспертного
совета и оформляются протоколом.
Протокол заседания оформляется ответственным секретарем Экспертного совета,
подписывается председателем Экспертного
совета, ответственным секретарем и докладчиками по рассматривавшимся вопросам.
Выписки из соответствующего протокола в трехдневный срок направляются лицам, в отношении которых вынесено решение.
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5.8. Ответственный секретарь Экспертного совета:
– организует проведение заседаний Экспертного совета;
– принимает необходимые меры по организации работы Экспертного совета;
– информирует членов Экспертного совета об очередном заседании;
– формирует повестку дня очередного
и внеочередного заседания Экспертного совета;
– организует ведение протокола заседания Экспертного совета;
– обеспечивает своевременное подписание протокола заседания Экспертного совета;
– заверяет выписки из оформленных
протоколов.
В отсутствие ответственного секретаря Экспертного совета по поручению председателя его функции выполняет назначенный член Экспертного совета.
6. Заключительные положения
6.1. Изменения и дополнения настоящего Положения, изменения состава Экспертного совета осуществляются постановлением Правительства Москвы.
6.2. Экспертный совет может быть ликвидирован распоряжением Правительства
Москвы.
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Закон Новосибирской области
от 15 декабря 2007 года №178-ОЗ
«О политике Новосибирской области в сфере
развития инновационной системы»
Принят постановлением Новосибирского областного Совета депутатов
от 6 декабря 2007 года №178-ОСД
(в редакции законов Новосибирской области
от 4 декабря 2008 года №286-ОЗ, от 15 июля 2010 года №510-ОЗ)

Глава 1. Общие положения

создания и реализации инновационной продукции, формирования рынка этой продукции;
– инновационный бизнес-инкубатор (далее – бизнес-инкубатор) – организация, оказывающая содействие развитию
субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих инновационную деятельность, путем предоставления в аренду помещений, технических средств
и оказания образовательных, технологических, информационных, консультационных и других услуг по ценам ниже рыночных;
– коммерциализация технологий – вовлечение в гражданский
оборот конкурентоспособной инновационной продукции
и результатов интеллектуальной деятельности;
– субъекты инновационной деятельности – физические
лица и юридические лица любой организационно-правовой формы и формы собственности, осуществляющие
инновационную деятельность или содействующие ее осуществлению;
– технологический аудит научно-технических и инновационных программ и проектов – оценка коммерческого потенциала и рисков научно-технических и инновационных программ и проектов;
– технопарк – форма интеграции науки, образования, производства, малого и среднего предпринимательства и бизнеса, которая осуществляется на базе специализированного
имущественного комплекса путем концентрации интеллектуальных, финансовых, консалтинговых, организационных
и иных ресурсов и услуг, обеспечивающих успешную коммерциализацию и трансфер технологий субъектами инновационной деятельности;
– трансфер технологий – процесс передачи, продажи, обмена результатов интеллектуальной деятельности, имеющий
целью организацию производства и производство конкурентоспособной инновационной продукции;
– венчурный капитал – долгосрочные инвестиции, вложенные в ценные бумаги или предприятия с высокой степенью риска с целью получения высокой прибыли.
Иные понятия используются в значениях, определенных
Федеральным законом от 23 августа 1996 года №127-ФЗ «О науке
и государственной научно-технической политике», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Законом
Новосибирской области от 20 апреля 1995 года №17-ОЗ «О научной деятельности и научно-технической политике Новосибирской области».

Статья 1. Предмет правового 
регулирования
Настоящий Закон регулирует отношения по формированию и реализации политики Новосибирской области в сфере
развития инновационной системы.
Статья 2. Правовая основа политики
Новосибирской области в сфере 
развития инновационной системы
Правовую основу политики Новосибирской области
в сфере развития инновационной системы составляют Конституция Российской Федерации, Федеральный закон от 23 августа
1996 года №127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», иные нормативные правовые акты Российской Федерации.
Законодательство Новосибирской области в сфере развития инновационной системы состоит из Устава Новосибирской
области, Закона Новосибирской области от 20 апреля 1995 года
№17-ОЗ «О научной деятельности и научно-технической политике Новосибирской области», настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Новосибирской области.
Статья 3. Основные понятия, 
применяемые в настоящем Законе
Для целей настоящего Закона применяются следующие
основные понятия:
– венчурное предпринимательство – предпринимательская деятельность, связанная с реализацией высокорисковых инновационных проектов и программ с участием инвесторов,
осуществляющих долгосрочные инвестиции и участвующих
в стратегическом планировании и управлении организацией, реализующей эти проекты;
– инновационная продукция – результат инновационной
деятельности (товары, работы, услуги), предназначенный
для реализации;
– инновационная система Новосибирской области (далее –
инновационная система) – совокупность субъектов и объектов инновационной деятельности, в которой субъекты
инновационной деятельности взаимодействуют в процессе
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Глава 2. Формирование политики 
Новосибирской области в сфере 
развития инновационной системы

Глава 3. Полномочия органов 
государственной власти Новосибирской 
области по формированию 
и реализации политики в сфере 
развития инновационной системы

Статья 4. Формирование политики 
Новосибирской области в сфере 
развития инновационной системы

Статья 6. Полномочия Новосибирского 
областного Совета депутатов

Политика Новосибирской области в сфере развития инновационной системы (далее – политика в сфере развития инновационной системы) – составная часть государственной научнотехнической, образовательной, промышленной и инвестиционной
политики, представляющая собой совокупность осуществляемых
органами государственной власти Новосибирской области социально-экономических мер, направленных на формирование условий для обеспечения комплексного взаимодействия субъектов
инновационной деятельности и содействия развитию интеграционных процессов при осуществлении научно-технической, инновационной и образовательной деятельности.
Политика в сфере развития инновационной системы формируется на основе стратегии социально-экономического развития Новосибирской области, частью которой является инновационная составляющая.
Политика в сфере развития инновационной системы формируется путем принятия органами государственной власти Новосибирской области нормативных правовых актов для решения основных задач в сфере развития инновационной системы.

Новосибирский областной Совет депутатов:
1) принимает законы и иные нормативные правовые акты
Новосибирской области по формированию и реализации
политики в сфере развития инновационной системы;
2) утверждает объемы финансирования инновационной деятельности из областного бюджета Новосибирской области;
3) осуществляет контроль за исполнением областного бюджета Новосибирской области в части средств, предусматриваемых на финансирование инновационной деятельности;
4) исключен с 1 января 2009 года. – Закон Новосибирской
области от 4 декабря 2008 года №286-ОЗ;
5) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством
Новосибирской области.
Статья 7. Полномочия администрации
Новосибирской области
Администрация Новосибирской области:
1) разрабатывает проекты законов Новосибирской области
и принимает нормативные правовые акты по формированию и реализации политики в сфере развития инновационной системы;
2) утверждает областные целевые программы в сфере развития инновационной системы;
(пункт 2 в редакции Закона Новосибирской области
от 4 декабря 2008 года №286-ОЗ)
3) обеспечивает исполнение областного бюджета Новосибирской области по реализации политики в сфере развития инновационной системы;
4) создает общественные советы и комиссии по вопросам
формирования и реализации политики в сфере развития
инновационной системы;
5) содействует привлечению в инновационную систему инвестиционных средств, включая венчурный капитал;
6) содействует реализации межмуниципальных инвестиционных программ и проектов в сфере инновационной деятельности;
7) содействует реализации научно-технических и инновационных программ и проектов, созданию и развитию
технологических кластеров;
8) содействует созданию и развитию на территории Новосибирской области технопарков и субъектов инновационной деятельности;
9) содействует органам местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области в реализации на
их территориях программ и проектов в сфере научно-технической и инновационной деятельности, а также проектов
создания и развития инновационной инфраструктуры, формированию инновационно активных территорий, в том числе наукоградов, технополисов, путем поддержки программ
создания и модернизации инженерных, транспортных, социальных и иных инфраструктурных объектов;

Статья 5. Цель и основные задачи политики 
в сфере развития инновационной системы
1. Целью политики в сфере развития инновационной системы является обеспечение высоких темпов экономического роста
Новосибирской области за счет интенсификации производства путем эффективного использования научного, научно-технического,
образовательного, технологического и кадрового потенциала.
2. Основные задачи политики в сфере развития инновационной системы:
1) создание правовых, экономических и организационных механизмов стимулирования процессов вовлечения в гражданский оборот конкурентоспособной инновационной продукции и результатов интеллектуальной деятельности;
2) развитие системы подготовки и переподготовки научных и инженерных кадров, менеджеров инновационного
бизнеса, специалистов в области интеллектуальной собственности, привлечение и закрепление молодых ученых
и специалистов в сфере научно-технической и инновационной деятельности;
3) стимулирование субъектов инновационной деятельности
к созданию и выпуску высокотехнологичной и конкурентоспособной инновационной продукции, содействие организациям в освоении и использовании этой продукции,
в том числе путем размещения заказа для государственных
нужд Новосибирской области;
4) формирование и развитие научно-производственных и технологических кластеров (далее – технологический кластер)
на основе научно-технических и инновационных программ
и проектов;
5) создание и развитие инфраструктуры инновационной
деятельности;
6) развитие международного и межрегионального сотрудничества в сфере инновационной деятельности.
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10) осуществляет предоставление мер государственной поддержки субъектам инновационной деятельности в реализации
высокорисковых инновационных программ и проектов;
11) определяет формы и способы использования результатов научно-технической и инновационной деятельности,
полученных за счет средств областного бюджета Новосибирской области;
12) осуществляет контроль за целевым использованием средств
областного бюджета Новосибирской области, выделяемых
субъектам инновационной деятельности на исполнение мероприятий по реализации политики в сфере развития инновационной системы;
13) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательст-вом
Новосибирской области.

11) организует проведение мониторинга инновационной
системы;
12) организует конкурсы научно-технических и инновационных программ и проектов в целях развития и популяризации научно-технической и инновационной деятельности;
13) организует проведение экспертизы, технологического
аудита научно-технических и инновационных программ
и проектов с привлечением в качестве экспертов представителей субъектов инновационной деятельности, общественных объединений, общественных советов и комиссий;
14) осуществляет функции государственного заказчика по размещению государственного заказа Новосибирской области
на выполнение работ, оказание услуг субъектами инновационной деятельности для государственных нужд;
15) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством
Новосибирской области.

Статья 8. Полномочия областного 
исполнительного органа государственной 
власти Новосибирской области, уполномоченного
в сфере научной, научно-технической
и инновационной деятельности

Глава 4. Реализация политики в сфере 
развития инновационной системы

Областной исполнительный орган государственной власти Новосибирской области, уполномоченный в сфере научной,
научно-технической и инновационной деятельности (далее – областной уполномоченный орган):
1) участвует в формировании политики в сфере развития инновационной системы и совместно с субъектами инновационной деятельности обеспечивает ее реализацию;
2) участвует в разработке проектов законов и иных нормативных правовых актов Новосибирской области по формированию и реализации политики в сфере развития инновационной системы;
3) участвует в разработке и реализации областных целевых
программ и ведомственных целевых программ (далее – целевые программы Новосибирской области) в сфере развития инновационной системы;
4) участвует в реализации научно-технических и инновационных программ и проектов, создании и развитии технологических кластеров;
5) готовит предложения администрации Новосибирской области по определению форм и способов использования результатов научно-технической и инновационной деятельности, полученных за счет средств областного бюджета
Новосибирской области;
6) участвует в развитии системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для инновационной деятельности;
7) обеспечивает государственную поддержку субъектов инновационной деятельности путем содействия выполнению
мероприятий по реализации целевых программ Новосибирской области, иных мероприятий, предусмотренных постановлениями Губернатора Новосибирской области и постановлениями администрации Новосибирской области;
8) принимает участие в создании и развитии на территории
Новосибирской области технопарков и субъектов инновационной деятельности;
9) оказывает в пределах своих полномочий содействие муниципальным образованиям Новосибирской области
в развитии инновационной деятельности;
10) создает информационную систему инновационной деятельности;
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Статья 9. Механизм реализации политики 
в сфере развития инновационной системы
Механизм реализации политики в сфере развития инновационной системы заключается в принятии органами государственной власти Новосибирской области нормативных правовых актов:
1) о принятии целевых программ Новосибирской области в сфере развития инновационной системы;
2) о содействии созданию и развитию инновационной инфраструктуры;
3) о содействии реализации программ развития муниципальных образований Новосибирской области в сфере развития инновационной деятельности, в том числе имеющих
статус наукоградов Российской Федерации;
4) о создании информационной системы инновационной
деятельности;
5) об оказании государственной поддержки субъектам инновационной деятельности.
Статья 10. Технологический аудит  научнотехнических и инновационных  программ и проектов
1. Технологическому аудиту подлежат следующие научнотехнические и инновационные программы и проекты:
1) образовательные;
2) по проведению научно-исследовательских, проектно-изыскательских, опытно-конструкторских и производственнотехнологических работ;
3) по формированию и развитию технологических кластеров;
4) по созданию инновационной инфраструктуры;
5) по развитию существующих и созданию новых сервисных услуг.
2. Технологический аудит научно-технических и инновационных программ и проектов осуществляет областной уполномоченный орган либо организация, определенная на конкурсной
основе в соответствии с нормативными правовыми актами администрации Новосибирской области.
3. Порядок проведения технологического аудита научнотехнических и инновационных программ и проектов утверждается администрацией Новосибирской области.
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4. Финансирование работ по технологическому аудиту научно-технических и инновационных программ и проектов осуществляется за счет средств разработчиков проектов либо из областного бюджета Новосибирской области, в том числе в порядке
софинансирования.

2) формирования и реализации инновационных программ
и проектов;
3) организации и участия в конкурсах, конференциях, ярмарках инновационных и инвестиционных проектов;
4) проведения мероприятий тренинговых и обучающих
центров.

Статья 11. Создание и развитие технопарков
в Новосибирской области

Статья 13. Создание информационной 
системы инновационной деятельности

1. Технопарки создаются в соответствии с федеральными
целевыми программами по развитию инновационной системы,
целевыми программами Новосибирской области, а также по инициативе субъектов инновационной деятельности.
2. В технопарках осуществляют свою деятельность:
1) субъекты инновационной деятельности, реализующие научно-технические и инновационные программы и проекты;
2) организации инновационной инфраструктуры, в том числе бизнес-инкубаторы, оказывающие содействие субъектам
инновационной деятельности, реализующим научно-технические и инновационные программы и проекты, путем предоставления юридических, финансовых, информационных,
технологических, маркетинговых и других услуг;
3) образовательные учреждения начального профессионального, среднего профессионального, высшего профессионального, послевузовского профессионального, дополнительного профессионального образования (далее – образовательные учреждения) по подготовке специалистов в сфере
инновационной деятельности.
3. Субъекты инновационной деятельности могут быть инициаторами, заказчиками, соисполнителями исследований и перспективных разработок научно-технических и инновационных
программ и проектов, реализуемых в технопарках.
4. Имущественный комплекс технопарков состоит из офисных и производственных помещений, объектов инженерной, транспортной и сервисной инфраструктуры, а также может включать объекты жилой и социальной инфраструктуры.
5. В целях создания технопарков, обеспечения их функционирования и проведения инновационной политики администрация Новосибирской области может создать координирующий
орган с участием инициаторов проектов создания технопарков,
представителей органов местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области, а также научных и образовательных учреждений, отраслевых ассоциаций, инвесторов
технопарков.
Положение о координирующем органе и его состав утверждаются администрацией Новосибирской области.
6. Инициаторы проектов создания технопарков выбирают
модели управления технопарками и формируют органы управления ими в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Новосибирской области.
7. С целью получения государственной поддержки органы
управления технопарками проходят аккредитацию в порядке, установленном администрацией Новосибирской области.

Информационная система инновационной деятельности,
не включенная в реестр государственной информационной системы, представляет собой совокупность информационных ресурсов, содержащихся в базах данных:
– об инновационных программах и проектах;
– о базе данных технологических запросов и предложений;
– о нормативных правовых актах по осуществлению инновационной деятельности;
– о субъектах инновационной деятельности;
– об образовательных услугах, программах, проектах, сведения о подготовке, переподготовке и повышении квалификации кадров;
– об услугах (консалтинговые, инжиниринговые и иные специальные услуги), связанных с осуществлением инновационной деятельности;
– о статистических, мониторинговых, справочных, методических и иных информационных ресурсах.
Создание информационной системы инновационной деятельности и формирование входящих в нее информационных
ресурсов осуществляет областной уполномоченный орган либо
определенная им организация.
Статья 14. Мониторинг инновационной системы
1. Мониторинг инновационной системы осуществляется
для оценки эффективности реализации политики в сфере развития инновационной системы и определения перспективных направлений научно-технической и инновационной деятельности
Новосибирской области, а также для проведения маркетинговых
исследований рынка запросов на научно-технические разработки, технологии и предложений на инновационную продукцию,
сбора и анализа иной информации, в том числе изучения общественного мнения.
2. Порядок проведения мониторинга утверждается администрацией Новосибирской области.
3. Выбор специализированной организации по разработке нормативной документации и проведению мониторинга осуществляется областным уполномоченным органом в соответствии с действующим законодательством.

Глава 5. Государственная поддержка 
субъектов инновационной деятельности
Статья 15. Налоговые меры 
государственной поддержки

Статья 12. Содействие развитию 
венчурного предпринимательства

Субъектам инновационной деятельности, реализующим
научно-технические и инновационные программы и проекты, Законом Новосибирской области «О налогах и особенностях налогообложения отдельных категорий налогоплательщиков в Новосибирской области» могут предоставляться налоговые льготы.

Содействие развитию венчурного предпринимательства
осуществляется путем создания субъектам инновационной деятельности условий:
1) для привлечения источников венчурного капитала;
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в) реализацию научно-технических проектов по федеральным целевым и муниципальным целевым программам;
г) разработку проектов создания инновационной инфраструктуры;
2) предоставления государственных гарантий Новосибирской области в качестве обеспечения исполнения обязательств инвестора, возникающих в процессе реализации
инновационных инвестиционных программ и проектов;
3) предоставления на льготных условиях земельных участков и объектов недвижимости, находящихся в собственности Новосибирской области, в соответствии с действующим законодательством;
4) предоставления льгот по аренде областного имущества;
5) иных мер, установленных законодательством Новосибирской области.
2. Государственная поддержка организаций, входящих в технологические кластеры, осуществляется в соответствии со стратегией социально-экономического развития Новосибирской области,
планом социально-экономического развития Новосибирской области, целевыми программами Новосибирской области.

Статья 16. Неналоговые меры 
государственной поддержки
1. Неналоговые меры государственной поддержки могут
предоставляться:
1) субъектам инновационной деятельности, в том числе малого и среднего предпринимательства, осуществляющим
инновационную деятельность;
2) образовательным учреждениям по подготовке специалистов в сфере инновационной деятельности, а также молодым ученым и специалистам в сфере научно-технической,
инновационной и образовательной деятельности;
3) субъектам инновационной деятельности, содействующим
осуществлению инновационной деятельности.
2. К неналоговым мерам государственной поддержки относятся:
1) предоставление из областного бюджета Новосибирской
области субсидий;
2) предоставление государственных гарантий Новосибирской области в качестве обеспечения исполнения обязательств инвестора, возникающих в процессе реализации
инновационных инвестиционных программ и проектов;
3) предоставление льгот по аренде имущества, находящегося
в государственной собственности Новосибирской области (далее – областное имущество);
4) иные меры, установленные законодательством Новосибирской области.
2.1. Неналоговая мера государственной поддержки, установленная пунктом 1 части 2 настоящей статьи, предоставляется
при отсутствии у субъектов инновационной деятельности недоимки по налогам, подлежащим перечислению в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации, за исключением отсроченной,
рассроченной, в том числе в порядке реструктуризации, приостановленной к взысканию.
(часть 2.1 введена Законом Новосибирской области от
15 июля 2010 года №510-ОЗ)
3. Предоставление неналоговых мер государственной поддержки субъектам инновационной деятельности осуществляется в соответствии с действующим законодательством в пределах
средств, предусмотренных в областном бюджете Новосибирской
области на очередной финансовый год.

Статья 18. Государственная поддержка
образовательных учреждений по подготовке
специалистов в сфере инновационной
деятельности, а также молодых ученых
и специалистов в сфере научно-технической,
инновационной и образовательной деятельности
1. Государственная поддержка образовательных учреждений
по подготовке специалистов в сфере инновационной деятельности
осуществляется в виде предоставления из областного бюджета Новосибирской области субсидий, направляемых:
1) на разработку и внедрение инновационных образовательных программ, в том числе по дистанционным методам
обучения;
2) организацию и развитие научной и инновационной инфраструктуры в образовательной среде, в том числе научно-образовательных лабораторий, инновационных центров, бизнес-инкубаторов, центров развития инновационных
компетенций и других объектов;
3) целевую контрактную подготовку специалистов для научно-технической и инновационной деятельности;
4) разработку и реализацию программ подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для инновационной деятельности.
2. Государственная поддержка молодых ученых и специалистов в сфере научно-технической, инновационной и образовательной деятельности осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством
Новосибирской области.

Статья 17. Государственная поддержка 
субъектов инновационной деятельности, 
в том числе малого и среднего
предпринимательства, осуществляющих
инновационную деятельность
1. Государственная поддержка субъектов инновационной
деятельности, в том числе малого и среднего предпринимательства, осуществляющих инновационную деятельность, оказывается в виде:
1) предоставления из областного бюджета Новосибирской
области субсидий, направляемых:
а) на подготовку, осуществление трансфера и коммерциализацию технологий, включая выпуск опытной партии продукции, ее сертификацию, модернизацию производства
и прочие мероприятия;
б) компенсацию части процентной ставки по банковским
кредитам для реализации научно-технических и инновационных программ и проектов, в том числе части лизинговых платежей;
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Статья 19. Государственная поддержка субъектов
инновационной деятельности, содействующих
осуществлению инновационной деятельности
Государственная поддержка субъектов инновационной деятельности, содействующих осуществлению инновационной деятельности, оказывается в виде:
1) предоставления из областного бюджета Новосибирской
области субсидий, направляемых:
а) на разработку проектов создания инновационной инфраструктуры;
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б) возмещение бизнес-инкубаторам затрат, связанных с предоставлением услуг;
в) приобретение и эксплуатацию оборудования, расходных
материалов, в том числе для оснащения центров коллективного пользования оборудованием, инжиниринговых
и других центров;
г) компенсацию части процентной ставки по банковским кредитам для реализации инновационных проектов;
д) компенсацию части лизинговых платежей, предоставляемых инвестору-лизингополучателю;
2) льгот по аренде областного имущества;
3) иных мер, предусмотренных законодательством Российской
Федерации и законодательством Новосибирской области.

2) разработке и реализации программ создания и модернизации инженерных, транспортных, социальных и иных
инфраструктурных объектов при реализации проектов
по созданию и развитию инновационной инфраструктуры, инновационно активных территорий, в том числе наукоградов, технополисов, и других субъектов инновационной системы;
3) разработке и реализации межмуниципальных инвестиционных программ и проектов в сфере инновационной деятельности;
4) содействии в реализации программ развития муниципальных образований Новосибирской области, имеющих статус наукоградов Российской Федерации.
2. Порядок оказания содействия органам местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области по развитию инновационной деятельности на их территории
устанавливается администрацией Новосибирской области в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Новосибирской области.

Статья 20. Размещение заказа на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг субъектами
инновационной деятельности для государственных
нужд Новосибирской области
1. Размещение заказа на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг субъектами инновационной деятельности для
государственных нужд Новосибирской области (далее – заказ) осуществляют органы исполнительной власти Новосибирской области
в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года
№94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
2. Заказ размещается на следующие виды продукции, работ и услуг:
1) закупка инновационной продукции;
2) подготовка и переподготовка высококвалифицированных кадров для инновационной деятельности;
3) разработка научно-технических и инновационных, в том
числе образовательных, программ и проектов, включая бизнес-планы, технико-экономические обоснования создания
объектов инновационной инфраструктуры, формирования
и реализации технологических кластеров, маркетинговых
исследований и обзоров;
4) выполнение проектно-изыскательских работ, ремонт, реконструкция и строительство зданий и сооружений для
инновационной инфраструктуры;
5) выполнение услуг по технологическому аудиту научно-технических и инновационных, в том числе образовательных, программ и проектов, мониторингу инновационной системы, информационной поддержке
инновационных программ и проектов в региональной
базе данных и иных услуг.

Глава 6. Финансирование мероприятий 
по реализации политики в сфере 
развития инновационной системы
Статья 22. Источники финансирования
Финансирование мероприятий по реализации политики
в сфере развития инновационной системы может осуществляться за счет:
1) бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
2) средств, привлекаемых субъектами инновационной деятельности из внебюджетных источников, в том числе
средств кредитных организаций, международных, страховых организаций, инновационных венчурных фондов
и иных инвесторов;
3) средств субъектов инновационной деятельности;
4) добровольных пожертвований граждан и юридических
лиц;
5) других не запрещенных законодательством Российской
Федерации источников.
Статья 23. Финансирование мероприятий
по реализации политики в сфере развития
инновационной системы
1. Финансирование мероприятий по реализации политики в сфере развития инновационной системы имеет целевой характер и осуществляется преимущественно в порядке софинансирования.
2. За счет средств, предусмотренных в областном бюджете Новосибирской области на очередной финансовый год, осуществляются:
1) мероприятия по реализации политики в сфере развития
инновационной системы, предусмотренные в целевых программах Новосибирской области;
2) мероприятия по реализации программ развития муниципальных образований Новосибирской области, в том числе имеющих статус наукоградов Российской Федерации;
3) мероприятия, осуществляемые в соответствии с постановлениями Губернатора Новосибирской области и постановлениями Администрации Новосибирской области.

Статья 21. Содействие органам местного
самоуправления муниципальных образований
Новосибирской области по развитию
инновационной деятельности на территории
муниципальных образований
1. Содействие органам местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области по развитию инновационной деятельности на территории муниципальных образований осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством Новосибирской области путем участия:
1) в реализации проектов и целевых программ Новосибирской области в сфере научно-технической и инновационной деятельности;
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Глава 7. Заключительные положения

жений о целевых программах Новосибирской области, содержащихся в статьях 6, 7, 8, 11, 21 настоящего Закона, которые
вступают в силу одновременно со вступлением в силу Закона Новосибирской области «О прогнозировании, программах
и планах социально-экономического развития Новосибирской области».

Статья 24. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу со дня, следующего за
днем его официального опубликования, за исключением поло-

В.А. Толоконский
Губернатор Новосибирской области

I I

р

а

зд

е

л

99

И

Н

Н

ОВА

Ц

И

О

Н

Н

Ы

Е

Р

ЕГ

И

О

Н

Ы

Закон Свердловской области
от 15 июля 2010 года №60-ОЗ
«О государственной поддержке
субъектов инновационной деятельности
в Свердловской области»
Принят Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области
6 июля 2010 года. Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания Свердловской области 13 июля 2010 года

логами, установление отдельных элементов налогообложения которыми в соответствии с федеральным законодательством отнесено к полномочиям органов государственной
власти субъектов Российской Федерации (далее – особенности налогообложения отдельными налогами);
8) предоставление информации по вопросам, связанным с осуществлением инновационной деятельности на территории
Свердловской области, содержащейся в документах, включенных в информационные системы органов государственной власти Свердловской области (далее – информация
по вопросам, связанным с осуществлением инновационной деятельности);
9) содействие в установлении внешнеэкономических связей,
необходимых для осуществления инновационной деятельности в форме капитальных вложений на территории Свердловской области (далее – внешнеэкономические связи).
В случаях, предусмотренных федеральными и областными
законами, субъектам инновационной деятельности в Свердловской
области могут предоставляться иные меры государственной поддержки в порядке, установленном федеральным и областным законодательством.

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящий Закон регулирует отношения, связанные с предоставлением органами государственной власти Свердловской области государственной поддержки субъектам инновационной деятельности.
Статья 2. Понятие инновационной деятельности
Под инновационной деятельностью в настоящем Законе
понимается деятельность, приводящая к созданию нового невзаимозаменяемого товара (услуги) или нового взаимозаменяемого товара (услуги) при снижении расходов на его производство
и (или) улучшение его качества.
 татья 3. Меры государственной поддержки, которые
С
могут предоставляться субъектам инновационной
деятельности в Свердловской области
Настоящим Законом устанавливаются следующие меры государственной поддержки, которые могут предоставляться субъектам инновационной деятельности:
1) предоставление государственных гарантий Свердловской области;
2) предоставление из областного бюджета субсидий;
3) передача государственного казенного имущества Свердловской области в аренду;
4) установление особенностей определения размера арендной платы за пользование государственным казенным
имуществом Свердловской области, а также внесения
этой платы (далее – особенности определения размера
арендной платы и ее внесения);
5) предоставление прав на использование объектов интеллектуальной собственности, исключительные права на которые относятся к государственной казне Свердловской
области (далее – права на использование объектов интеллектуальной собственности Свердловской области);
6) внесение государственного казенного имущества Свердловской области, в том числе средств областного бюджета, в качестве вкладов в уставные капиталы открытых
акционерных обществ, являющихся субъектами инновационной деятельности;
7) установление особенностей налогообложения налогами
субъектов Российской Федерации, а также федеральными на-
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 татья 4. Субъекты инновационной
С
деятельности, которым могут предоставляться
меры государственной поддержки, установленные
настоящим Законом
Субъектами инновационной деятельности, которым могут
предоставляться установленные для них настоящим Законом меры государственной поддержки, являются:
1) физические и юридические лица, осуществляющие инновационную деятельность на территории Свердловской области;
2) физические и юридические лица, осуществляющие деятельность по выполнению работ и оказанию услуг лицам, указанным в подпункте 1 настоящей статьи, связанных с осуществлением этими лицами инновационной деятельности.
 татья 5. Условия предоставления субъектам ин-
С
новационной деятельности мер государственной 
поддержки, установленных настоящим Законом
Меры государственной поддержки, установленные настоящим Законом, предоставляются субъектам инновационной де-
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ятельности при соблюдении ими предусмотренных настоящим
Законом, законом Свердловской области об областном бюджете,
законами Свердловской области о налогах и нормативными правовыми актами Свердловской области, принимаемыми Правительством Свердловской области в соответствии с этими законами, условий предоставления этих мер.

Статья 9. Порядок передачи субъектам
инновационной деятельности, прошедшим
отбор, государственного казенного имущества
Свердловской области в аренду и установления
особенностей определения размера 
арендной платы и ее внесения
1. Передача субъектам инновационной деятельности, прошедшим отбор, государственного казенного имущества Свердловской области в аренду осуществляется уполномоченным органом по
управлению государственным казенным имуществом Свердловской
области в порядке, предусмотренном законодательством Свердловской области об управлении государственной собственностью и заключенными с ними договорами аренды этого имущества.
2. Условия об арендной плате, включаемые в договоры аренды государственного казенного имущества Свердловской области,
заключаемые с субъектами инновационной деятельности, а также
в дополнительные соглашения к договорам аренды государственного казенного имущества Свердловской области, заключаемые с являющимися арендаторами государственного казенного имущества Свердловской области субъектами инновационной деятельности,
определяются в соответствии с законодательством Свердловской области и решениями о предоставлении мер государственной поддержки путем установления особенностей определения размера арендной платы и ее внесения. При определении размера арендной платы
за пользование государственным казенным имуществом Свердловской области наряду с понижающими коэффициентами, указанными
в этих решениях, применяются иные коэффициенты, предусмотренные законодательством Свердловской области.

 татья 6. Отбор субъектов инновационной 
С
деятельности для предоставления им отдельных
мер государственной поддержки, установленных
настоящим Законом
1. Меры государственной поддержки, указанные в подпунктах 1–3, 5 и 6 части первой статьи 3 настоящего Закона, могут
предоставляться субъектам инновационной деятельности по результатам отбора. При осуществлении отбора субъектов инновационной деятельности для предоставления мер государственной
поддержки должны соблюдаться следующие основные принципы:
1) принцип учета приоритетов социально-экономического
развития Свердловской области, установленных в том числе
в программе социально-экономического развития Свердловской области и (или) в Бюджетном послании Губернатора
Свердловской области, и приоритетов социально-экономического развития муниципального образования, на территории которого осуществляется инновационная деятельность;
2) принцип оценки социально-экономических последствий
осуществления инновационной деятельности;
3) принцип оценки эффективности и экономической реализуемости инновационных проектов.
2. Критерии и порядок отбора субъектов инновационной
деятельности для предоставления им мер государственной поддержки, установленных настоящим Законом, устанавливаются Правительством Свердловской области.

 татья 10. Порядок предоставления
С
прав на использование объектов 
интеллектуальной собственности 
Свердловской области субъектам 
инновационной деятельности, 
прошедшим отбор

 татья 7. Порядок предоставления государственных
С
гарантий Свердловской области субъектам
инновационной деятельности, прошедшим отбор

Предоставление прав на использование объектов интеллектуальной собственности Свердловской области субъектам инновационной деятельности, прошедшим отбор, осуществляется уполномоченным органом по управлению государственным казенным
имуществом Свердловской области в порядке, предусмотренном
гражданским законодательством, законодательством Свердловской
области об управлении государственной собственностью Свердловской области и заключенными с этими субъектами инновационной
деятельности лицензионными договорами и (или) договорами, предусматривающими передачу права на использование программы для
электронных вычислительных машин, базы данных или права на использование топологии интегральной микросхемы.

Государственные гарантии Свердловской области предоставляются субъектам инновационной деятельности, прошедшим отбор,
в порядке, предусмотренном бюджетным законодательством Российской Федерации, законодательством Свердловской области об
управлении государственной собственностью Свердловской области и настоящим Законом, а также нормативными правовыми актами Свердловской области, принимаемыми Правительством Свердловской области.
 татья 8. Порядок предоставления из областного
С
бюджета субсидий субъектам инновационной 
деятельности, прошедшим отбор

 татья 11. Порядок внесения 
С
государственного казенного имущества
Свердловской области в качестве 
вкладов в уставные капиталы 
открытых акционерных обществ, 
являющихся субъектами инновационной
деятельности, прошедшими отбор

1. Субсидии предоставляются субъектам инновационной
деятельности, прошедшим отбор и указанным в законе Свердловской области об областном бюджете, в порядке, предусмотренном
бюджетным законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Свердловской области, принимаемыми Правительством Свердловской области.
2. Законом Свердловской области об областном бюджете
и (или) нормативными правовыми актами Свердловской области, принимаемыми Правительством Свердловской области, могут
предусматриваться условия, при выполнении которых субъектам
инновационной деятельности предоставляются субсидии.
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бюджете предусмотрено осуществление таких расходов. Внесение
этих вкладов осуществляется основным уполномоченным органом
по управлению государственным имуществом Свердловской области путем оплаты размещаемых открытыми акционерными обществами, являющимися субъектами инновационной деятельности,
дополнительных акций в порядке, предусмотренном гражданским
законодательством, законодательством Свердловской области об
управлении государственной собственностью Свердловской области и решениями соответствующих открытых акционерных обществ о размещении дополнительных акций.
2. Объекты областной государственной собственности, относящиеся к государственной казне Свердловской области, за исключением средств областного бюджета, вносятся основным уполномоченным органом по управлению государственным имуществом
Свердловской области в качестве вкладов в уставные капиталы открытых акционерных обществ, являющихся субъектами инновационной деятельности, прошедшими отбор, путем передачи таких
объектов в оплату размещаемых открытыми акционерными обществами, являющимися субъектами инновационной деятельности,
дополнительных акций в порядке, предусмотренном гражданским
законодательством, законодательством Свердловской области об управлении государственной собственностью Свердловской области
и решениями субъектов инновационной деятельности о размещении дополнительных акций.

 татья 13. Порядок предоставления субъектам 
С
инновационной деятельности информации 
по вопросам, связанным с осуществлением 
инновационной деятельности
1. Информация по вопросам, связанным с осуществлением
инновационной деятельности, может предоставляться субъектам
инновационной деятельности на основании их заявлений о предоставлении информации по вопросам, связанным с осуществлением
инновационной деятельности.
2. Заявления о предоставлении информации по вопросам,
связанным с осуществлением инновационной деятельности, подаются субъектами инновационной деятельности в уполномоченный исполнительный орган государственной власти Свердловской области в сфере предоставления государственной поддержки
субъектам инновационной деятельности.
3. В заявлениях о предоставлении информации по вопросам, связанным с осуществлением инновационной деятельности,
наряду с другими сведениями должны содержаться:
1) перечень сведений, которые просит предоставить субъект инновационной деятельности;
2) обоснование необходимости использования информации для осуществления инновационной деятельности на
территории Свердловской области.
К заявлениям субъектов инновационной деятельности
о предоставлении информации по вопросам, связанным с осуществлением инновационной деятельности, прилагаются документы, подтверждающие наличие необходимости, указанной
в подпункте 2 части первой настоящего пункта.
4. Заявления о предоставлении информации по вопросам,
связанным с осуществлением инновационной деятельности, рассматриваются уполномоченным исполнительным органом государственной власти Свердловской области в сфере предоставления государственной поддержки субъектам инновационной деятельности.
5. В ходе рассмотрения заявлений о предоставлении информации по вопросам, связанным с осуществлением инновационной
деятельности, уполномоченный исполнительный орган государственной власти Свердловской области в сфере предоставления государственной поддержки субъектам инновационной деятельности
осуществляет оценку необходимости использования сведений, которые просят предоставить субъекты инновационной деятельности, для осуществления инновационной деятельности на территории
Свердловской области.
В случае если сведения, которые просит предоставить субъект инновационной деятельности, входят в состав информационных ресурсов, находящихся в ведении уполномоченного исполнительного органа государственной власти Свердловской области
в сфере предоставления государственной поддержки субъектам
инновационной деятельности, и им установлено наличие необходимости, указанной в подпункте 2 части первой пункта 3 настоящей статьи, этот орган предоставляет субъекту инновационной
деятельности данные сведения.
В случае если уполномоченным исполнительным органом
государственной власти Свердловской области в сфере предоставления государственной поддержки субъектам инновационной деятельности установлено наличие необходимости, указанной в подпункте 2 части первой пункта 3 настоящей статьи, а сведения, которые
просит предоставить субъект инновационной деятельности, входят
в состав информационных ресурсов, находящихся в ведении другого исполнительного органа государственной власти Свердловской
области, уполномоченный исполнительный орган государственной
власти Свердловской области в сфере предоставления государствен-

 татья 12. Порядок установления 
С
для субъектов инновационной 
деятельности особенностей 
налогообложения отдельными налогами
1. Особенности налогообложения субъектов инновационной деятельности налогом на имущество организаций, транспортным налогом, заключающиеся в предоставлении субъектам инновационной деятельности права не исчислять и не уплачивать
авансовые платежи по налогу на имущество организаций и (или)
транспортному налогу в течение налогового периода, установлении
для субъектов инновационной деятельности налоговых льгот по налогу на имущество организаций и (или) транспортному налогу, установлении для субъектов инновационной деятельности дополнительных оснований и условий предоставления отсрочки, рассрочки
уплаты налога на имущество организаций и (или) транспортного
налога, предоставления инвестиционного налогового кредита по налогу на имущество организаций и (или) транспортному налогу помимо оснований и условий, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах, устанавливаются законом Свердловской области, предусматривающим введение на территории Свердловской области соответствующего налога.
При установлении для субъектов инновационной деятельности таких особенностей налогообложения, как установление
для них налоговых льгот по налогу на имущество организаций
и (или) транспортному налогу, в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах должны быть определены основания, порядок и условия применения налоговых
льгот по налогу на имущество организаций и (или) транспортному налогу.
2. Особенность налогообложения субъектов инновационной деятельности налогом на прибыль организаций, заключающаяся в предоставлении им права уплачивать налог на прибыль
организаций, подлежащий зачислению в областной бюджет, по
пониженной налоговой ставке, устанавливается законом Свердловской области, устанавливающим ставку этого налога для отдельных категорий налогоплательщиков.
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ной поддержки субъектам инновационной деятельности запрашивает у этого органа соответствующие сведения и предоставляет их
субъекту инновационной деятельности.
В случаях если уполномоченным исполнительным органом
государственной власти Свердловской области в сфере предоставления государственной поддержки субъектам инновационной деятельности не установлено наличие необходимости, указанной в подпункте 2 части первой пункта 3 настоящей статьи, или если сведения,
которые просит предоставить субъект инновационной деятельности, не входят в состав информационных ресурсов, формируемых исполнительными органами государственной власти Свердловской области, этот орган принимает решение об отказе в предоставлении
информации по вопросам, связанным с осуществлением инновационной деятельности. В решении об отказе в предоставлении информации по вопросам, связанным с осуществлением инновационной
деятельности, должны быть указаны мотивы отказа.
6. Порядок и сроки рассмотрения заявлений субъектов
инновационной деятельности о предоставлении информации по
вопросам, связанным с осуществлением инновационной деятельности, устанавливаются Правительством Свердловской области
в соответствии с настоящим Законом.

федеральным и областным законодательством, осуществляют Законодательное Собрание Свердловской области, Губернатор Свердловской области, Правительство Свердловской области, уполномоченный исполнительный орган государственной власти Свердловской
области в сфере предоставления государственной поддержки субъектам инновационной деятельности и другие исполнительные органы государственной власти Свердловской области, а также органы
государственного финансового контроля, созданные соответственно Законодательным Собранием Свердловской области и Правительством Свердловской области.
2. Для осуществления контроля в сфере предоставления
субъектам инновационной деятельности мер государственной поддержки, установленных настоящим Законом, уполномоченный исполнительный орган государственной власти Свердловской области в сфере предоставления государственной поддержки субъектам
инновационной деятельности ведет реестр субъектов инновационной деятельности, которым предоставлены отдельные меры государственной поддержки, установленные настоящим Законом.
В реестре субъектов инновационной деятельности, которым предоставлены отдельные меры государственной поддержки,
установленные настоящим Законом, наряду с другими сведениями предусматриваются:
1) сведения о субъектах инновационной деятельности, которым предоставлены меры государственной поддержки,
указанные в подпунктах 1–6 части первой статьи 3 настоящего Закона;
2) сведения о предоставленных субъектам инновационной
деятельности мерах государственной поддержки, указанных в подпунктах 1–6 части первой статьи 3 настоящего Закона;
3) сведения об использовании субъектами инновационной
деятельности предоставленных им мер государственной
поддержки, указанных в подпунктах 1–6 части первой статьи 3 настоящего Закона.
Форма реестра субъектов инновационной деятельности,
которым предоставлены отдельные меры государственной поддержки, установленные настоящим Законом, и порядок его ведения утверждаются Правительством Свердловской области.
Сведения, предусмотренные в реестре субъектов инновационной деятельности, которым предоставлены отдельные меры
государственной поддержки, установленные настоящим Законом,
должны быть доступны для ознакомления на официальном сайте
Свердловской области в сети Интернет.
3. Правительство Свердловской области ежегодно в течение 15 дней после внесения Губернатором Свердловской области в Областную Думу Законодательного Собрания Свердловской
области проекта закона Свердловской области об исполнении
областного бюджета за отчетный финансовый год направляет
палатам Законодательного Собрания Свердловской области информацию о предоставлении субъектам инновационной деятельности мер государственной поддержки, установленных настоящим Законом.

 татья 14. Формы и порядок оказания субъектам
С
инновационной деятельности содействия
в установлении внешнеэкономических связей
Содействие в установлении внешнеэкономических связей оказывается субъектам инновационной деятельности уполномоченным исполнительным органом государственной власти Свердловской области в сфере осуществления международных
и внешнеэкономических связей и другими исполнительными органами государственной власти Свердловской области в формах
и порядке, установленных Губернатором Свердловской области
или Правительством Свердловской области по поручению Губернатора Свердловской области.
 татья 15. Совещательный орган в сфере государС
ственной поддержки субъектов инновационной 
деятельности в Свердловской области
Правительством Свердловской области может быть создан
совещательный орган в сфере государственной поддержки субъектов инновационной деятельности в Свердловской области.
Порядок создания и деятельности совещательного органа
в сфере государственной поддержки субъектов инновационной
деятельности в Свердловской области определяется Правительством Свердловской области.
Статья 16. Осуществление органами государственной
власти Свердловской области контроля в сфере
предоставления субъектам инновационной 
деятельности мер государственной поддержки, 
установленных настоящим Законом

Статья 17. Вступление 
в силу настоящего Закона

1. Контроль в сфере предоставления субъектам инновационной деятельности мер государственной поддержки, установленных
настоящим Законом, в пределах их компетенции, предусмотренной

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2011 года.

А.С. Мишарин
Губернатор Свердловской области
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Закон Томской области
от 4 сентября 2008 года №186-ОЗ
«Об инновационной
деятельности в Томской области»
Принят постановлением Государственной Думы Томской области
от 28 августа 2008 года №1601

Настоящий Закон определяет организационные, правовые и экономические условия и гарантии инновационной деятельности в Томской области, а также регулирует отношения
между субъектами инновационной деятельности и органами государственной власти Томской области.
Настоящий Закон имеет целью обеспечение проведения
единой государственной политики в сфере инновационной деятельности и направлен на создание условий для перевода экономики Томской области на инновационный путь развития; развитие инновационной инфраструктуры, а также формирование механизмов
реализации инновационной деятельности в Томской области.

деятельности, содержащая сведения о целях, задачах, исходных условиях, объемах финансирования, исполнителях, методах управления, сроках исполнения и окупаемости проекта, планы и мероприятия по его реализации в целях освоения и распространения
инновационной продукции.
Участники инновационной деятельности – совокупность субъектов инновационной деятельности, субъектов, поддерживающих инновационную деятельность, и субъектов, способствующих осуществлению инновационной деятельности.
Субъекты инновационной деятельности – юридические и физические лица, реализующие инновационные проекты.
Субъекты, поддерживающие инновационную деятельность, – органы государственной власти Томской области, органы
местного самоуправления, участвующие в координации и регулировании инновационной деятельности, а также физические и юридические лица независимо от организационно-правовой формы,
осуществляющие поддержку инновационной деятельности, в том числе организационную, консалтинговую и информационную.
Объекты инновационной деятельности – инновационная или наукоемкая продукция.
Инфраструктура инновационной системы – совокупность субъектов инновационной деятельности, способствующих осуществлению инновационной деятельности, включая
представление услуг по созданию и реализации инновации: офисы
коммерциализации разработок; бизнес-инкубаторы; инновационно-технологические центры; центры трансфера технологий;
технопарки; центры подготовки кадров для инновационной деятельности; венчурные фонды.
Офис коммерциализации разработок – специализированное структурное подразделение организации, созданное для введения результата интеллектуальной деятельности
в хозяйственный оборот.
Бизнес-инкубатор – организация или структурное подразделение организации, созданные для поддержки инновационных
проектов на ранней стадии их выполнения, превращения результатов проекта в коммерческий продукт и вывода его на рынок через создание новых инновационных производств.
Центр трансфера технологий – это организация или
структурное подразделение организации, созданные для перемещения результатов научной деятельности, новых технологий от их
разработчика или владельца к новому владельцу или пользователю
в процессе выведения их на рынок с целью получения прибыли.
Инновационная восприимчивость организации –
это степень готовности организации к разработке и реализа-

Глава 1. Общие положения
Статья 1. Основные понятия
В настоящем Законе используются следующие основные понятия:
Инновационная деятельность – деятельность, направленная:
– на реализацию результатов научных исследований и разработок либо иных научно-технических достижений в новый
или усовершенствованный продукт, реализуемый на рынке;
– реализацию новых или усовершенствованных услуг;
– реализацию нового или усовершенствованного технологического процесса, используемого в практической деятельности;
а также связанные с нею дополнительные научные исследования и разработки.
Инновация – конечный результат инновационной деятельности, получивший реализацию в виде нового или усовершенствованного продукта, новой или усовершенствованной услуги,
реализуемых на рынке; либо новый или усовершенствованный технологический процесс, используемый в практической деятельности.
Инновационная продукция – инновация, реализуемая
на рынке и (или) используемая в практической деятельности не
более трех лет с момента ее вывода на рынок.
Наукоемкая продукция – продукция (товар, работа, услуга), имеющая в составе затрат результат интеллектуальной деятельности.
Инновационный проект – система мероприятий, отраженная в документации, предусматривающая технико-экономическое, правовое и организационное обоснование инновационной
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ции программы инновационных преобразований и внедрения инноваций в организации.
Инновационно активная организация – субъект инновационной деятельности, юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, соответствующее критериям, устанавливаемым постановлением Администрации Томской области.
Реестр инновационно активных организаций Томской области – единый перечень, содержащий информацию об
инновационно активных организациях, формируемый в соответствии с положением о Реестре инновационно активных организаций Томской области, утвержденным постановлением Администрации Томской области.
Государственная региональная инновационная политика – деятельность органов государственной власти Томской
области по определению целей, задач, принципов, направлений
и механизмов осуществления инновационной деятельности.
Региональная инновационная система – совокупность
участников, объектов инновационной деятельности, а также существующие взаимосвязи между ними в рамках проводимой государственной региональной инновационной политики Томской области.
Целевая программа по развитию инновационной
деятельности – комплекс организационных мероприятий и инновационных проектов, согласованный по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления и обеспечивающий эффективное
решение задач по созданию и внедрению инноваций.
Координационный совет по инновационной деятельности – коллегиальный орган, действующий на основании положения, утверждаемого Губернатором Томской области, созданный с целью развития инновационной деятельности на территории Томской
области и усиления взаимодействия участников инновационной деятельности в Томской области. Порядок создания и организации деятельности, а также основные задачи и функции Координационного
совета по инновационной деятельности определяются Положением о Координационном совете по инновационной деятельности,
утверждаемым постановлением Губернатора Томской области.

взаимодействия с производством в условиях многоукладной экономики;
– концентрация выделяемых на инновационную деятельность
ресурсов на приоритетных направлениях социально-экономического развития Томской области, муниципальных образований, инфраструктуры инновационной системы;
– стимулирование инновационной деятельности через систему государственной поддержки, осуществляемой органами государственной власти Томской области в различных формах;
– интенсификация развития и реализации инновационного потенциала научно-образовательной сферы Томской
области;
– повышение инновационной активности и восприимчивости организаций к инновациям;
– содействие повышению уровня занятости высококвалифицированных специалистов, занимающихся научной и (или)
научно-технической деятельностью;
– создание условий для формирования современного технологического уровня в производственных и непроизводственных отраслях Томской области;
– консолидация усилий органов государственной власти Томской области, органов местного самоуправления и субъектов инновационной деятельности с целью активизации инновационной деятельности в Томской области.
3. Государственная региональная инновационная политика
Томской области осуществляется исходя из следующих принципов:
– гласность выбора приоритетных направлений инновационной деятельности, механизмов формирования и реализации
инновационных проектов, выполняемых в интересах экономики Томской области, и целевых программ по развитию инновационной деятельности;
– единство региональной инновационной системы;
– гарантирование осуществления на территории Томской
области инновационной деятельности в соответствии
с правовыми основами, закрепленными в статье 2 настоящего Закона.

 татья 2. Правовая основа 
С
инновационной деятельности

 татья 4. Основные направления государственной
С
региональной инновационной политики

Инновационная деятельность на территории Томской области осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и Томской области.

Основными направлениями государственной региональной инновационной политики Томской области являются:
– определение приоритетных научно-технологических направлений, обеспечивающих динамичное развитие производительных сил Томской области;
– развитие в Томской области особой экономической зоны технико-внедренческого типа, созданной на территории г. Томска;
– увеличение числа инновационно активных организаций,
концентрирующихся вокруг организаций научно-образовательного комплекса Томской области;
– формирование целевых программ по развитию инновационной деятельности для решения выявленных проблем
с учетом выделяемых и привлекаемых ресурсов;
– поддержка инновационных проектов, обеспечивающих
развитие экономики Томской области;
– формирование эффективной системы государственного
регулирования, поддержки и стимулирования инновационной деятельности;
– развитие инфраструктуры инновационной системы и формирование среды, привлекательной для инвестиций в про-

 татья 3. Цель, задачи и принципы 
С
государственной региональной 
инновационной политики Томской области
1. Государственная региональная инновационная политика Томской области имеет своей целью развитие и эффективное
использование инновационного потенциала, содействие развитию рынка технологий, внедрению в производство и в сферу услуг результатов научно-технической деятельности, выпуску
наукоемкой, конкурентоспособной продукции, обеспечивающих экономический рост и повышение качества жизни населения Томской области.
2. Государственная региональная инновационная политика Томской области направлена на решение следующих задач:
– содействие инновационному пути развития экономики региона;
– интеграция научного, научно-технического, инновационного, инвестиционного и научно-образовательного секторов экономики с целью обеспечения их комплексного
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изводственную и непроизводственную сферу Томской
области;
– создание условий для формирования единой организационной инфраструктуры экспертного, информационного, патентно-правового и иного обеспечения инновационной, научно-технической и производственной деятельности;
– развитие наукоемких отраслей в сфере малого и среднего
предпринимательства;
– содействие развитию рыночных отношений в научно-техническом комплексе, конверсии оборонных предприятий,
расширению сети малых и средних наукоемких инновационных организаций различных форм собственности,
в том числе создаваемых бюджетными учреждениями науки и образования;
– информирование населения Томской области о принципах и ходе реализации научно-технической и государственной региональной инновационной политики Томской области;
– проведение мониторинга общественного мнения по вопросам создания региональной инновационной системы
и развития инновационной деятельности в регионе;
– развитие международного сотрудничества в инновационной сфере, в том числе привлечение иностранных компаний, реализующих инновационные проекты на территории Томской области.

2. Целевая программа по развитию инновационной деятельности формируется в соответствии с основными направлениями государственной региональной политики: инновационной, социальноэкономической, научно-технической и инвестиционной.
Целевая программа по развитию инновационной деятельности разрабатывается Администрацией Томской области, рассматривается на Координационном совете по инновационной
деятельности и утверждается в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Томской области.
3. Включение мероприятий (проектов) в целевую программу по развитию инновационной деятельности осуществляется по решению Координационного совета по инновационной
деятельности.
4. Организация и проведение областного конкурса инновационных проектов осуществляются в соответствии с Положением об областном конкурсе инновационных проектов, утвержденным постановлением Администрации Томской области.
 татья 7. Формы государственной поддержки
С
субъектов инновационной деятельности
1. Формами государственной поддержки субъектов инновационной деятельности являются:
1) установление организациям, внесенным в Реестр инновационно активных организаций Томской области, пониженной
налоговой ставки налога на прибыль организации в части,
зачисляемой в областной бюджет, в соответствии с законодательством Томской области;
2) предоставление организациям, внесенным в Реестр инновационно активных организаций Томской области, льгот
по уплате налога на имущество организаций, в соответствии с законодательством Томской области;
3) получение инвестиционного налогового кредита в соответствии с законодательством Российской Федерации
и Томской области;
4) предоставление государственных гарантий Томской области для обеспечения надлежащего исполнения субъектами инновационной деятельности их обязательств перед
кредитными, заемными организациями в соответствии
с законодательством Томской области;
5) предоставление субсидий из областного бюджета в целях
возмещения части затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в рамках реализации инвестиционного проекта в порядке, установленном законодательством Томской области.
2. Организациям – субъектам инновационной деятельности,
реализующим инновационные проекты на территории Томской области и соответствующим требованиям, предъявляемым к субъектам
инвестиционной деятельности, предоставляются:
1) дополнительные налоговые льготы в порядке, установленном Законом Томской области от 18 марта 2003 года
№30-ОЗ «О предоставлении дополнительных налоговых
льгот организациям, осуществляющим инвестиционную
деятельность на территории Томской области»;
2) государственные гарантии для обеспечения надлежащего исполнения обязательств перед кредитными, заемными организациями и субсидии в целях возмещения части затрат в связи
с производством (реализацией) товаров, выполнением работ,
оказанием услуг в рамках реализации инвестиционного проекта в порядке, установленном Законом Томской области от
18 марта 2003 года №29-ОЗ «О государственной поддержке
инвестиционной деятельности в Томской области».

Глава 2. Государственное регулирование 
и механизмы реализации инновационной 
деятельности
 татья 5. Государственное регулирование 
С
инновационной деятельности
Государственное регулирование инновационной деятельности включает в себя:
– разработку, принятие нормативных правовых актов об
инновационной деятельности в Томской области и организацию их исполнения;
– разработку, принятие и исполнение целевых программ
по развитию инновационной деятельности;
– контроль целевого использования средств, выделяемых
из областного бюджета на организацию и осуществление
инновационной деятельности;
– размещение в установленном порядке заказов на выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд
Томской области по созданию инновационной и наукоемкой продукции;
– координацию действий инновационных, научных, научно-технических, образовательных, производственных
и общественных структур, заинтересованных в развитии
инновационной деятельности в Томской области.
 татья 6. Механизмы реализации 
С
инновационной деятельности
1. Инновационная деятельность осуществляется субъектами инновационной деятельности путем выполнения инновационных проектов, в том числе через целевую программу по развитию
инновационной деятельности Томской области, а также путем разработки, производства и реализации на рынке конкурентоспособной инновационной и наукоемкой продукции.
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альные ведомости государственной Думы Томской области. 2000. №27. Решение от 5 сентября 2000 года №589);
– пункт 2 статьи 1 Закона Томской области от 19 июня 2002 года №42-ОЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Томской области в связи с принятием главы
25 части второй Налогового кодекса Российской Федерации»
(Официальные ведомости Государственной Думы Томской области. 2002. №7. Постановление от 30 мая 2002 года №196);
– статью 1 Закона Томской области от 17 февраля 2003 года
№22-ОЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Томской области» (Официальные ведомости Государственной Думы Томской области. 2003. №15(76). Постановление от 30 января 2003 года №468);
– статью 1 Закона Томской области от 9 октября 2003 года
№132-ОЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Томской области» (Официальные ведомости Государственной Думы Томской области. 2003. №23(84).
Постановление от 25 сентября 2003 года №835);
– статью 1 Закона Томской области от 14 октября 2004 года
№218-ОЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Томской области» (Официальные ведомости Государственной Думы Томской области. 2004. №34(95).
Постановление от 30 сентября 2004 года №1479).

 татья 8. Источники финансирования 
С
инновационной деятельности
1. Источниками финансирования инновационной деятельности могут быть:
– средства из областного бюджета;
– внебюджетные средства, в том числе средства фондов;
– другие не запрещенные законодательством источники.

Глава 3. Заключительные
положения
 татья 9. Порядок вступления 
С
в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней
после дня его официального опубликования.
 татья 10. О признании утратившими силу 
С
отдельных нормативных правовых актов
Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими силу:
– Закон Томской области от 2 июня 1999 года №13-ОЗ «Об
инновационной деятельности в Томской области» (Официальные ведомости Государственной Думы Томской области. 1999. №13(35). Решение от 13 мая 1999 года №267);
– Закон Томской области от 14 сентября 2000 года №36-ОЗ
«О внесении изменений в Закон Томской области «Об инновационной деятельности в Томской области» (Офици-

 татья 11. Приведение нормативных правовых 
С
актов в соответствие с настоящим Законом
Губернатору Томской области, Администрации Томской
области привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Законом в течение трех месяцев со дня его
вступления в силу.

В.М. Кресс
Губернатор Томской области
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Постановление Администрации
Томской области
от 7 апреля 2009 года №65а
«О реестре инновационно активных
организаций Томской области»

В соответствии с Законом Томской области от 4 сентября
2008 года №186-ОЗ «Об инновационной деятельности в Томской
области» постановляю:
1. Утвердить прилагаемое положение о реестре инновационно активных организаций Томской области.
2. Департаменту по информационной политике и работе с общественностью Администрации Томской области (Ники-

форов) обеспечить опубликование настоящего постановления
в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя Губернатора Томской области по научно-технической и инновационной политике и образованию
Зинченко В.И.

В.М. Кресс
Губернатор Томской области
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Положение о реестре инновационно
активных организаций Томской области
Утверждено постановлением Администрации Томской области
от 7 апреля 2009 года №65а

подачи ими заявления о включении организации в Реестр.
7. Организации, включенные в предварительный перечень инновационно активных организаций Томской области, в случае
согласия на включение в Реестр не позднее
15 июня текущего года представляют в Комитет по науке и инновационной политике
Администрации Томской области:
1) заявление о включении в Реестр (приложение 2 к Положению);
2) копии бухгалтерских балансов с приложениями за два предыдущих финансовых года и на последнюю отчетную
дату текущего финансового года;
3) справки из налоговых органов по месту
учета плательщика по всем основаниям
о состоянии расчетов налогоплательщика по налогам, пеням и штрафам на последнюю отчетную дату и за предыдущий
финансовый год;
4) информацию о суммах начисленных
и уплаченных организацией в областной бюджет налогов, пеней и штрафов
по видам налогов и сборов;
5) справку о среднесписочной численности работающих и среднемесячной
заработной плате за прошедший и текущий финансовый год;
6) документы, подтверждающие наличие
прав на результаты интеллектуальной
деятельности и приравненных к ним
средств индивидуализации (лицензионный договор, патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец и иные документы,
установленные действующим законодательством).
Все документы заверяются печатью организации и подписью руководителя.
8. Комитет по науке и инновационной
политике Администрации Томской области в трехдневный срок с даты поступления
документов передает их на рассмотрение

I. Общие положения

1. Настоящее положение о реестре инновационно активных организаций Томской области (далее – Положение) разработано в соответствии с Законом Томской
области от 4 сентября 2008 года №186-ОЗ
«Об инновационной деятельности в Томской области».
2. Целью создания и ведения реестра инновационно активных организаций Томской
области (далее – Реестр) является формирование единого перечня, содержащего информацию об инновационно активных организациях Томской области.
3. Ведение Реестра, в том числе включение в Реестр и исключение из Реестра, осуществляется Комитетом по науке и инновационной политике Администрации Томской
области.
4. Реестр ведется на бумажном и электронном носителях информации.
5. Реестр находится в свободном доступе на официальном сайте Администрации Томской области.

II. Порядок включения в Реестр 
и исключения из Реестра 
инновационно активных
организаций Томской области

6. Для включения в Реестр Комитет по
науке и инновационной политике Администрации Томской области на основании данных Территориального органа Федеральной
службы государственной статистики по Томской области до 15 мая текущего года формирует предварительный перечень инновационно активных организаций Томской
области, отвечающих критериям отбора организаций для включения в Реестр (приложение 1 к Положению), и информирует их
об этом в письменном виде с предложением
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в Координационный совет по инновационной деятельности.
9. Координационный совет по инновационной деятельности рассматривает представленные документы на предмет их соответствия критериям отбора организаций
для включения в Реестр. По результатам рассмотрения Координационный совет по инновационной деятельности принимает одно
из следующих решений:
1) включить организацию в Реестр;
2) отказать во включении организации
в Реестр.
Решение Координационного совета
оформляется протоколом в порядке, установленном положением о Координационном совете по инновационной деятельности.
10. Комитет по науке и инновационной
политике Администрации Томской области
на основании решения Координационного совета по инновационной деятельности
в письменном виде уведомляет организации,
подававшие заявления о включении в Реестр, о принятом решении. В случае отказа
во включении в Реестр в уведомлениях, направленных в адрес организаций, подававших заявления о включении в Реестр, указывается причина отказа.
11. Реестр формируется ежегодно, до
1 июля текущего года, в порядке, установленном настоящим Положением.

III. Содержание 
и форма Реестра

12. Реестр представляет собой документ,
содержащий перечень инновационно активных организаций Томской области. Реестр
включает в себя сведения об инновационно
активных организациях Томской области:
1) регистрационный (порядковый) номер
организации в Реестре;
2) полное наименование организации;
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Н

Ы

3) вид деятельности организации по ОКВЭД;
4) идентификационный номер налогоплательщика;
5) адрес, контактная информация;
6) фамилия, имя, отчество руководителя
организации;
7) годовой объем отгруженных товаров
собственного производства, выполненных работ и услуг собственными
силами (без НДС и акцизов);
8) годовой прирост отгруженных товаров собственного производства, вы-
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полненных работ и услуг собственными силами;
9) доля инновационной продукции в общем годовом объеме отгруженных
товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами;
10) доля затрат на инновации и НИОКР
от общего годового объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами;
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11) наличие защищенных в установленном
действующим законодательством порядке прав на результаты интеллектуальной
деятельности и приравненных к ним
средств индивидуализации (лицензионный договор, патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец и иные документы, установленные
действующим законодательством).
13. Форма Реестра инновационно активных организаций Томской области приведена в приложении 3 к Положению.
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Приложение 1
к Положению о реестре инновационно активных
организаций Томской области
Критерии отбора для включения в Реестр
инновационно активных организаций Томской области

Наименование критерия

Количественный показатель для отбора

1. Годовой объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами

от 60 млн. рублей
до 150 млн. рублей

2. Годовой прирост отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ и услуг собственными силами в действующих ценах (без НДС и акцизов)

не менее 15%

3. Доля инновационной продукции в общем годовом объеме отгруженных товаров
собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг

не менее 30%

4. Доля затрат на инновации, научные исследования, опытно-конструкторские работы
от общего годового объема отгруженных товаров собственного производства,
выполненных собственными силами работ и услуг

не менее 10%

5. Наличие защищенных в установленном действующим законодательством порядке прав
на результаты интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации
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Приложение 2
к Положению о реестре инновационно активных
организаций Томской области
Заявление о включении организации в Реестр
инновационно активных организаций Томской области

Прошу включить организацию
(полное наименование организации-заявителя)

в Реестр инновационно активных организаций Томской области.
Сведения об организации:
1. Организация зарегистрирована
(наименование зарегистрировавшего органа)

от «

»

20

года, регистрационный №

2. Юридический адрес организации:
(почтовый индекс, адрес)

телефон

факс

расчетный счет

в банке

БИК банка
корреспондентский счет

ИНН

КПП
Руководитель организации

«

»

20

года

М.П.
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Приложение 3
к Положению о реестре инновационно активных
организаций Томской области
Реестр инновационно активных организаций
Томской области

№пп.

Наименование
организации,
форма
собственности
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Годовой объем отгруженных товаров
собственного производства, выполненных
собственными силами
работ и услуг (без НДС
и акцизов)
(тыс. рублей)
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Годовой
прирост отгруженных
товаров собственного
производства, выполненных собственными
силами работ
и услуг (%)

Доля инновационной продукции в общем годовом
объеме отгруженных
товаров собственного
производства, выполненных собственными
силами работ и услуг
(%)
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Доля затрат
на инновации и НИОКР
от общего годового объема отгруженных товаров
собственного производства, выполненных собственными
силами работ и услуг
(%)

Наличие защищенных
в установленном действующим
законодательством порядке прав
на результаты интеллектуальной деятельности
и приравненных к ним
средств индивидуализации (лицензионный
договор, патент на изобретение, модель или
промышленный образец
и иные документы, установленные
действующим законодательством)
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малого и среднего
инновационного бизнеса
в Российской Федерации

13

III раздел. Развитие ма лого и среднего инновационного бизнеса в Российской Федерации

Механизмы поддержки
инновационного
предпринимательства

Содействие развитию
малого и среднего бизнеса –
основа устойчивого социальноэкономического развития
Содействие развитию малого и среднего предпринимательства (МСП) – один из приоритетов в деятельности системы торгово-промышленных палат России, важная
составная часть работы по созданию в стране условий для
экономического развития и роста благосостояния населения. Формирование среднего класса на основе развития
малого и среднего бизнеса – залог устойчивости политической системы, обеспечения занятости, стабильного экономического развития регионов.
В период 2007–2010 годов деятельность Торгово-промышленной палаты Российской Федерации (далее – ТПП РФ, Палата) по
содействию развитию малого и среднего бизнеса была сосредоточена на следующих основных направлениях:
– повышение роли МСП в модернизации экономики России;
– совершенствование законодательного обеспечения, снижение административных барьеров при осуществлении
предпринимательской деятельности;
– развитие инновационного малого предпринимательства
и повышение его доли в структуре сектора МСП;
– развитие микрофинансирования и банковского кредитования в регионах России;
– поддержка экспортно ориентированных МСП;
– развитие взаимодействия малого, среднего и крупного бизнеса на основе механизмов субконтрактации;
– содействие совершенствованию имущественной поддержки МСП;
– расширение участия МСП в государственных и муниципальных заказах.
Координацию этой работы в системе торгово-промышленных палат осуществляет комитет ТПП РФ по развитию частного предпринимательства, малого и среднего бизнеса.
Палатой проводится постоянный мониторинг состояния
МСП с целью определения уровня его развития и устранения проблем, тормозящих развитие сектора. Особую важность эта работа приобрела в связи с мировым финансово-экономическим кризисом. В 2008–2010 годах ТПП РФ с участием территориальных
ТПП и объединений предпринимателей проводила мониторинг
состояния МСП в соответствии с распоряжением первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации И.И. Шувалова. Результаты мониторинга направлялись в Минэкономразвития России и Правительственную комиссию по развитию малого
и среднего предпринимательства для разработки и совершенствования мер государственной поддержки в условиях финансово-экономического кризиса.
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Предложения ТПП РФ по конкретным мерам поддержки
МСП и совершенствованию законодательной базы вносились
в Комиссию по развитию малого и среднего предпринимательства при Правительстве РФ, в состав которой входят руководители Палаты. Осуществлялось рабочее взаимодействие с Администрацией Президента РФ, Советом Федерации, Государственной
Думой, Минэкономразвития России, отраслевыми министерствами, объединениями предпринимателей, территориальными ТПП,
региональными структурами поддержки предпринимательства.
Представители ТПП РФ принимали участие в заседаниях Совета
по поддержке малого и среднего предпринимательства при Председателе Совета Федерации, Экспертного совета по развитию предпринимательства при Минэкономразвития России, советах по МСП
при федеральных органах исполнительной власти.
Предложения ТПП РФ в значительной степени были учтены
при формировании государственной политики в сфере МСП, в том
числе при совершенствовании законодательного обеспечения МСП.
Главным событием стало принятие Федерального закона
от 24 июля 2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации». Это результат
настойчивой и последовательной позиции и многолетней работы
Торгово-промышленной палаты России, территориальных ТПП
и объединений предпринимателей. ТПП РФ удалось консолидировать предпринимательское сообщество, наладить конструктивное взаимодействие с органами государственной власти для продвижения и скорейшего принятия закона.
Закон является базовым нормативным правовым актом,
который определяет общие положения государственной политики в области поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации. Закон дал импульс дальнейшему совершенствованию законодательного обеспечения малого
и среднего бизнеса, разработке и реализации федеральной, региональных и муниципальных программ поддержки МСП.
ТПП РФ участвовала в формировании приоритетных составляющих программы развития малого и среднего предпринимательства в 2007–2010 годах, объемы финансирования которой существенно увеличились. Если в 2005 году на программу в федеральном
бюджете предусматривалось 1,5 млрд. рублей, то в 2009 году было
выделено уже 18,6 млрд. рублей, в 2010 году – 24 млрд. рублей. Средний уровень софинансирования средств на поддержку МСП значительно возрос к 2010 году и составил в среднем 70% из федерального бюджета и 30% – из региональных бюджетов. В предыдущие
годы – по 50% соответственно. Это позволило усилить мотивацию
участия регионов в программе.
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Антикризисные меры, разработанные Правительством России совместно с предпринимательским сообществом и реализованные в 2009–2010 годах, дали положительные результаты для малого и среднего бизнеса.
В рамках соглашения о сотрудничестве между ТПП РФ и Генеральной прокуратурой РФ удается оперативно решать многие
вопросы по защите малого бизнеса. По оценкам экспертов, эффект
от принятия закона о защите бизнеса при проверках проявился уже
в первые два месяца его действия: количество проверок предпринимателей сократилось в 20 раз. Ранее до половины, а в ряде регионов
и больше проверок малых предприятий проводилось незаконно.
Серьезные изменения произошли в сфере налогообложения МСП:
– в мае 2007 года были приняты поправки в Налоговый кодекс
Российской Федерации, согласно которым значительно сокращена налоговая отчетность малых предприятий, а также
расширена сфера применения патентной системы;
– в ноябре 2008 года субъекты РФ законодательно наделили правом устанавливать дифференцированные налоговые ставки по упрощенной системе налогообложения для
объекта обложения «доходы, уменьшенные на расходы»
в пределах от 5 до 15% в зависимости от категорий налогоплательщиков (в настоящее время федеральным законодательством предусмотрена единая ставка 15%). Таким
образом, региональные власти получили возможность стимулировать малый бизнес.
Все перечисленные новации в налоговой сфере были приняты при непосредственном участии ТПП РФ.
Положительное влияние на определенную часть сектора
МСП оказала отмена обязанности применять кассовые аппараты для
плательщиков вмененного налога. Законопроект был разработан
ТПП РФ. Около 60 тыс. пользователей контрольно-кассовой техники
в первые месяцы действия закона сняли ее с учета, перейдя на документы, подтверждающие прием денежных средств за товар.
В целях имущественной поддержки МСП был принят закон о льготной приватизации, который предоставил предприятиям малого и среднего бизнеса преимущественное право приобретать арендуемое ими недвижимое имущество, если срок аренды
составляет не менее трех лет.
В 2009 году произошли долгожданные изменения в обеспечении доступа малых предприятий к объектам инфраструктуры,
в особенности при технологическом присоединении к электрическим сетям. Были закреплены льготные условия присоединения для
малого бизнеса, установлен предельный срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, отменена необходимость согласования мероприятий по присоединению с Ростехнадзором, исключена возможность отказа сетевой организации
от подписания договора присоединения.
Принят крайне существенный для предпринимательской
среды закон, увеличивающий в три раза – с 20 до 60 млн. рублей – размер доходов предприятий, имеющих возможность применять упрощенную систему налогообложения. Отрицательным
моментом является то, что это мера временная (на три ближайших года). Кроме того, отменено использование дефлятора для
ежегодного пересчета порога доходов предприятий, имеющих
возможность применять упрощенную систему налогообложения,
однако улучшение предпринимательского климата в связи с нововведением не вызывает сомнений.
В рамках реализации антикризисной программы требование об обязательной квоте (не менее 20%) для малого предпринимательства при закупках было распространено на муниципальных заказчиков. Установлена ответственность за нарушение данной квоты.
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Тем не менее практика применения мер ответственности по отношению к «недобросовестным заказчикам», не соблюдающим квоту, пока
не сложилась. Существуют проблемы с официальным подтверждением статуса субъекта малого предпринимательства.
Благодаря усилиям Палаты и предпринимательского сообщества в настоящее время многие крупные банки успешно развивают программы кредитования малого бизнеса на основе современных банковских технологий с учетом особенностей работы
с этим сектором и возникающих рисков.
ТПП РФ заключила соглашения, в том числе и по поддержке малого бизнеса, с крупнейшими банками: ВТБ 24, Сбербанком России и Российским банком развития.
Были увеличены объемы кредитных ресурсов Внешэкономбанка на программу финансовой поддержки МСП, реализуемую
через Российский банк развития: по состоянию на 01.01.2010 общий объем средств, предоставленных на эти цели, составил 49
млрд. рублей.
Большое внимание Палата уделяет содействию развитию
микрофинансирования в регионах России, которое стало одной
из важных составляющих финансовой системы страны. Принятие федеральных законов «О кредитной кооперации» и «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»
позволило улучшить ситуацию с кредитованием субъектов малого и среднего предпринимательства, обеспечило создание правовых основ микрофинансовой деятельности.
При активном содействии ТПП РФ развивается международная система субконтрактации, объединяющая усилия 35 региональных центров, наиболее активные из которых созданы и работают на базе территориальных ТПП (Ярославской и Тульской
ТПП). Эффективность созданной в России системы поддержки
кооперационных связей бизнеса подтверждается:
– ростом числа зарегистрированных пользователей – 16,5 тыс.
предприятий;
– постоянным потоком кооперационных заказов – свыше
7,5 тыс. ежегодно;
– участием в совместной работе центров субконтрактации
в соседних государствах – Белоруссии, Украине, Финляндии и Латвии;
– ростом объемов заказов на регулярно проводимых межрегиональных «биржах субконтрактов», которые в 2008–
2010 годах превысили 4,75 млрд. рублей.
Самой острой темой для малого и среднего бизнеса в 2010 году оставалась проведенная реформа, заменившая единый социальный налог страховыми взносами в государственные внебюджетные
фонды, в результате чего с 2011 года ставка страховых взносов для
МСП увеличивается с 14 до 34%. ТПП РФ использовала все возможности в поиске взаимоприемлемого решения для бизнеса и государства. В итоге был принят закон, согласно которому для предприятий
производственной и социальной сферы, применяющих упрощенную
систему налогообложения, установлены пониженные тарифы страховых взносов в размере 26% на период 2011–2012 годов.
ТПП РФ традиционно выступает одним из организаторов ежегодных всероссийских конференций представителей малых и средних предприятий совместно с Советом Федерации,
Минэкономразвития России при участии территориальных ТПП
и объединений предпринимателей.
В 2007–2010 годах проведено четыре всероссийских конференции представителей малых и средних предприятий и всероссийский форум. Итоговые документы конференций направлялись руководству страны и заинтересованным федеральным
и региональным органам власти, в территориальные ТПП и объединения предпринимателей.
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В 2007 году для конференции была выбрана тема «Малый
и средний бизнес на пороге вступления в ВТО», в 2008-м – «Малый
и средний бизнес – основа социально-экономического развития
России в XXI веке», в 2009-м – «Малый и средний бизнес как важнейший фактор обеспечения социальной стабильности и экономического развития в кризисных условиях» и в 2010-м – «Роль малого и среднего бизнеса в модернизации экономики России».
Кроме того, в 2009–2010 годах в ТПП РФ были проведены: международная конференция «Инновации и инвестиции как
эффективная основа конкурентоспособности российского малого и среднего бизнеса на внутренних и международных рынках»
и международный форум «Интеграция российского бизнеса в ми-

ровое экономическое пространство как стратегия повышения
конкурентоспособности», которые сопровождались организацией бирж контактов российских компаний с представителями более чем 60 европейских компаний.
К сожалению, в отчетный период не удалось в полной мере решить одну из самых актуальных проблем малого и среднего
бизнеса – снизить последствия увеличения финансовой нагрузки на субъекты малого и среднего предпринимательства в связи
с повышением взносов на обязательное социальное страхование.
Принятый в конце 2010 года закон, устанавливающий пониженные тарифы для предприятий в производственной и социальной
сферах, кардинально не решает эту проблему.

Виктор Петрович Ермаков
Председатель Комитета ТПП РФ по развитию
частного предпринимательства,
малого и среднего бизнеса
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Ассоциация «Развитие» –
опыт формирования и деятельности
малых инновационных предприятий
В конце 2009 года руководством страны были определены новая экономическая повестка, стратегические цели и основные направления по повышению качества экономического роста, модернизации. По словам Президента Российской Федерации
Д.А. Медведева, «без перехода к модернизации у нашей экономики нет будущего, даже несмотря на то что она опирается на огромные природные богатства».
Именно поэтому в ближайшее время России предстоит совершить колоссальный рывок: перейти от сырьевой, энергоемкой
и малопроизводительной экономики к «умной» и энергоэффективной, высокотехнологичной и инновационной экономике, которая
должна быть конкурентоспособной на международных рынках.
Необходимость всемерно поддерживать и развивать молодежное предпринимательство, особенно в сфере инноваций и высоких технологий, сближать образование, науку и бизнес также была специально отмечена 17 июля 2009 года на заседании
Госсовета под председательством Д.А. Медведева, посвященном молодежной политике и реализации проектов Года молодежи, проводимого в России в соответствии с Указом Президента РФ от 18
сентября 2008 года №1383.
Однако говорить о модернизации и инновациях в экономике просто не имеет смысла без увязки с развитием и поддержкой талантливой молодежи, вовлечением инициативной
молодежи в инновационное предпринимательство, созданием необходимых условий и благоприятной внешней среды для активной молодежи.
Молодежь – самая активная часть общества, которая быстро
реагирует на любые изменения в жизни и эффективно воспринимает полезные их стороны. Поэтому можно говорить о том, что молодежь обладает куда большим потенциалом и способностью к предпринимательской деятельности, чем другие возрастные группы.
Молодежное предпринимательство, а особенно инновационное, – очень сложный сектор, требующий серьезного внимания
со стороны государственных органов. Его правильно построенная, целенаправленная поддержка обеспечит развитие предпринимательства в стране и конкретном регионе, что, в свою очередь,
приведет к экономическому росту, к повышению инвестиционной
привлекательности региона и социальной стабильности.
В настоящее время в России не существует эффективной
системы тесного взаимодействия между образованием/наукой и малым и средним бизнесом, а также властью. Такое взаимодействие помогало бы решать проблемы, связанные, с одной стороны, с приобретением выпускниками вузов практического опыта работы
в бизнесе и началом собственной предпринимательской деятель-
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ности на основании разработанных во время учебы новых научных
идей, а с другой стороны, с более быстрым трудоустройством выпускников на работу после окончания вузов. Отсутствие такой поддержки приводит к потере того научного и инновационного потенциала,
который был накоплен молодежью за время обучения.
Также нет системы, позволяющей использовать потенциал
молодых предпринимателей – инноваторов для решения проблем
и задач, стоящих перед экономикой региона в сфере ЖКХ, энергосбережения, здравоохранения, импортозамещения, социальной
поддержки населения и т.д. Кроме того, практически не ведется
пропагандистская деятельность и деятельность по продвижению тематики предпринимательства или создания собственного бизнеса среди молодежной аудитории.
Бизнес не имеет возможности, да и желания, впрочем, тоже, размещать «заказы» в вузах на подготовку тех или иных инновационных специалистов, востребованных сегодня, а вузы не могут
предоставить возможность своим студентам, занимающимся наукой,
получать первичный опыт предпринимательской деятельности.
При этом очень часто остаются невостребованными программы государственной поддержки малого и среднего бизнеса, начинающих предпринимателей, молодежи, направленные на
оказание целого комплекса услуг различным категориям граждан – от консультирования до предоставления грантов.
Таким образом, складывается парадоксальная ситуация,
когда активные и знающие молодые специалисты, обладающие
прекрасной современной общей и научной подготовкой и стремящиеся реализовать свой инновационный потенциал в бизнесе,
не могут по ряду причин найти работу по своему профилю, что
создает серьезные проблемы в сфере занятости населения.
Реализуемая в России программа модернизации образования требует нового уровня взаимоотношений между бизнесом,
образовательными учреждениями и обществом. Процесс модернизации делает очевидным тот факт, что изменения в системе образования являются основой будущего экономического и социального развития России.
Говоря о необходимости содействия развитию молодежного
инновационного бизнеса, стоит обратиться к данным социологических исследований, которые утверждают, что предпринимательство
в России стареет, а молодежь – как потенциальный кадровый ресурс
для данной сферы экономики – при этом не проявляет достаточной
предпринимательской инициативы.
Молодежный бизнес является существенным сегментом
малого предпринимательства, особенно в инновационной сфере,
поскольку молодежь является наиболее значимым звеном в пред-
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принимательской среде. Ведь именно сегодняшняя молодежь, молодежное предпринимательство будут определять облик нашей
страны уже через 10 лет, от развития сегодняшнего молодежного
бизнеса будут зависеть темпы экономического роста и инновационного развития нашей страны завтра.
В то же время в стране сегодня наблюдается рост числа
безработных, особенно среди молодежи: каждый третий в составе безработных – молодой человек в возрасте от 18 до 29 лет.
И, хотим мы того или нет, развитие молодежного инновационного
предпринимательства, которое будет решать проблему занятости
населения, в этой ситуации как никогда актуально и необходимо.
Именно поэтому в 2009 году ассоциация агентств поддержки малого и среднего бизнеса «Развитие» (президент – председатель
правления Виктор Петрович Ермаков) подготовила и представила на
конкурс Общественной палаты РФ реализуемый фондом подготовки
кадрового резерва «Государственный клуб» (при реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные
в качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 16 марта 2009 года №160-рп) специальный
проект под названием «Развитие системы стимулирования молодежного инновационного предпринимательства в Российской Федерации» (период реализации: октябрь 2009 года – сентябрь 2010 года).
Проект направлен на решение проблем, существующих в настоящее время в системе «наука/образование – бизнес – общество»
в сфере взаимодействия и стимулирования молодежного инновационного предпринимательства (студенты старших курсов, выпускники,
аспиранты и т.д., ведущие активную научную деятельность), а также на
создание в регионах инновационных «точек роста» экономики через
малые инновационные предприятия в соответствии с принятым 2 августа 2009 года Федеральным законом №217-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам создания бюджетными научными и образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности».
В качестве пилотного региона для реализации проекта была
выбрана Томская область как один из регионов с хорошо развитой
системой высшего образования и динамично развивающейся инновационной сферой, активной государственной властью, реализующей программу государственной поддержки малого и среднего бизнеса, и квалифицированными организациями в сфере поддержки
предпринимательства. Таким образом, в Томской области сложились
все необходимые предпосылки для отработки механизма создания
малых инновационных предприятий при вузах.
Целевая аудитория проекта – активная и энергичная молодежь из числа студентов и выпускников вузов, имеющих инновационные идеи, разработки и проекты и стремящихся создать
свой собственный инновационный бизнес.
Кроме того, бенефициарами проекта также стали томские
вузы – участники программы, которые получили для дальнейшего использования апробированную программу обучения по основам предпринимательской деятельности и механизм стажировок
на предприятиях реального сектора; бизнес-сообщество, которое
получило эффективный механизм привлечения молодых инновационных сотрудников и формирования молодых предпринимателей, создающих новые рабочие места; органы государственной власти, которые получили систему снижения безработицы
в регионе и решения актуальных задач развития региональной
экономики посредством инновационных проектов.
На начальном этапе проекта были проведены встречи и переговоры с различными организациями, действующими на федеральном и региональном уровнях в сфере образования, науки
и развития малого и среднего предпринимательства, в том числе мо-
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лодежного и инновационного, с целью обсуждения перспектив взаимодействия с ассоциацией «Развитие» в рамках проекта.
В результате были подписаны соглашения о сотрудничестве со следующими организациями:
– Федеральным агентством по делам молодежи;
– Фондом содействия развитию малых форм предприятий
в научно-технической сфере;
– Высшей школой государственного администрирования
МГУ имени М.В. Ломоносова;
– Департаментом развития предпринимательства и реального сектора экономики Томской области;
– негосударственной некоммерческой организацией «Томская торгово-промышленная палата»;
– Томским политехническим университетом (ТПУ);
– Томским университетом систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР).
Далее был организован отбор потенциальных участников
проекта, который проходил в соответствии со следующей процедурой: ТПУ и ТУСУР первоначально сформировали списки рекомендуемых для участия в программе обучения студентов и аспирантов,
которые затем были окончательно утверждены сторонами – участниками проекта.
Каждый вуз формировал предварительные списки на основании следующих критериев:
– желание заниматься предпринимательской деятельностью/
бизнесом;
– наличие идеи/проекта для реализации и степень их проработанности;
– участие в деятельности вузовского бизнес-инкубатора;
– рекомендация представителей профессорско-преподавательского состава.
Всего было отобрано более 70 человек, которые затем прошли специальную программу обучения в объеме 72 часов, успешно
реализованную Томской ТПП.
Программа обучения, разработанная при активном содействии Высшей школы государственного администрирования МГУ
имени М.В. Ломоносова, была посвящена основам предпринимательства и коммерциализации инноваций и содержала такие блоки, как бизнес-планирование, основные подходы к созданию и развитию предприятия, маркетинговые стратегии, правовые основы
предпринимательства, искусство презентации, ведение деловых переговоров, самоорганизация и тайм-менеджмент, коммерциализация научных разработок, основы бухучета и налогообложения.
Представители целевой группы – студенты и аспиранты –
с удовольствием принимали участие во всех заданиях, поставленных в процессе обучения, действуя как индивидуально, так и в группах, поскольку один из основных подходов к программе обучения
заключался в обеспечении интерактивности обучения, то есть максимальной вовлеченности слушателей в процесс получения знаний
и практической отработки необходимых навыков и умений.
Одной из таких задач, поставленных перед всеми участниками обучения, оказалась необходимость подготовки и проведения презентации собственной бизнес-идеи, что и было успешно проведено в рамках программы обучения. Участниками
проекта были представлены абсолютно разные идеи – от энергосберегающих технологий до инновационных методик по лечению рака, от новейших информационных технологий до социального проектирования.
Преподаватели и участники довольно высоко оценили
программу обучения – как с организационной, так и содержательной точки зрения. Ниже представлена сводная оценка со стороны участников обучения по 10-балльной шкале (табл. 1).
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Сводная оценка программы обучения основам
предпринимательства и коммерциализации инноваций
Критерий

Балл

Соответствие содержания учебной программы ожиданиям

8,5

Актуальность полученных знаний

7,3

Соответствие содержания отдельных курсов теме учебной программы

8,0

Новизна полученной информации

8,8

Понятность изложенного материала

8,8

Практическая ценность материала

7,9

Насколько обучение способствовало развитию практических навыков

8,6

Насколько обучение способствовало совершенствованию личных качеств

8,9

Удовлетворенность презентационными и раздаточными материалами

8,5

Далее из числа участников проекта, завершивших обучение, было отобрано 30 человек для прохождения следующего этапа проекта – стажировок на предприятиях Томской области.
В соответствии с разработанной концепцией, целями организации и проведения стажировок на предприятиях Томской
области (продолжительностью не менее 192 часов) являются изучение участниками проекта передового опыта и приобретение/
совершенствование практических навыков в области организации и управления бизнесом, а также установление возможных деловых контактов на предприятиях.
Структура стажировки включает в себя два основных компонента: непосредственно стажировку на конкретном предприятии и самостоятельную подготовку стажером бизнес-плана по
предпринимательскому проекту на выбранную тему, поскольку
стажировка дает прекрасную практическую возможность для поиска, сбора и анализа необходимой информации, а также общения с реальным бизнесом.
Были проведены переговоры с целым рядом малых и средних предприятий Томской области, обладающих конкурентоспособной продукцией и готовых поделиться секретами ведения бизнеса с начинающими предпринимателями. Целью переговоров
было выявить тех из них, которые готовы не просто принять на
стажировку участника проекта, но и обеспечить достижение всех
согласованных результатов посредством закрепления за стажером
наставника и проведения еженедельного мониторинга и контроля
за его деятельностью.
Из 46 предварительно отобранных предприятий в итоге
только 15 согласились на организацию стажировок и подписали
соответствующие соглашения.
На нижеприведенных диаграммах (рис. 1–4) представлен
анализ данных участников проекта, проходивших стажировки на
предприятиях Томской области.
В ходе осуществления процесса индивидуальных стажировок, которые были высоко оценены самими участниками проекта, были выявлены определенные проблемы и трудности:

– отсутствие гарантии трудоустройства стажера на принимающем предприятии (из-за риска дальнейшего трудоустройства стажера на предприятии-конкуренте, риска создания в лице стажера нового конкурента);
– узкая направленность предпринимательских проектов
стажеров (не всегда возможно подобрать принимающее
предприятие по профилю предпринимательского проекта стажера).
2. Проблемы на этапе проведения стажировки:
– высокая загруженность сотрудников принимающих предприятий (совпадение сроков проведения стажировки с сезонным подъемом в сфере деятельности принимающих
предприятий);
– географическая удаленность принимающих предприятий
(отсутствие возможности частого посещения принимающего предприятия стажером, необходимость менее частых, но более насыщенных визитов на предприятие);
– высокая загруженность стажеров (совпадение сроков проведения стажировки со сроком защиты выпускных работ,
экзаменов и т.д.).
3. Проблемы общего характера:
– низкий уровень самостоятельности стажеров;
– завышенная самооценка стажеров (призеры олимпиад,
номинанты и победители конкурсов и т.д.), мешающая
адекватно оценивать собственные знания и возможности
в сфере бизнеса;
– недостаточный уровень подготовки стажеров по вопросам организации и ведения предпринимательской деятельности;
– нежелание озвучивать проблемы (зачастую об имеющихся проблемах стажеров удавалось узнать только от представителей принимающих предприятий и вуза, в то время
как сам стажер утверждал, что все идет по плану).
Тем не менее процесс стажировок позволил организовать
дополнительную цепочку постоянной связи между принимающими предприятиями и вузами. Это дало возможность качественно
доработать предпринимательские проекты и бизнес-планы участников проекта с учетом требований реального бизнеса.

1. Проблемы на этапе организации стажировок:
– закрытость большинства бизнес-процессов принимающих предприятий (наличие ноу-хау, действие положения
о коммерческой тайне);
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2. СТАТУС СТАЖЕРОВ
(% ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА)

1. СООТНОШЕНИЕ ЧИСЛА
СТАЖЕРОВ РАЗНОГО ВОЗРАСТА, %

3,3%
10,0%
30,0%

100

13,3%

80
60

43,3

40
20

III курс

40,0

16,7%

16,7

0

26–29

24–25

Аспирант
Научный сотрудник

26,7%

20–23

IV курс

V курс
Магистрант

4. СООТНОШЕНИЕ ЧИСЛА СТАЖЕРОВ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НАЛИЧИЯ
ДОСТИЖЕНИЙ ЗА ВРЕМЯ УЧЕБЫ*, %

3. СООТНОШЕНИЕ ЧИСЛА СТАЖЕРОВ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОПЫТА РАБОТЫ, %

33,3%
46,7%

53,3%

66,7%

Наличие
опыта работы
Нет

Отсутствие
опыта работы

Есть
* В качестве достижений в данном случае рассматривалось: получение дипломов с отличием; получение грантов, стипендий; участие в олимпиадах;
участие в научно-практических конференциях; победа в конкурсах научных и предпринимательских проектов («У.М.Н.И.К.», «Старт» и т.д.).

В результате проведенного обучения, а также индивидуальных стажировок на предприятиях Томской области было отобрано 14 проектов для создания малых инновационных предприятий
в соответствии с условиями Федерального закона №217-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам создания бюджетными научными и образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях
практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности».
В числе основных критериев при отборе представленных
проектов учитывалось наличие положительных отзывов на участника проекта и представленную им инновационную разработку/
идею от принимающего предприятия и от вуза.
Тематика инновационных проектов, разработанных молодежью, довольно обширна:
– «Устройство защиты от сверхкоротких импульсов»;
– «Технология стабилизации температуры в незамкнутом
объеме»;
– «Программное обеспечение для передачи видеопотока через пиринговые сети»;
– «Аппарат электрохимической активации жидкостей»;
– «Система разработки учебного контента»;
– «Энергосберегающее осветительное оборудование»;
– «Онлайн-видео-редактор AxiMedia Soft»;
– «Беспроводная система контроля физических параметров помещения»;
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– «Электроприводы для дверей сдвижного типа»;
– «Аудиомодуль для системы видеоконференции» и т.д.
Необходимо отметить, что эти малые инновационные
предприятия, которые в настоящий момент реализуют восемь
ноу-хау вузов, планируют к 2013 году выйти на уровень реализации продукции на сумму около 80 млн. рублей и создать более
80 рабочих мест.
Для облегчения процесса подготовки и проведения регистрации малых инновационных предприятий в рамках проекта была разработана специальная инструкция по созданию обществ с ограниченной ответственностью (ООО), подробно объясняющая все
этапы и шаги процесса регистрации малой инновационной компании. Для участия в предприятиях вузы оформили результаты интеллектуальной деятельности и внесли их в качестве своего вклада в уставный капитал создаваемых ООО.
Созданные малые инновационные предприятия подали заявки на участие в конкурсе начинающих малых инновационных компаний, проводимом администрацией Томской области, для получения финансовой поддержки. Кроме того, одно из
предприятий, созданных участниками проекта, – ООО «Аксимедиа софт» – уже выиграло грант по результатам конкурса «Старт»,
проведенного Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере.
Необходимо еще раз отметить ту важную роль, которую играет фонд в сфере поддержки и развития инновационных предприятий. Его разнообразные программы дают возможность моло-
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дым инноваторам получить финансирование уже на самых ранних
стадиях их деятельности, вовлекая их таким образом в «инновационный лифт».
Для мотивации молодежи, обладающей инновационными
идеями и разработками, а также продвижения результатов проекта в целом был подготовлен специальный фильм о молодежном
инновационном предпринимательстве в Томской области, который был передан для распространения всем заинтересованным
сторонам и партнерам, а также размещен на ряде сайтов в Интернете. Фильм получил высокую оценку и одобрительные отзывы
от участников и партнеров проекта.
Для подведения итогов проекта и обсуждения достигнутых результатов 16 сентября 2010 года в Томске была организована и проведена конференция, посвященная также общим вопросам стимулирования и развития молодежного инновационного
потенциала молодежи и ее вовлечения в предпринимательскую
деятельность в инновационной сфере на примере комплексной
модели, созданной и апробированной в рамках проекта.
В конференции, помимо представителей молодежи – участников проекта, инновационных предприятий и организаций инфраструктуры поддержки и развития малого и среднего бизнеса
Томской области, приняли участие:
– губернатор Томской области В.М. Кресс;
– первый заместитель губернатора Томской области О.В. Козловская;
– президент – председатель правления ассоциации агентств
поддержки малого и среднего бизнеса «Развитие» В.П. Ермаков;
– заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи А.Б. Повалко;
– начальник Департамента развития предпринимательства
и реального сектора экономики Томской области А.А. Трубицын;
– президент Томской торгово-промышленной палаты
А.Я. Эскин;
– проректор по инновационному развитию и международной деятельности ТУСУР А.Ф. Уваров;
– проректор по научной работе и инновациям НИ ТПУ
В.А. Власов;
– советник департамента поддержки малого и среднего предпринимательства государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» А.А. Тернавский.
Участники конференции выразили удовлетворение достигнутыми результатами и отметили, что полученный в рамках
проекта опыт и успешно апробированная модель вовлечения молодежи в инновационное предпринимательство могут стать хорошим примером для других регионов по созданию малых инновационных предприятий при вузах.
В результате реализации представленного проекта можно
сделать следующие выводы:
– настоящий проект оказался крайне своевременным и актуальным, поскольку предлагает возможность получить практический опыт и разработать конкретные практические инструменты по созданию системного подхода к вовлечению
молодежи в инновационное предпринимательство;

– проект представил собой успешную базу для практической
отработки положений Федерального закона №217-ФЗ;
– удалось достичь перехода долгосрочных разработок научных школ в предпринимательские проекты выпускников
этих школ, обеспечив преемственность поколений. Этому способствовало создание малых инновационных предприятий по ФЗ-217. Однако следует отметить, что данный
закон требует доработки для более широкого применения
в предпринимательской среде;
– высокий уровень и качество программы обучения, разработанной при содействии Высшей школы государственного администрирования МГУ имени М.В. Ломоносова,
обеспечили хорошую теоретическую базу участникам
проекта в сфере предпринимательской и инновационной
деятельности, а последующие индивидуальные стажировки, организованные и проведенные Томской промышленно-торговой палатой, эффективно закрепили полученные
знания на практике;
– проект удалось успешно интегрировать с другими программами поддержки инновационного предпринимательства
(в частности, Фонда содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере) и молодежного
предпринимательства (Федерального агентства по делам
молодежи), действующими в России, что привело к получению синергетического эффекта;
– эффективное взаимодействие проекта с государственной
программой поддержки и развития малого и среднего бизнеса, успешно реализуемой на федеральном уровне Департаментом развития малого и среднего предпринимательства Министерства экономического развития Российской
Федерации, предоставило участникам проекта уникальную
возможность получения финансовой поддержки на этапе создания малого инновационного предприятия, что, несомненно, создает им базу для уверенного старта;
– разработанная модель дает возможность объединить в единую систему отдельно существующие элементы по вовлечению молодежи в инновационное предпринимательство
(научная деятельность – бизнес-мотивация – обучение –
практика в бизнесе – консультирование и разработка бизнес-планов – государственная поддержка – доступ к финансированию и т.д.), создавая, таким образом, успешный
пример для дальнейшего мультиплицирования по результатам проекта.
При последующей мультипликации и реализации томской модели в других регионах страны необходимо учитывать
следующие факторы:
– томская модель может стать своеобразной маршрутно-технологической картой при реализации проекта в других регионах России с обязательным учетом их специфики;
– в регионе, где будет внедряться данная модель, обязательно
наличие эффективной и развитой инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, в том числе молодежного и инновационного;
– на всех этапах проекта должен соблюдаться конкурсный
принцип отбора участников с целью успешной коммерциализации инновационных предпринимательских идей.

Александр Михайлович Ермошин
Руководитель проектов ассоциации агентств
поддержки малого и среднего бизнеса «Развитие»
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О деятельности Фонда содействия
развитию малых форм предприятий
в научно-технической сфере
Отчет за 2010 год

ции утвержденных Комиссией при Президенте Российской Федерации по модернизации и технологическому развитию экономики России приоритетных направлений.
В настоящее время Фонд реализует около 20 программ инновационного развития,
которые направлены на создание новых
и развитие действующих высокотехнологических компаний, коммерциализацию результатов научно-технической деятельности, привлечение инвестиций в сферу малого
инновационного предпринимательства, создание новых рабочих мест.
Реализуя данные задачи, Фонд ежегодно
оказывает финансовую поддержку более чем
1,5 тыс. малых инновационных предприятий
в более чем 150 городах Российской Федерации. В рамках программ Фонда создается
ежегодно порядка 450–500 новых малых инновационных предприятий и более 3,2 тыс.
рабочих мест.
За время деятельности Фонда по всем
программам было подано порядка 24 тыс.
заявок на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) и поддержано свыше 8,2 тыс.
проектов из 75 субъектов Российской Федерации.
Проекты проходят независимую экспертизу на научно-техническую новизну, финансово-экономическую обоснованность,
перспективу рыночной реализации продукции. В течение 2009–2010 годов в экспертизе заявок, поданных на конкурсы, принимали
участие 1363 эксперта.
Исследования и разработки ведутся по
следующим направлениям (см. рис. 1).
Участие в программах Фонда позволяет довести разработку от научной идеи до
создания устойчивого бизнеса, привлекательного для отечественных и зарубежных
инвесторов.
В 2010 году Фонд перечислил малым инновационным предприятиям на выполнение

Общая информация 
о деятельности Фонда 

Фонд содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере
(далее – Фонд) – государственная некоммерческая организация, образованная в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 3 февраля 1994 года №65.
Координирует деятельность Фонда наблюдательный совет, утвержденный Правительством Российской Федерации.
Основной целью деятельности Фонда
является содействие реализации государственной научно-технической политики
и инициативных проектов научных исследований, эффективному использованию научно-технического потенциала и вовлечению
достижений науки и техники в производство для развития малых форм предприятий
в научно-технической сфере, деятельность
которых заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности, развитию инновационной инфраструктуры, созданию новых
рабочих мест для эффективного использования имеющегося в Российской Федерации
научно-технического потенциала.
В 2010 году в целях приведения уставных документов в соответствие с изменившимся законодательством Фондом был подготовлен и согласован с уполномоченными
государственными структурами проект устава Фонда, который был утвержден постановлением Правительства РФ от 27 января
2011 года №38.
В 2010 году Фонду выделено 3,4 млрд.
рублей из средств федерального бюджета, включая 1 млрд. рублей в соответствии
с поручением Президента РФ от 4 января
2010 года №Пр-22, в целях дополнительной
поддержки создания и развития малых инновационных компаний в рамках реализа-
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НИОКР денежные средства из федерального
бюджета в размере 3 284 532,00 тыс. рублей,
что на 41,2% больше, чем в 2009 году.
В настоящее время в качестве функциональных приоритетов для Фонда выступают
устойчивое взаимодействие с институтами,
а также активное участие в реализации механизма инновационного лифта и поддержка малых инновационных предприятий, созданных в соответствии с ФЗ №217.

Аналитическая информация
о программах и конкурсах,
проводимых Фондом

Деятельность Фонда прежде всего направлена на предпосевное и посевное финансирование начальных этапов инновационного процесса, если коммерциализация
нового знания (научного результата) начинается в форме малого предприятия (см. рис. 2).
На этом начальном этапе, как показывает международная практика, только государственные программы финансирования
содействуют команде проекта в снижении
риска инвестирования в технологический
бизнес.
В данной нише Фонд реализует две программы – «Старт» и «У.М.Н.И.К.», которые в течение последних пяти лет стали одними из
основных программ предпосевного и посевного финансирования, позволяющего молодым ученым-исследователям сделать первый
шаг «в большой бизнес», пройти путь от идеи
и разработки до опытного образца.
Программа «У.М.Н.И.К.»
«У.М.Н.И.К.» – программа предпосевного финансирования, призванная обеспечить
базу для развития технологического предпринимательства на основе вовлечения молодежи в инновационный процесс. Несмот-
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1. ОТРАСЛЕВАЯ ТЕМАТИКА
ПРОЕКТОВ, ПОДДЕРЖАННЫХ
ФОНДОМ В 2010 ГОДУ

2. МЕСТО ФОНДА
В ИННОВАЦИОННОМ
ПРОЦЕССЕ
Фонд посевных инвестиций
ОАО «Российская
венчурная компания»

Друзья, семья,
бизнес-ангелы

12%7%
7%

Корпоративные
фонды

23%

18%

Спрос
на технологии

Стадия
«старт-ап»

«Посевная» стадия

ПРЕДПРИЯТИЯ

34%

Университеты
и научные
организации.
Предложение
технологий

13%
Фонд содействия
развитию
малых форм
предприятий
в научно-технической
сфере

Информационные технологии,
программный продукт,
телекоммуникационные системы
Сельское хозяйство,
пищевая промышленность

Фонды ОАО
«Российская
венчурная
компания»

Венчурные
фонды

Фонды
private equity

Химия, химическая технология,
новые материалы
Электроника, приборостроение,
машиностроение
Медицина, фармакология,
биотехнология для медицины

ря на то что программа реализуется только
с 2007 года, ее значимость и важность признаются широким кругом научной общественности, представителями инновационного бизнеса.
В настоящее время это единственная
в стране полностью оформленная программа выявления и поддержки молодых ученых,
стремящихся самореализоваться через инновационную деятельность. Основной задачей
программы является развитие навыков ведения бизнеса у начинающих ученых. Для этого
победители программы «У.М.Н.И.К.» получают возможность не только работать над своей идеей, но и пройти обучение по основным
аспектам коммерциализации НИОКР.
В программе принимают участие студенты и аспиранты вузов, молодые ученые
академических и отраслевых НИИ, сотрудники инновационных предприятий, ведущие
научные изыскания по выбранной тематике.
Отбор победителей программы осуществляется в два этапа.
На первом этапе все претенденты участвуют в научно-практических конференциях, семинарах и олимпиадах, проводимых
на базе вузов, НИИ и т.п., то есть на базе сложившихся научных школ. Членами жюри на
этих мероприятиях выступают представители ученых советов этих научных учреждений.
Данные о победителях этих мероприятий и тезисы их выступлений аккумулируются у региональных представителей Фонда
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и используются для организации итоговых
мероприятий.
Второй этап отбора происходит на итоговых региональных мероприятиях (научных
конференциях), которые организуются представителями Фонда в регионе. Формат проведения итоговых мероприятий предполагает очное выступление участников в виде
защиты (презентации) проекта и ответов на
вопросы членов экспертного совета.
Победителей программы на итоговых
мероприятиях определяет экспертный совет, который утверждается региональным
представителем Фонда и администрацией
региона (в тех регионах, где действует Положение о региональных экспертных советах). В состав экспертного совета входят
как эксперты, оценивающие научную составляющую проекта (имеющие ученую степень), так и эксперты, оценивающие инновационную составляющую и перспективу
коммерциализации проекта (руководители отраслей промышленности, крупнейших
производств регионов, руководители технопарков, инновационных центров и пр.).
Отбор участников осуществляется по
пяти научно-техническим направлениям
(см. рис. 3).
За время существования программы
в целом проведено более 670 мероприятий
в 65 городах России, в них приняли участие
более 27 тыс. человек и признаны победителями более 4,8 тыс. молодых людей в возрасте от 18 до 28 лет (см. рис. 4).

Н

Н

ОВА

Ц

И

О

Н

Н

Ы

Е

Р

ЕГ

И

В рамках программы «У.М.Н.И.К.» в течение 2010 года было проведено 120 итоговых мероприятий, в которых приняли
участие более 7 тыс. человек, победителями
стали 1,53 тыс. молодых ученых. В настоящее время более 130 предприятий, созданных победителями программы, участвуют
в программе «Старт».
Фонд регулярно проводит мониторинг
эффективности реализации программы.
В 2010 году Фондом был организован независимый социологический опрос победителей программы. Опрос показал, что 71,1%
респондентов оценили участие в программе как полезный опыт проведения исследований и проектной работы, а 43% находят
программу отличным стартом для будущих
исследований и успехов в наукоемком бизнесе. 50% респондентов осуществляли оценку коммерциализуемости и инвестиционной привлекательности разрабатываемого
продукта/услуги.
Программа «Старт»
«Старт» – программа посевного финансирования, которая базируется на принципе
частно-государственного партнерства: государственный бюджет финансирует лишь
часть мероприятий, необходимых для развития бизнеса, при условии софинансирования
со стороны частных инвесторов.
В первый год Фонд выделяет средства на выполнение НИОКР и контролиру-
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3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ПРОЕКТОВ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
ПО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИМ НАПРАВЛЕНИЯМ

500

4. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
КОЛИЧЕСТВА ПОБЕДИТЕЛЕЙ
ПРОГРАММЫ «У.М.Н.И.К.» ПО ГОДАМ
1800

1. Электроника, приборостроение, машиностроение
2. Химия, химическая технология, новые материалы
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ет, получены ли в итоге положительные результаты. Благодаря этому до приемлемого
уровня снижаются инвестиционные риски
частного инвестора. Со второго года Фонд
осуществляет финансирование на паритетной основе, то есть предприятие должно
для реализации проекта привлечь внебюджетные инвестиции или, если начата реализация продукции, вложить собственные
средства (см. рис. 5).
Программа «Старт» создана в 2004 году. За прошедшие годы экспертами Фонда
рассмотрено более 12 тыс. заявок, заключено около 3 тыс. государственных контрактов с малыми предприятиями на выполнение НИОКР (см. рис. 6). В настоящее время
на второй год финансирования перешло
более 500 малых предприятий и на третий
год – порядка 120. Полностью закончили
трехгодичный цикл программы 82 малых
инновационных предприятия.
Предприятия, закончившие все три этапа финансирования, уверенно выходят на
самоокупаемость, средний оборот составляет 16 млн. рублей, выработка на одного
сотрудника – 1,3 млн. рублей, бюджетные
средства, перечисленные предприятию, возвращаются государству в виде налоговых отчислений в среднем за четыре года.
Каждый год на финансирование по программе «Старт» (первый этап финансирования) претендуют 1,5–2 тыс. предприятий
или команд-заявителей. По результатам проводимых конкурсов отбирается от 400 до 500
проектов, для реализации которых Фонд заключает государственные контракты. Объем
бюджетного финансирования одного проекта для завершения разработки и начала реализации продукта составляет 6 млн. рублей
(в течение трех этапов).
В течение 2010 года по программе
«Старт» на конкурсы было подано 2068 заявок, заключено 664 государственных контракта (включая 1-й, 2-й и 3-й этапы финансирования).
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По итогам конкурса «Старт» (первый
этап финансирования) в 2010 году конкурсной комиссией было определено 497 победителей.
Только на базе МГУ имени М.В. Ломоносова создано 85 устойчиво работающих
малых инновационных предприятий, финансируемых Фондом по данной программе. Среднее количество сотрудников одного предприятия составляет 13 человек (из
них 9 студентов, аспирантов, выпускников).
В целях реализации программы привлечено
128,4 млн. рублей внебюджетных средств.
В Томской области за семь лет в рамках
программы было запущено 94 предприятия,
из которых 78 успешно продолжают работать. Фонд потратил на их создание 83 млн.
рублей. За этот период предприятиями произведено продукции на 385 млн. рублей, из
которых 149 млн. рублей в 2009 году.
В результате реализации программы было создано 447 рабочих мест. Объем выработки на одного работника вырос в 2010 году
по сравнению с 2004 годом в 6,5 раза. В период действия контрактов получено 177 защищенных прав на результаты инновационной деятельности (патенты, свидетельства на
изобретения, ноу-хау и др.).
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В области энергоэффективности
В связи с отнесением задачи повышения энергоэффективности к стратегическим приоритетам модернизации экономики
в 2010 году Фондом начата реализация отдельной программы, направленной на вовлечение малых инновационных компаний
в практическую работу по реализации региональных программ энергосбережения.
Программа предусматривает финансирование пилотных проектов малых компаний по разработке и внедрению интеллектуальных энергосберегающих систем для
нужд сектора ЖКХ и объектов бюджетной
и социальной сферы.
В частности, в настоящее время в рамках
подписанных соглашений о взаимодействии
между Фондом и органами местной власти
реализуются проекты по созданию региональных ситуационных центров энергоэффективности муниципальных образований,
построенных на современных аппаратно-

По результатам работы Комиссии при
Президенте Российской Федерации по модернизации и технологическому развитию
экономики России перед Фондом как перед
одним из институтов развития поставлена
задача увеличения финансовой поддержки
создания и развития малых инновационных
предприятий (МИП), реализующих проекты по приоритетным направлениям мо-
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дернизации и технологического развития
экономики.
Прежде всего речь идет о полномасштабной программе Фонда по поддержке
малых инновационных предприятий, созданных в рамках федерального закона об
учреждении МИП бюджетными учреждениями (ФЗ-217), которые получили возможность создания собственных коммерческих
предприятий.
В этих целях проведен совместный конкурс Фонда и Федерального агентства по науке и инновациям (Роснаука). На конкурс
в Фонд поступило 140 заявок из 32 субъектов
Российской Федерации. Для финансирования
отобрано 24 проекта.
Всего Фондом финансируется 109 таких
предприятий из 22 регионов России, отобранных на проведенных в 2010 году конкурсах, в том числе 76 по программе «Старт»,
7 по конкурсу «Информационные технологии» и 2 по конкурсу «Фармацевтика».

Программы поддержки 
малых предприятий,
выполняющих проекты,
направленные на реализацию
приоритетных направлений
науки и техники
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6. КОЛИЧЕСТВО ПОДАННЫХ ЗАЯВОК
И ЗАКЛЮЧЕННЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
КОНТРАКТОВ ПО ПРОГРАММЕ «СТАРТ»
В ПЕРИОД 2004–2010 ГОДОВ

5. ЭТАПЫ ПРОГРАММЫ «СТАРТ»
РЕЗУЛЬТАТ НИОКР
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Третий год

программных комплексах сбора и анализа информации о параметрах энергосбережения объектов ЖКХ в реальном времени.
Эти проекты реализуются в Челябинске, Екатеринбурге, Зеленограде. Также силами инновационных компаний – участников программы создаются центры ситуационного
мониторинга и оперативно-диспетчерского
управления энергосбережением на базе вузов
и научных организаций (МИЭТ, РХТИ имени
Д.И. Менделеева, Ярославский государственный технический университет, РНЦ «Курчатовский институт», ТУСУР).
В рамках пилотных проектов, реализуемых силами инновационных компаний
на конкретных объектах в регионах, осуществляется внедрение результатов проводимых ими при поддержке Фонда НИОКР.
В частности, на объектах ЖКХ и социальной сферы (многоквартирные жилые дома, школы, детские дома) осуществляются
внедрение и опытная эксплуатация новой
линейки энергосберегающих индивидуальных тепловых пунктов (Нижний Новгород,
Архангельск и др., всего шесть регионов).
Внедряются беспроводные сенсорные системы индивидуального поквартирного учета
энергоресурсов (Златоуст, Калининград, Воронеж и др., всего шесть регионов). А также энергосберегающие системы освещения
на базе беспроводного управления и светодиодных осветительных приборов в восьми регионах.
Также в рамках программы финансируются перспективные НИОКР по разработке новых энергосберегающих материалов, приборов и систем, элементной базы
(микрочипов, сенсоров и датчиков) для новых энергосберегающих приборов и оборудования.
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рекомбинантных белков, обладающих противовирусной и противоопухолевой активностью, технологии получения инновационных
высокоэффективных противотуберкулезных лекарственных средств и др.
По итогам конкурсного отбора заключен 21 государственный контракт на общую
сумму 269,36 млн. рублей. В 2010 году профинансированы государственные контракты на сумму 122,48 млн. рублей.

В рамках данной программы Фонда решается сразу несколько задач:
– обеспечивается вовлечение малых инновационных предприятий в процесс
реализации региональных программ
энергосбережения;
– обеспечивается коммерциализация результатов НИОКР за счет их привязки к конкретным объектам внедрения
с последующим тиражированием;
– обеспечивается развитие сектора инновационного бизнеса в области современных энергосберегающих технологий в регионах.
По программе «Энергосбережение» проводилось четыре конкурса. Заключено 65 госконтрактов на общую сумму 850,9 млн. рублей. Предприятиями, победившими в данных
конкурсах, будет привлечено около 500 млн.
рублей собственных средств.
В 2010 году профинансировано 65 государственных контрактов по проектам в области энергосбережения на 403,11 млн. рублей.

 области информационных
В
технологий
Программа включает проведение двух
конкурсов: «Выполнение НИОКР по разработке программного обеспечения, предназначенного для проведения работ по модернизации
и технологическому развитию» и «Выполнение НИОКР по разработке многокомпонентных программных комплексов и систем в соответствии с приоритетными направлениями
модернизации и технологического развития
экономики».
По первому конкурсу было поддержано 80 проектов, в том числе 14 в области
интернет- и интранет-технологий, 40 проектов направлены на разработку информационных систем для различных отраслей,
7 проектов относятся к свободному программному обеспечению и столько же ориентированы на создание инструментов для
работы с цифровым контентом, 12 проектов предполагают разработку экспертных
систем и систем моделирования.
В рамках второго конкурса поддержано
20 проектов, направленных на разработку
многокомпонентных программных продуктов для решения сложных научно-технических задач. При этом разрабатываемое
программное обеспечение рассчитано на

В области медицины и фармацевтики
Реализуется программа создания отечественных субстанций для фармацевтической
и ветеринарной промышленности «Фарма2010», базирующаяся на последних достижениях отечественной науки, использующая
современные био- и нанотехнологии. Программа предполагает создание новых лекарственных препаратов для диагностики, профилактики и лечения наиболее социально
значимых заболеваний, таких как СПИД, туберкулез и онкологические заболевания.
В рамках этой программы будут разработаны высокоэффективные технологии получения лекарственных субстанций и лекарственных средств, технологии получения
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7. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОДАННЫХ ЗАЯВОК
НА УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ «СТАРТ»
ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ

8. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОДДЕРЖАННЫХ
ФОНДОМ ПРОЕКТОВ
ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ
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потенциальный рынок в тысячи пользователей, предполагается его использование государственными и коммерческими организациями (малый и средний бизнес, крупные
предприятия), физическими лицами.
Всего в области информационных технологий заключено 100 государственных
контрактов на общую сумму 529,351 млн.
рублей. В 2010 году профинансировано 100
государственных контрактов по проектам
на 209,331 млн. рублей.
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В рамках этой программы в течение
2010–2011 годов поддержку получают более 150 малых инновационных компаний
на сумму 800 млн. рублей. Прирост выручки этих предприятий от реализации высокотехнологичной продукции составит к концу 2011 года порядка 2,7 млрд. рублей, в том
числе импортозамещающей – 1,9 млрд. рублей. Будет не только сохранено, но и увеличено на 1,8 тыс. число рабочих мест (по результатам первого полугодия 2010 года создано
порядка 500 новых рабочих мест).
Специальный раздел программы (реализуемый совместно с компанией «1С») «Выполнение НИОКР по разработке тиражного
программного обеспечения, имеющего большой потенциал коммерциализации, на базе
современных отечественных программных
платформ» был нацелен на недопущение
утечки разработчиков программного обеспечения из России из-за временно возникших
трудностей с реализацией их разработок.
В результате были поддержаны проекты
56 компаний в 20 регионах Российской Федерации. Среднесписочная численность малых
предприятий, получивших поддержку, – 800.
Для реализации предложенных проектов создано более 250 новых рабочих мест, сохранено около 300 рабочих мест, что в значительной степени позволило множеству компаний
сохранить высококвалифицированных специалистов программистов, тестировщиков, аналитиков, системных архитекторов и т.д.
К выполнению работ над проектами активно привлекались выпускники высших
и средних профессиональных образовательных учреждений. Всего на рынке труда
для реализации, развития и внедрения результатов поддержанных проектов было задействовано более 5 тыс. человек.
В 2010 году 35 предприятий выпустили
на рынок тиражное программное обеспече-

тербург) и ЗАО «РМТ» (г. Москва), поставляются в США, Германию, Бельгию, Канаду,
Финляндию, Китай, Израиль и другие страны в объеме более 250 млн. рублей в год.
ЗАО «Ростокс-Н» (г. Черноголовка) и ЗАО
«Корунд-Луч» (г. Подольск) владеют технологией изготовления изделий сложной формы из сапфира и осуществляют зарубежные
поставки (США, Тайвань, Южная Корея, Китай, Израиль, Великобритания, Швейцария,
Франция, Германия) общим объемом более
60 млн. рублей в год.
Предприятия, осуществляющие регулярные поставки продукции за рубеж, создают сеть своих представительств, необходимых для продвижения и сервисного
обслуживания продукции.
Ряд предприятий осуществляют зарубежные поставки своей продукции в объемах
до 10 млн. рублей в год и имеют потенциал
наращивания объемов поставок.
Благодаря сохранению Правительством РФ в кризисном 2009 году бюджета Фонда на запланированном уровне стало возможным организовать конкурс на выполнение
НИОКР по приоритетным направлениям развития науки и техники в рамках реализации антикризисной программы Правительства РФ.
К участию в конкурсе приглашались малые инновационные предприятия, повысившие в последние годы эффективность своей
работы, производительность труда, инвестировавшие в развитие производства и создание новой продукции, но попавшие в сложную ситуацию из-за отсутствия доступа
к кредитам и временного снижения спроса
на их продукцию.
Особое внимание было уделено предприятиям, наиболее перспективным в плане импортозамещения и наращивания внутреннего спроса.

 области создания экспортно
В
ориентированной продукции
В области создания экспортно ориентированной продукции по программе «Экспорт-2010» с целью увеличения доли несырьевого экспорта из Российской Федерации
в 2010 году профинансировано 55 государственных контрактов на сумму 231,157 млн.
рублей (всего заключено 55 госконтрактов
на общую сумму 617,611 млн. рублей).
Основные акценты при отборе проектов для финансирования делаются на те отрасли, в которых сохраняются лидирующие позиции и необходимо интенсивное
проведение НИОКР для их удержания: научное приборостроение, создание новых
материалов, некоторые направления биотехнологии.
Например, при поддержке Фонда с участием ООО «Комплексное промышленное телевидение» (г. Санкт-Петербург) разрабатывается оборудование для видеонаблюдения
в условиях повышенной радиации на АЭС,
которое поставляется в шесть европейских
государств, США, Канаду, Японию, Китай, Индию, Южную Корею.
Новые материалы, технологии и термоэлектрические устройства на основе
эффекта Пельтье, разрабатываемые и выпускаемые ООО «Криотерм» (г. Санкт-Пе-
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ние собственной разработки. А в первом
полугодии 2011 года ожидается, что на
рынок выйдут разработки еще 15 предприятий. Отметим, что в период с 2003 по
2010 год, 22 предприятия, финансируемые Фондом, получили премии Правительства РФ за разработку и производство научно-технической продукции: ЗАО
«Наука-М», ООО НПМП «Интернет-Сервис»,
ИТЦ «Новые технологии и материалы», ООО
«СОБИ Видеоскан», ООО «Наука – СервисЦентр», ЗАО «Аркада», НПЦ «Реликт», ЗАО
«Аргус-Спектр», ОАО «НТ-МДТ», ООО «НП
Ранко», ЗАО «Экорос», ИЧП НПП «Новатех»,
ООО «Преком», ООО «Медэлтех», ООО
«ДИАМЕХ 2000», ООО «ЛИТЕХ», ЗАО «ИнтерОптик» ТОО «Флэш электроникс», ЗАО «Аргус-Спектр» («молодежная премия»), ООО
«Интерюнис», ЗАО «Бакор», ООО «Тринит».
А в 2010 году премию получил коллектив малого предприятия ООО «Диаконт2».

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 4 мая 2005 года №284 «О государственном учете результатов НИОКР,
опытно-конструкторских и технологических
работ гражданского назначения, выполняемых за счет средств федерального бюджета»,
Фондом ведется постоянный учет результатов научно-технической деятельности
(РНТД) малых предприятий и осуществляется
их регистрация в едином реестре.
По итогам 2010 года в базу данных Фонда были внесены сведения на 778 объектов
учета, подлежащих регистрации в едином реестре, из которых на 568 объектов учета
были получены свидетельства о регистрации. Еще 210 объектов учета находились
в конце 2010 года в стадии оформления регистрации в едином реестре.
Анализ результатов научно-технической
деятельности малых предприятий показал,
что более четверти всех охранных документов на объекты интеллектуальной собственности составляют свидетельства о регистрации программ ЭВМ и баз данных (см. рис.
10), что, в свою очередь, говорит о высокой
инновационной активности малых форм
предприятий в сфере информационно-телекоммуникационных систем. Данное обстоятельство объясняется тем, что треть всех охранных документов на РНТД предоставлено
предприятиями Центрального федерального
округа, где сильны научно-технические традиции в сфере информационно-телекоммуникационных систем (см. рис. 11).

Общие финансовые показатели 
деятельности Фонда

В 2010 году бюджетные ассигнования
Фонда по расходам федерального бюджета
составили 3 401 968,5 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований вырос
на 39% по сравнению с предыдущим годом,
это позволило Фонду выполнить все действующие обязательства по государственной
поддержке развития инновационного малого предпринимательства в научно-технической сфере и, кроме того, начать в 2010 году
поддержку малых инновационных компаний в рамках реализации приоритетных направлений и проектов модернизации и технологического развития экономики России
по направлениям: энергосбережение, медицина и фармацевтика, информационные
технологии, а также создание экспортно ориентированной продукции.
Средства федерального бюджета расходовались согласно принятым в установленном порядке бюджетной росписи, лимитам бюджетных обязательств и смете
расходов. На оплату НИОКР малых инновационных предприятий фактически израсходовано 3 284 532,4 тыс. рублей (распределение финансирования в 2010 году
по основным программам Фонда представлено на рисунке 9); на проекты развития
инфраструктуры малого инновационного
предпринимательства – 46 306,0 тыс. рублей;
на содержание аппарата Фонда и обеспечение научных мероприятий и мероприятий,
связанных с организацией экспертизы и конкурсов проектов, – 102 783,6 тыс. рублей.
В доход бюджета Фондом были уплачены
налоги и платежи в сумме 3837,9 тыс. рублей.
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вляется привлекаемой на конкурсной основе
специализированной организацией, которая проверяет ход выполнения НИОКР непосредственно на предприятиях. Проверки носят плановый, региональный характер,
к участию в них привлекаются представители Фонда в регионах. В 2010 году был проведен мониторинг 248 предприятий Челябинской, Воронежской, Калининградской,
Нижегородской областей, Москвы, Краснодарского и Приморского краев, республик
Якутия и Татарстан.
Фондом организуется экспертиза заключительных научно-технических отчетов на соответствие фактически выполненных НИОКР утвержденному техническому
заданию. Экспертиза проводится независимыми экспертами – специалистами соответствующих областей науки и техники.

Защита прав 
на интеллектуальную 
собственность, 
созданную малыми 
предприятиями в процессе 
выполнения НИОКР,
финансируемых Фондом

Деятельность 
Фонда по развитию 
инновационной 
инфраструктуры 
и взаимодействию 
с другими институтами 
развития

Во исполнение поручений Президента Российской Федерации по результатам
работы Комиссии при Президенте Российской Федерации по модернизации и технологическому развитию экономики России от 4 января 2010 года №ПР-22 Фонд
совместно с другими институтами развития создал единое информационное пространство. Информация размещена на сайтах всех участников «инновационного лифта»,
это было сделано в рамках реализации соглашения между всеми институтами развития, подписанного 6 апреля 2010 года
в Москве.
Фонд стал одним из участников данного многостороннего соглашения о взаимодействии институтов развития и заинтересованных организаций в сфере обеспечения
непрерывного финансирования инновационных проектов на всех стадиях инновационного цикла. Участниками соглашения также являются Государственная корпорация
«Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», ОАО «Российская венчурная компания», Государственная корпорация «Российская корпорация
нанотехнологий», ОАО «Российский банк
развития», ЗАО «Московская межбанковская
валютная биржа», Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий (фонд «Сколково»), Общероссийская
общественная организация малого и среднего бизнеса «ОПОРА РОССИИ», Российская ас-

Контроль 
эффективности 
использования 
бюджетных средств

В рамках своей деятельности Фонд осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием средств федерального
бюджета. Для этой цели Фондом организован мониторинг реализации инновационных проектов, включающий в себя несколько этапов.
На первом этапе осуществляется текущий финансовый контроль в ходе приема
научно-технического и финансового отчетов по государственным контрактам.
Внешний мониторинг деятельности малых инновационных предприятий осущест-
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10. СТРУКТУРА ОХРАННЫХ ДОКУМЕНТОВ
НА РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

9. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ФИНАНСИРОВАНИЯ В 2010 ГОДУ
ПО ОСНОВНЫМ ПРОГРАММАМ
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11. СТРУКТУРА ОХРАННЫХ ДОКУМЕНТОВ
НА РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОКРУГАМ
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35%

20%

10%

17%

Фарма
Софт
Экспорт

СТАРТ
У.М.Н.И.К.
Антикризис
Энергосбережение

Патенты на изобретение
Патенты (свидетельства) на полезную модель
Свидетельства о регистрации программы
ЭВМ и базы данных
Приказы о коммерческой тайне на сведения
о секретах производства, охраняемых
в режиме ноу-хау
Прочие виды охранных документов

социация венчурного инвестирования и Федеральное агентство по делам молодежи.
Основная задача Фонда в системе институтов развития – генерирование достаточного потока проектов для последующего их финансирования другими институтами
развития. Другими словами, Фонд реализует
принцип создания «инновационного лифта»,
являясь по сути фундаментом процесса создания и становления малого бизнеса – опоры экономики России.
Ряд предприятий, успешно прошедших
программы Фонда, уже получили возможность дальнейшего развития за счет финансовой поддержки со стороны региональных
венчурных фондов, Посевного фонда ОАО
«Российская венчурная компания», ГК «Роснанотех», частных инвестиционных фондов.
Многие предприятия, получившие поддержку Фонда, направляли заявки в ГК «Роснанотех». Часть из них получила поддержку
(на конец 2010 года уже 16 предприятий финансировались ГК «Роснанотех»).
Ярким свидетельством успешного взаимодействия Фонда и корпорации является
то, что один из первых пяти проектов, отобранных для финансирования ГК «Роснанотех», базируется на разработке, выполненной компанией ООО «БЕБИГ» (г. Москва),
заключившей государственный контракт
с Фондом и финансировавшейся по программе «Темп» в 2006–2009 годах.
Есть примеры малых инновационных
предприятий, вышедших из программы
«Старт» и получивших впоследствии поддержу со стороны региональных венчур-

I I I

р

а

10%

19%

зд

е

л

135

И

СКФО
ДВФО
ПФО
СЗФО

ных фондов. Например, два предприятия
из Екатеринбурга – ООО «Лазерные приборы» (разработчик уникальных оптических устройств для организации беспроводных высокоскоростных каналов связи)
и ООО «Лантан-1» (производитель гидроимпульсных переносных ранцевых систем пожаротушения для МЧС России) – привлекли инвестиции регионального венчурного
фонда «Ермак». Пермская компания ООО
«Экат», разработавшая установку плазмокаталитической очистки и стерилизации воздуха производственных и бытовых помещений, в настоящее время финансируется
Региональным венчурным фондом Пермского края.
Наиболее ярким примером «инновационного лифта» является ООО «Базальт-Инвест» (г. Пермь), получившее финансирование по программам Фонда «Нацпроект-2008»
и «Энергосбережение». Результатом выполнения НИОКР стали новые научно-технические
решения в области энергосбережения, позволяющие применять композитные трубы при
температуре теплоносителя до 135°С.
К полученным результатам проявили
интерес специалисты Минэкономразвития
России и Российской венчурной компании,
по согласованию с которыми и при участии
администраций Воронежской области и Республики Башкортостан в настоящее время
строятся два новых завода по выпуску композитных труб, где будут использоваться новые
разработки. Объем финансирования этих
проектов из средств двух региональных венчурных фондов составил 180 млн. рублей.
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В июне 2009 года был организован фонд
посевных инвестиций ОАО «РВК» (ФПИ), который призван активизировать работу представителей Фонда (в качестве венчурных партнеров ФПИ) по подготовке финансируемых
Фондом проектов к переходу на более высокий уровень «инновационного лифта». Фонд
выступил одним из учредителей этого посевного фонда.
В 2010 году уже появились примеры малых инновационных предприятий, успешно
прошедших одну из программ Фонда и получивших в дальнейшем поддержку со стороны ФПИ. Например, ООО «Медбиофарм»
(г. Обнинск), разрабатывающее многофункциональные фармацевтические препараты
на основе селена. Предприятие принимало участие в российско-германском проекте
Фонда в 2009 году. В 2010 году организация
также заключила контракт с ФПИ.
Есть интересный пример последующего финансирования предприятия, прошедшего одну из программ Фонда, со стороны
ГК «Роснанотех» и ФПИ. Это компания ООО
«СТАРТ катализатор». В рамках поддержанного Фондом проекта это предприятие, созданное на базе МГУ имени М.В. Ломоносова, спроектировало пилотную установку
для утилизации попутного нефтяного газа
с применением нанокатализаторов. В дальнейшем предприятие получило финансирование от ОАО «РВК», а созданная установка
прошла успешные испытания, в результате
чего было принято положительное решение
наблюдательного совета ГК «Роснанотех»
о дальнейшем финансировании проекта.
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Примером дальнейшего финансирования уже со стороны частного инвестиционного фонда является ООО «Нигма.ру»,
образованное на базе коллектива студентов и аспирантов МГУ имени М.В. Ломоносова. Компания получила финансирование
от Фонда по программе «Старт» в размере
2,25 млн. рублей, затем были привлечены инвестиции от компании Digital Sky Technologies
на сумму 80 млн. рублей. По версии журнала
Forbes (май 2010 года), «Нигма.ру» находится
на первом месте среди альтернативных поисковых систем во всем мире, существенно опережая поисковик Quintura и другие подобные проекты. Данным ресурсом ежемесячно
пользуется 3 млн. человек.
Примером стартующего взаимодействия
между Фондом и фондом «Сколково» является пермская компания ООО «Сателлит Инновация», которая является разработчиком первого
профессионального российского программного обеспечения для IP-видеонаблюдения –
MACROSCOP. Компания получила государственную поддержку от Фонда в размере 3 млн.
рублей. В 2010 году, став финалистом Всероссийского конкурса инновационных проектов
и получив в декабре «Зворыкинскую премию»
(в номинации «Компьютерные технологии
и программы»), была отмечена экспертами
фонда «Сколково», и в настоящее время решается вопрос о выделении компании суммы до
100 млн. рублей со стороны фонда «Сколково»
(при условии софинансирования).
Также Фонд в 2010 году активно развивал сотрудничество с региональными администрациями. В настоящее время Фонд имеет
своих представителей в 50 субъектах Федерации, действующих в соответствии с соглашениями о сотрудничестве между администрацией региона и Фондом.
В обязанности представителей входит
поддержание постоянного контакта с заинтересованными министерствами и ведомствами, проведение совместных конкурсов
по программам «У.М.Н.И.К.» и «Старт» (например, в Рязанской, Пензенской, Нижегородской и других областях), организация
подготовки заявителей к участию в конкурсных процедурах, а затем в выполнении государственных контрактов.
Кроме того, представители активно сотрудничают с региональными государственными и внебюджетными фондами (например, представительство Фонда в Татарстане
реализует «Комплексную программу поддержки малых инновационных компаний
Республики Татарстан» совместно с республиканским инвестиционным венчурным
фондом, а в Самарской области представитель Фонда входит в областной фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере).
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В феврале 2010 года завершился второй
этап сбора предложений на проведение совместных франко-российских проектов, направленных на создание инновационной
продукции и технологических разработок,
с участием малых предприятий из России
и Франции.
Согласно соглашению между Фондом
и OSEO Innovation поддержка может быть
оказана франко-российским исследовательским проектам, направленным на приоритетные с точки зрения французской и российской сторон технологии, без ограничения тематических областей. Основным
критерием для поддержки является участие
малых предприятий как основных заявителей на конкурс.
Максимальная сумма поддержки, которая предоставляется Фондом, – 4 млн. рублей на проект, OSEO Innovation – 100 тыс.
евро. Обязательным условием участия как
для российских, так и для французских компаний является обеспечение софинансирования из собственных или привлеченных
источников в размере не менее 100% от запрашиваемой суммы.
Всего было получено восемь заявок, которые в течение нескольких месяцев проходили совместную экспертизу. В сентябре
2010 года было одобрено пять совместных
проектов, в декабре с российскими компаниями были заключены государственные
контракты.
Следует отметить, что новый проект
по вхождению России в Европейскую сеть
поддержки бизнеса и инноваций (EEN)1 –
Gate2RuBIN, поддерживаемый Фондом, помог установить научно-технологические
связи между французскими и российскими
компаниями, в результате чего было подано
две заявки на участие в конкурсе.
В 2010 году совместно с МИД Франции
была продолжена инициатива «Инновационные предприятия – Россия», направленная на установление первичных контактов
для развития партнерских отношений в области научного и промышленного сотрудничества между Россией и Францией.
В октябре 2010 года представители
двух французских компаний (Novocib SAS
и Amplitude Systems) совершили поездки

в Россию, где посетили ряд малых предприятий и университетов в соответствии
с программой мероприятий, предложенной индивидуально для каждой компании.
Обе компании при поддержке Фонда смогли найти партнеров, с которыми достигнуты соглашения о начале совместной работы по подаче заявок по программе Фонда
и OSEO в 2011 году.
В декабре 2010 года состоялось совещание с руководством агентства OSEO
Innovation, в ходе которого было принято решение об осуществлении непрерывного круглогодичного сбора предложений на
проведение совместных проектов от заявителей с российской и французской сторон.
Рассмотрение и принятие решения по заявкам намечены два раза в год – 30 июня и 30
ноября, а не с определенными временными
промежутками, как это было в 2009 и 2010
годах. Данная инициатива вступила в силу
с 1 февраля 2011 года.
В мае 2010 года был объявлен третий
конкурс германо-российских исследовательских проектов, направленный на проведение совместных прикладных исследований,
ориентированных на производство, а также
организацию сотрудничества малых и средних форм предприятий в научно-технической сфере. В рамках конкурса было получено
58 заявок, из которых 17 одобрены для финансирования. Всего на реализацию данных
проектов Фонд планирует выделить около
65 млн. рублей2.
Данный конкурс проводился с некоторыми новыми условиями. Во-первых, была
увеличена максимальная сумма, выделяемая
сторонами на один проект, с 50 тыс. евро
и 2 млн. рублей до 100 тыс. евро и 4 млн.
рублей соответственно. Во-вторых, стороны сузили тематические направления, по
которым заявители могли подавать свои
совместные заявки.
8 июня и 9 декабря 2010 года Фонд совместно с Международным бюро BMBF провел два семинара, посвященных вопросам
российско-немецкого сотрудничества в научно-технической сфере между российскими МИП и организациями научно-технической сферы из Германии. В работе семинаров
приняли участие около 80 представителей
из России и Германии.
В ходе семинаров обсуждались вопросы национальной инновационной политики для малых и средних предприятий (МСП)

1. Европейская сеть поддержки бизнеса и инноваций (Enterprise Europe Network, EEN) действует
с начала 2008 года. Она объединила в себя сети
евроинфоцентров (EIC) и инновационных релей-центров (IRC), а также призвана оказывать
поддержку в рамках 7 РП.

2. В числе германских партнеров российских
МИП, представивших 17 проектов-победителей,
выступили 5 малых предприятий и 12 научных
организаций (университеты, общество Фраунгофера и т.п.).

Взаимодействие Фонда 
с международными 
организациями
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в Германии, а также инновационная политика России, был представлен опыт внедрения
механизмов трансфера технологий для МП,
а также результаты анкетирования научных
организаций в Германии и России. Большое
внимание было уделено обсуждению результатов сотрудничества Фонда и Международного бюро BMBF. Были обсуждены достигнутые успехи и результаты проведенных
конкурсов 2008–2010 годов, а также представлены презентации проектов конкурсов
2008–2009 годов, которые обе стороны считают «историями успеха», и были высказаны
рекомендации для Международного бюро
и Фонда по дальнейшему сотрудничеству.
В 2010 году в проекте Gate2RuBIN3 принимало участие около 50 центров (из 35 регионов РФ) – контактные точки, которые
помогают научным организациям, университетам, МСП в продвижении своих компетенций и поиске партнеров в ЕС. Из них 40
специализируются на поддержке деловой кооперации; 25 – на поддержке технологической и научной кооперации.
В выполнении работ по направлению
«Научно-техническая кооперация» в 2010 году принимали участие 24 центра – региональных партнера проекта Gate2RuBIN, из
которых 13 имеют государственные контракты с Фондом, а 11 работали без финансовой поддержки с его стороны.
При поддержке центров – региональных партнеров Gate2RuBIN за отчетный период было подано 48 заявок. В основном это
были заявки по программе «Старт». Тем не менее, согласно проведенному опросу, центры
начали подготовительную работу в этом направлении. В частности, уже выявлено более
30 клиентов, желающих участвовать в планируемых на начало 2011 года совместных российско-французских и российско-немецких
конкурсах: многие из них уже имеют контакты с потенциальными партнерами.

В ноябре 2010 года проект Gate2RuBIN
выступил соорганизатором II форума деловых партнерств «Россия – Европа: сотрудничество без границ». В данном брокерском
мероприятии, направленном на установление партнерства с европейскими компаниями и организациями, приняли участие более
30 клиентов центров Gate2RuBIN.
С целью обеспечения более скоординированных действий по вовлечению малых
предприятий в 7РП, а также обеспечения информационной и методической поддержки
для потенциальных участников программы
в течение 2010 года Фонд продолжал активное сотрудничество с другими российскими национальными контактными точками
(в частности, с НКТ «Биотехнологии», «Здравоохранение», «Информационно-коммуникационные технологии», «Нанотехнологии»),
а также с инновационными центрами, вошедшими в проект Gate2RuBIN.
Представители Фонда приняли участие
в семинарах, организованных для центров –
участников проекта Gate2RuBIn в ноябре
2010 года, а также в международном семинаре «Инструменты поддержки международного научно-технического сотрудничества
в Седьмой рамочной программе ЕС», который был организован при участии Государственного университета – Высшей школы экономики. Также продолжалась адресная работа
с МП, заинтересованными в участии в 7РП.
В настоящее время с участием российских и европейских организаций выполняется международный проект ERA.Net RUS,
в рамках которого проводится ряд мероприятий по сбору и анализу информации, оценке
и выработке рекомендаций для усовершенствования взаимодействия двусторонних и национальных научно-технических программ,
реализуемых странами – членами ЕС и государствами, ассоциированными в 7РП совместно с Россией.

Основными задачами проекта являются
сбор информации о двусторонних и национальных научно-технических программах
с участием России; определение сильных
сторон и проблем существующих двусторонних программ; создание базиса для совместного программного подхода; разработка
соответствующих инструментов для совместного финансирования; апробация «сценария» и извлечение уроков из совместного
пилотного конкурса; разработка и продвижение устойчиво развивающейся совместной программы с Россией.
В 2010 году Фонд активно подключился
к работе проекта ERA.Net RUS в качестве организации, финансирующей научно-техническое сотрудничество (так называемого program
owner), и принял участие в ряде мероприятий,
посвященных развитию данной инициативы, в частности в апреле и ноябре – в Москве,
в июне – в Осло, в декабре – в Севилье.
В ноябре 2010 года было принято окончательное решение о проведении пилотного
многостороннего конкурса инновационных
проектов, в котором Фонд будет финансировать российскую часть НИОКР, а другими европейскими партнерами выступят Израиль,
Греция, Турция, Швейцария и Германия.
В 2010 году прошло несколько рабочих совещаний по вопросам подготовки
подписания меморандума о взаимопонимании с финским Агентством финансирования технологий и инноваций TEKES.
TEKES финансирует деятельность в области НИОКР и предоставляет экспертную
поддержку для инновационных компаний
и исследовательских организаций в Финляндии. ТЕКЕS является ведущей государственной организацией, финансирующей
деятельность в области исследований, разработки и инноваций. В январе 2011 года
подписан меморандум о понимании между
Фондом и TEKES.

3. G ate2RuBIN (Gate to Russian Business Innovation
Networks) – это новый долгосрочный проект
участия российских организаций бизнес-инновационной инфраструктуры в EEN. Этот проект
является первым примером широкомасштабного участия России в европейских бизнес- и инновационных сетях. В настоящее время консорциум
проекта Gate2RuBIN является координационным
центром EEN в России. Цель проекта – содействие
развитию технологической бизнес-кооперации
малых и средних компаний и научных организаций России и Европейского союза, приводящей
к повышению их конкурентоспособности. Государственную поддержку проекту оказывает Фонд
содействия развитию малых форм предприятий
в научно-технической сфере.
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Постановление Правительства
Российской Федерации
от 27 января 2011 года №38
«Об утверждении устава
федерального государственного бюджетного
учреждения «Фонд содействия развитию
малых форм предприятий в научно-технической сфере»

Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемый устав федерального государственного бюджетного учреждения «Фонд содействия развитию малых
форм предприятий в научно-технической сфере».
2. Установить предельную численность работников федерального государственного бюджетного учреждения «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической
сфере» в количестве 85 единиц.

3. Отнести федеральное государственное бюджетное учреждение «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» к наиболее значимым учреждениям науки.
4. Признать утратившим силу пункт 2 Постановления Правительства Российской Федерации от 3 февраля 1994 года №65
«О Фонде содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» (Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1994, №6, статья 447).

В. Путин
Председатель Правительства
Российской Федерации
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Устав федерального государственного
бюджетного учреждения
«Фонд содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере»
утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации
от 27 января 2011 года №38

наименованием, необходимые для осуществления деятельности штампы и бланки, символику и зарегистрированный в установленном порядке товарный знак.
Фонд приобретает от своего имени
имущественные и личные неимущественные права, несет обязанности, выступает
истцом и ответчиком в суде в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Фонд обладает на праве оперативного управления находящимся в федеральной собственности обособленным имуществом.
Фонд отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве оперативного управления имуществом, как
закрепленным за ним собственником имущества, так и приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход
деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного
за Фондом собственником этого имущества
или приобретенного Фондом за счет выделенных собственником имущества средств,
а также недвижимого имущества. Собственник имущества не несет ответственности
по обязательствам Фонда.
Фонд обеспечивает исполнение своих
обязательств в пределах доведенных до него бюджетных ассигнований и средств, полученных от осуществления приносящей
доход деятельности, предусмотренной настоящим уставом.
5. Полное официальное наименование Фонда – федеральное государственное бюджетное учреждение «Фонд содействия развитию малых форм предприятий
в научно-технической сфере», сокращенное наименование – Фонд содействия инновациям, наименование на английском
языке – Foundation for Assistance to Small
Innovative Enterprises (FASIE).
6. Местонахождение Фонда – г. Москва.

I. Общие положения

1. Фонд содействия развитию малых
форм предприятий в научно-технической
сфере (далее – Фонд) создан в соответствии
с Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 февраля 1994 года
№65 «О Фонде содействия развитию малых
форм предприятий в научно-технической
сфере».
2. Фонд является государственной некоммерческой организацией в форме федерального государственного бюджетного
учреждения.
Фонд относится к наиболее значимым
учреждениям науки.
Учредителем Фонда является Российская Федерация. Полномочия учредителя от
имени Российской Федерации осуществляет
Правительство Российской Федерации.
Полномочия собственника имущества,
находящегося в оперативном управлении
Фонда, осуществляет от имени Российской
Федерации Федеральное агентство по управлению государственным имуществом.
Фонд осуществляет свою деятельность
во взаимодействии с Министерством образования и науки Российской Федерации,
Федеральной антимонопольной службой,
Федеральным агентством по управлению
государственным имуществом, а также иными федеральными органами исполнительной власти, государственными и общественными организациями.
3. В своей деятельности Фонд руководствуется законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.
4. Фонд является юридическим лицом,
имеет самостоятельный баланс, лицевые
счета, открытые в установленном порядке
в территориальных органах Федерального
казначейства, а также печать с изображением Государственного герба Российской Федерации и со своим полным официальным
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II. Основные цели, предмет 
деятельности и функции Фонда

7. Основными целями деятельности
Фонда является содействие реализации государственной научно-технической политики
и инициативных проектов научных исследований, эффективному использованию научно-технического потенциала и вовлечению
достижений науки и техники в производство для развития малых форм предприятий
в научно-технической сфере, деятельность
которых заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности, – субъектов малого
инновационного предпринимательства, развитию инновационной инфраструктуры, созданию новых рабочих мест для эффективного использования имеющегося в Российской
Федерации научно-технического потенциала.
8. Для реализации основных целей, предусмотренных настоящим уставом, Фонд
осуществляет следующие основные виды деятельности:
а) отбирает на конкурсной основе научнотехнические проекты с последующим
заключением с победителями конкурсов договоров (контрактов) о выполнении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;
б) оказывает на конкурсной основе финансовую поддержку в виде грантов
субъектам малого инновационного
предпринимательства, осуществляющим реализацию:
– проектов по развитию инновационной
инфраструктуры, в том числе по созданию центров продвижения и коммерциализации технологий, центров сертификации и патентования результатов
интеллектуальной деятельности субъектов малого инновационного предпринимательства, информационных сетей по
новым технологиям;
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– проектов по созданию прототипов и промышленных образцов инновационной
продукции;
– проектов по поддержке специализированных сервисов, необходимых для субъектов малого инновационного предпринимательства;
в) организует научные мероприятия (конференции, семинары, выставки и др.),
в том числе международные, по направлениям деятельности Фонда;
г) осуществляет в установленном порядке
подготовку, выпуск и распространение
информационных и иных материалов
о деятельности Фонда, публикует в печати и распространяет через электронные
средства массовой информации объявления о проведении конкурсов, об итогах состоявшихся конкурсов;
д) издает бюллетень, содержащий информацию о наиболее значимых проектах, реализованных при участии
Фонда, и распространяет его бесплатно среди заинтересованных органов
государственной власти и ведущих государственных научных организаций,
публикует методические, аналитические и иные материалы, связанные с деятельностью Фонда.
9. Фонд предоставляет в случаях, предусмотренных федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий
год, в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных ему как главному распорядителю средств федерального бюджета,
бюджетные инвестиции субъектам малого инновационного предпринимательства
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
10. Фонд по договорам с физическими
и юридическими лицами оказывает консультационные услуги по экспертизе проектов
и их маркетинговой проработке, анализу перспектив внедрения результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, развитию инновационной деятельности.
Фонд выполняет указанные работы на
платной основе по ценам, установленным
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

в) осуществлять в установленном порядке
международное сотрудничество, в том
числе участвовать в международных
программах и соглашениях.
12. Фонд обязан:
а) предоставлять информацию о своей деятельности органам государственной
власти Российской Федерации и иным
лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также
размещать ее на официальном сайте
в сети Интернет;
б) обеспечивать в установленном порядке защиту сведений, составляющих коммерческую, служебную и иную охраняемую законом тайну;
в) предоставлять сведения об имуществе,
приобретенном за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности,
в федеральный орган исполнительной
власти, осуществляющий ведение реестра федерального имущества;
г) обеспечивать эффективное использование грантов, выделяемых субъектам
малого инновационного предпринимательства, и контроль за их целевым
использованием.
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19. Высшим органом управления Фонда
является наблюдательный совет Фонда.
В состав наблюдательного совета Фонда
входят представители федеральных органов
исполнительной власти, научных, общественных и иных организаций, осуществляющих свою деятельность в научно-технической сфере.
Состав наблюдательного совета Фонда
утверждается Правительством Российской
Федерации на четырехлетний срок.
Член наблюдательного совета Фонда
не может одновременно входить в состав
дирекции Фонда.
20. Наблюдательный совет Фонда:
а) определяет стратегические вопросы развития Фонда, направления участия Фонда в реализации государственной научно-технической политики;
б) готовит предложения о внесении изменений в настоящий устав;
в) определяет перечень основных направлений отбора на конкурсной основе
научных, научно-технических и иных
проектов, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств
Фонда;
г) определяет объем финансового обеспечения научных, научно-технических
и иных проектов, отбираемых на конкурсной основе;

13. Источниками финансового обеспечения Фонда являются:
а) субсидии, получаемые из федерального бюджета;
б) средства, получаемые от приносящей
доход деятельности;
в) иные источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации.
14. Фонд вправе осуществлять в соответствии с законодательством Российской
Федерации приносящую доход деятельность,
предусмотренную пунктом 10 настоящего устава, если такая деятельность служит достижению уставных целей.
Средства, полученные от приносящей
доход деятельности, и приобретенное за счет
этих средств имущество поступают в самостоятельное распоряжение Фонда и учитываются на отдельном балансе.
15. Фонд без согласия собственника не
вправе распоряжаться недвижимым имуществом, особо ценным движимым имуществом,
закрепленным за ним собственником или
приобретенным Фондом за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества.
Остальным имуществом, находящимся у Фонда на праве оперативного управления, Фонд вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не установлено законом.

11. Фонд имеет право:
а) создавать представительства и филиалы, действующие на основании утвержденных Фондом положений;
б) участвовать в выработке предложений
по формированию государственной научно-технической политики в области
инновационной деятельности;
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16. Фонду запрещено совершать сделки,
возможным последствием которых является
отчуждение или обременение имущества, закрепленного за Фондом, или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных
Фонду из федерального бюджета или бюджета
государственного внебюджетного фонда Российской Федерации, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
17. Решение о совершении сделки или
нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения прямо или косвенно
имущества, если цена такой сделки либо стоимость имущества превышает 10 процентов
балансовой стоимости активов Фонда, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, принимается с согласия федерального органа
исполнительной власти, осуществляющего
полномочия собственника имущества.
18. Фонд не вправе размещать денежные
средства на депозитах в кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными
бумагами, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
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д) принимает решения о проведении конкурсов на осуществление финансирования научных, научно-технических
и иных проектов;
е) осуществляет контроль за деятельностью дирекции Фонда с точки зрения
ее правомерности, целесообразности,
коммерческой необходимости.
21. Заседание наблюдательного совета
Фонда считается правомочным, если на нем
присутствуют не менее половины его членов.
Решения по всем вопросам, кроме внесения изменений в настоящий устав, принимаются простым большинством голосов. При
равенстве голосов голос председателя наблюдательного совета является решающим.
Решение о внесении изменений в настоящий устав принимается квалифицированным большинством голосов – двумя
третями общего числа членов наблюдательного совета.
Заседания наблюдательного совета проводятся два раза в год.
22. Постоянно действующим исполнительным и распорядительным органом
Фонда является дирекция Фонда в составе
генерального директора Фонда, двух заместителей директора Фонда и руководителей основных подразделений Фонда.
23. Дирекция Фонда:
а) осуществляет контроль за ходом выполнения решений наблюдательного
совета Фонда;
б) разрабатывает и утверждает порядок рассмотрения представляемых на конкурс
научных, научно-технических и иных
проектов, порядок проведения экспертизы этих проектов и предложений;
в) организует в установленном порядке
проведение экспертизы научных, научно-технических и иных проектов;
г) утверждает результаты конкурсного отбора научных, научно-технических и иных
проектов, финансируемых Фондом;
д) утверждает порядок предоставления финансовой поддержки субъектам малого
инновационного предпринимательства,
осуществляющим реализацию проектов,
предусмотренных подпунктом «б» пункта 8 настоящего устава, и осуществления
контроля за использованием выделенных средств;
е) утверждает объем финансового обеспечения научных, научно-технических
и иных проектов (с учетом установленных ограничений объема финансирования за счет средств Фонда по одному
проекту) и иных мероприятий;
ж) организует осуществление контроля за
целевым использованием средств Фонда;
з) осуществляет подготовку отчетных документов Фонда и других материалов
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к заседаниям наблюдательного совета Фонда;
и) разрабатывает предложения по совершенствованию системы управления
и информационного обеспечения деятельности Фонда.
24. Решения наблюдательного совета
Фонда являются обязательными для исполнения дирекцией Фонда.
25. Генеральный директор Фонда назначается на должность и освобождается
от должности Правительством Российской
Федерации.
Генеральный директор Фонда назначается на должность на четырехлетний срок.
26. Генеральный директор Фонда:
а) организует финансово-хозяйственную
деятельность Фонда и несет ответственность за деятельность Фонда;
б) обеспечивает выполнение решений
наблюдательного совета и дирекции
Фонда, принятых в соответствии с их
компетенцией;
в) от имени Фонда заключает договоры,
выдает доверенности, совершает иные
не противоречащие законодательству Российской Федерации действия,
представляет интересы Фонда в федеральных органах государственной
власти, органах государственной власти субъектов Российской Федерации,
органах местного самоуправления и организациях на территории Российской
Федерации, без доверенности действует
от имени Фонда, совершает сделки, выступает в судах;
г) утверждает по согласованию с наблюдательным советом Фонда структуру, штатное расписание, условия оплаты труда
работников Фонда в пределах бюджетных ассигнований, выделяемых Фонду;
д) назначает на должность и освобождает от должности работников Фонда, включая заместителей генерального директора;
е) утверждает положения, инструкции
и иные документы, издает приказы, обязательные для всех работников Фонда;
ж) представляет в наблюдательный совет
Фонда материалы, которые утверждаются наблюдательным советом в соответствии с настоящим уставом;
з) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации.
27. Для обеспечения эффективного использования субъектами малого инновационного предпринимательства выделяемых
грантов в Фонде создается экспертный совет.
Экспертный совет Фонда является консультативным органом и формируется на
коллегиальной основе.

Н

Н

ОВА

Ц

И

О

Н

Н

Ы

Е

Р

ЕГ

И

Состав экспертного совета Фонда формируется и утверждается наблюдательным советом Фонда по представлению председателя
наблюдательного совета Фонда. В состав экспертного совета Фонда входят независимые
эксперты – специалисты по технологическому
предпринимательству, а также представители
научного и научно-технического сообщества.
28. Экспертный совет Фонда осуществляет следующие функции:
а) проводит экспертизу научных, научно-технических и иных проектов при
проведении их конкурсного отбора
и реализации;
б) разрабатывает рекомендации, касающиеся объема финансирования отобранных в результате проведения конкурса
научных, научно-технических и иных
проектов, а также иных мероприятий;
в) разрабатывает предложения, касающиеся
порядка проведения конкурса научных,
научно-технических и иных проектов.
29. Члены наблюдательного совета Фонда и экспертного совета Фонда осуществляют
свою деятельность на общественных началах.
Фонд является основным местом работы генерального директора Фонда и его заместителей.
Председатель наблюдательного совета
Фонда и генеральный директор Фонда не
могут занимать свои должности более двух
четырехлетних сроков подряд.
Члены наблюдательного совета Фонда не
могут состоять в наблюдательном совете Фонда более двух четырехлетних сроков подряд.

VI. Учет и отчетность Фонда

30. Фонд организует и ведет бухгалтерский учет, составляет и представляет отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
31. Фонд ежегодно, не позднее первого квартала года, следующего за отчетным,
представляет в Правительство Российской
Федерации и в Министерство образования
и науки Российской Федерации отчет о своей деятельности.
Ежегодный отчет о своей деятельности Фонд размещает на официальном сайте в сети Интернет, включая информацию
о распределении финансовых средств по
направлениям деятельности.

VII. Реорганизация
и ликвидация Фонда

32. Реорганизация и ликвидация Фонда осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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Российская сеть трансфера
технологий: инфраструктура
развития инновационного
бизнеса МСП
В последнее время в России наблюдается большой интерес
к сетевым структурам; так, например, свои сети создают ключевые
инновационные игроки – Российская венчурная компания, Российская корпорация нанотехнологий. В этой связи возникают вопросы,
связанные с организацией работы сети, информационным обменом
между ее участниками, индикаторами эффективности и т.д.
В ежегоднике «Новая экономика. Инновационный портрет
России» за 2009 год была опубликована статья председателя правления НП «Российская сеть трансфера технологий» Олега Лукши
«Российская сеть трансфера технологий как составная часть национальной инновационной инфраструктуры: методология, практика, проблемы, перспективы».
С учетом того, что НП RTTN уже почти 10 лет занимается отработкой модели сетевой работы, а также активно участвует
в Европейской сети поддержки предпринимательства (Enterprise
Europe Network, EEN), в настоящем бюллетене мы решили более
подробно осветить ключевые организационные вопросы этой сети, приведя в нашей публикации «Регламент работы Российской сети трансфера технологий (RTTN)».
Сетевое взаимодействие между участниками сети, информационный обмен между ними – ключевой момент, который отличает этот инструмент от других инструментов инновационного процесса. В свою очередь, для обеспечения информационного обмена
необходимы единые стандарты – форматы обмена информацией.
Российская сеть трансфера технологий использует для этих целей
принятый в ЕС формат технологических профилей – технологических предложений (ТП) и технологических запросов (ТЗ).
Технологический профиль является ключевым информационным объектом, с помощью которого реализован обмен технологической информацией между центрами – членами сети, а также
с внешними потребителями этой информации. Структура технологических профилей – технологических предложений и запросов (ТП/ТЗ) – обеспечивает объем информации, необходимый для
привлечения интереса и первого знакомства с имеющейся технологией или для понимания конкретной технологической потребности компании. Такой подход к трансферу технологий был ранее
успешно апробирован в Европе в рамках сети инновационных релей-центров (IRC), а сейчас используется в сети EEN. Технологические профили готовятся членами сети совместно с обследуемой компанией на основе проведения технологического аудита.
Мы приводим подготовленное RTTN «Руководство по
подготовке технологических профилей», которое может быть
полезно как для организаций инновационной инфраструктуры,
так и для инновационных компаний, которые могут попытать-
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ся самостоятельно провести ревизию своих ТЗ и ТП для более эффективного поиска технологических партнеров и инвесторов.
Главным показателем эффективности работы RTTN является число установленных клиентами при содействии сети партнерств, в результате которых происходит трансфер (передача)
технологий или знаний. Возможно множество форм такого сотрудничества, в частности, это может быть лицензионное соглашение, соглашение о создании совместного предприятия, производственное соглашение, соглашение о проведении совместных
или заказных НИОКР и т.д.
Вместе с тем сеть означает гораздо большее, чем просто «содействие сделкам по трансферу технологий», – она имеет огромное
значение в изменении и развитии культуры инноваций, а также стимулировании транснационального технологического сотрудничества.
Например, система мониторинга и оценки, разработанная
Европейской комиссией для EEN, содержит 50 индикаторов (!),
отражающих уровень решения следующих задач:
– помощь предприятиям в поиске партнеров вне их страны
для развития их бизнеса и экспорта;
– помощь предприятиям в поиске партнеров вне их страны
для развития их технологий и знаний;
– обеспечение услуги для стимулирования участия предприятий в рамочных программах ЕС по научно-технологическому развитию;
– обеспечение осведомленности относительно возможностей сети на региональном уровне;
– продвижение инновационной политики ЕС и обеспечение
доступа малого и среднего предпринимательства (МСП)
к программам ЕС;
– развитие интегрированного пакета услуг для предприятий, в котором услуги по развитию бизнеса были бы
сбалансированы с услугами по трансферу технологий
и знаний;
– постоянное повышение качества интегрированных услуг
сети для клиентов;
– получение обратной связи от МСП относительно инновационной политики ЕС.
Индикаторы разделены на четыре группы и привязаны
к основным направлениям работы центров EEN по решению
сформулированных выше задач:
– информирование клиентов и оказание консультационных услуг;
– оказание брокерских услуг клиентам (то есть услуг, направленных на поиск партнеров);

Н

Н

Ы

Е

Р

ЕГ

И

О

Н

Ы

– организация мероприятий, направленных на установление
партнерств, и сетевая работа;
– управление проектом.
В этой системе, наряду с числом соглашений о научнотехнологическом и деловом сотрудничестве, присутствуют следующие индикаторы:
– число новых технологических запросов и предложений,
подготовленных и размещенных в информационной системе сети;
– число выражений интереса к этим профилям;
– число клиентов, получивших консультационные услуги (например, по вопросам интеллектуальной собственности, законодательства, привлечения финансовых ресурсов и др.);
– число локальных информационных мероприятий и тренингов для клиентов, а также характеристики, связанные
с поддержкой участия клиентов в брокерских мероприятиях и деловых миссиях, и т.п.
Мы приводим краткие результаты работы сети за 2010
год с учетом принятых в ней индикаторов.
И, конечно, наибольший интерес всегда вызывают конкретные примеры, связанные с конечным результатом той многообразной работы, которую проводят члены сети, – так называемые истории успеха.

Задачи сети RTTN:
– передача/трансфер технологий между научным сектором
и компаниями, а также внутри промышленного сектора;
– поиск партнеров для осуществления кооперации в разработке и внедрении новых наукоемких технологий.
3. Организационная структура RTTN
3.1. Члены (участники) сети – организации, которые позиционируются в региональной инфраструктуре как центры по
поддержке инноваций (коммерциализации и трансфера технологий) (инновационно-технологические центры, центры трансфера технологий, центры коммерциализации и т.д.), имеют широкую
клиентскую базу и возможность оказывать своим клиентам услуги,
установленные данным регламентом (раздел 4). Члены сети должны соответствовать установленным в RTTN требованиям, а также
пройти процедуру сертификации.
3.2. Координирующая организация (КО) осуществляет
оперативное управление сетью, обучение, сертификацию и методическую поддержку работы центров-участников, обеспечивает поддержку и развитие информационно-технологической платформы (ИТП) RTTN, продвижение, а также коллективное участие RTTN
в проектах национального и международного уровней. Координирующая организация сети – некоммерческое партнерство «Российская сеть трансфера технологий» (НП RTTN). Сотрудники НП RTTN –
профессиональные консультанты и эксперты с большим опытом
работы в сфере трансфера и коммерциализации технологий.
3.3. Клиенты сети – компании и организации (исследовательские организации, вузы и университеты, инновационные
компании), а также и частные лица, имеющие потребность в инновационных разработках или проведении НИОКР для повышения своей конкурентоспособности, заинтересованные в поиске
партнеров для коммерциализации своих инновационных технологических разработок или проведения совместных НИОКР.
3.4. Для более эффективного взаимодействия участников
сети RTTN, обсуждения специальных вопросов и выработки общих рекомендаций/документов в структуре сети могут создаваться рабочие группы. Для каждой рабочей группы определяется координатор и модератор (как правило, представитель КО).

Регламент работы Российской сети 
трансфера технологий (RTTN)
1. Общая информация
Российская сеть трансфера технологий (Russian Technology
Transfer Network, RTTN, www.rttn.ru) (далее – сеть) создана в 2002 году и объединяет организации инновационной инфраструктуры РФ
и стран СНГ, специализирующихся в сфере трансфера и коммерциализации технологий. RTTN – составная часть национальной инновационной инфраструктуры, позволяющая эффективно распространять информацию о технологических предложениях и запросах,
осуществлять поиск партнеров в России и Европе для реализации
совместных инновационных проектов, а также содействовать установлению контактов и развитию научного, технологического и делового сотрудничества. Сетевое взаимодействие между участниками
сети – ключевой момент, который отличает этот инструмент от других инструментов трансфера технологий.
Методология и инструменты работы сети RTTN, а также
форматы распространения технологической информации полностью совместимы с методологией, инструментами и форматами Европейской сети поддержки предпринимательства и инноваций (Enterprise Europe Network, EEN)1. Это позволяет эффективно
осуществлять обмен технологической информацией с европейскими центрами – участниками EEN и вести для российских компаний и организаций поиск европейских партнеров для научнотехнологического сотрудничества.

4. Услуги
4.1. Члены сети оказывают клиентам следующий базовый
комплекс услуг, направленных на выявление технологических разработок, пригодных для коммерциализации, выявление потребностей в технологиях или НИОКР, содействие в поиске партнеров для
научно-технологического сотрудничества, установления контактов
и достижения соглашений о партнерстве:
– технологический аудит;
– подготовка профилей технологических предложений и запросов (ТП/ТЗ) в соответствии со стандартами RTTN и размещение профилей в ИТП RTTN;
– поиск в ИТП RTTN профилей ТП/ТЗ, соответствующих потребностям клиента;
– сопровождение выражений интереса к профилям клиента и выражений интереса, проявленных клиентом к другим профилям;
– содействие в установлении прямых контактов с потенциальными партнерами и проведении переговоров о сотрудничестве;
– информирование клиента о конкурсах и программах, предоставляющих финансовую поддержку проектам коммерциализации технологий, консультационная поддержка по
вопросам участия в таких конкурсах и программах.

2. Цели и задачи сети
Миссия сети RTTN – содействие развитию инновационного бизнеса и коммерциализации наукоемких технологий в России.

1. По состоянию на 01.01.2011 Enterprise Europe Network (http://www.enterpriseeurope-network.ec.europa.eu) включает более 580 участников – организаций
инфраструктуры поддержки предпринимательства и инноваций из 45 стран
(в том числе из всех 27 стран ЕС). RTTN коллективно участвует в EEN в рамках проекта Gate2RuBIN (www.gate2rubin.ru).
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4.2. Качество базовых услуг должно соответствовать установленным в RTTN требованиям. Рекомендуется предоставлять
базовые услуги клиентам бесплатно.
4.3. Члены сети могут оказывать клиентам другие сопутствующие услуги на договорных условиях.

рокому кругу пользователей на веб-сайте сети. Передача права
доступа через администраторскую часть третьей стороне запрещена и является нарушением действующего регламента.
7.3. Основные предметы информационного обмена в сети:
– профили на поиск партнеров для научно-технологического сотрудничества (технологические запросы/предложения, предложения/запросы НИОКР);
– календарь событий – информация о мероприятиях (семинары, конференции, брокерские встречи и т.д.);
– компетенции клиентов и центров – участников RTTN;
– методические и информационные материалы по тематике работы сети.
7.4. Данные, размещаемые в ИТП RTTN, могут быть использованы только с целью оказания услуг, указанных в разделе 4 настоящего регламента. Часть информации является конфиденциальной
(контактная информация о клиентах, информация о выражениях интереса к профилям ТП/ТЗ) и доступна только разместившему ее члену сети и координирующей организации. КО может использовать такую информацию (например, для информационно-методических
материалов) только с согласия разместившего ее члена сети. Перепечатка и публичное распространение методических материалов, размещаемых в ИС RTTN, разрешаются только по согласованию с КО.
7.5. Время хранения информации в базе данных ИС RTTN
определяется каждым членом сети самостоятельно. Информация
должна перепроверяться (если это необходимо) и обновляться не
реже чем один раз в год.
7.6. КО вправе закрыть свободный доступ через веб-сайт RTTN
к профилям ТП/ТЗ, которые не соответствуют установленным в RTTN
стандартам качества, а также к любой другой информации, которая
устарела или в достоверности которой есть сомнения.
7.7. Ответственность за достоверность и качество информации, сохранение государственной/коммерческой тайны, нераспространение технологий двойного назначения и других технологий, распространение которых ограничено действующими
законодательными и нормативными документами Российской
Федерации, а также технологий, которые могут быть использованы для нанесения вреда здоровью человека, несет член сети,
разместивший данную информацию в ИС RTTN. В случае обнаружения такой информации в ИС RTTN координирующая организация вправе немедленно закрыть к ней доступ третьих лиц,
а также потребовать от члена сети, разместившего данную информацию, удалить ее из системы.

5. Функции, права и обязанности координирующей организации RTTN
5.1. Координирующая организация выполняет следующие
функции:
– осуществляет сертификацию и прием членов, ведет реестр членов RTTN;
– разрабатывает регламент работы сети и другие документы и инструкции, регламентирующие работу сети, обеспечивает выработку стандартов и требований к содержанию и качеству услуг, осуществляет контроль над их соблюдением;
– осуществляет методическую поддержку и обучение членов сети по вопросам оказания комплекса информационных и консультационных услуг, технической и методической поддержки клиентам в рамках достижения целей
и задач RTTN;
– осуществляет поддержку и развитие ИТП RTTN (раздел 7);
– осуществляет мониторинг деятельности сети RTTN и формирует интегральную отчетность о работе сети;
– обеспечивает продвижение RTTN и привлечение государственной поддержки деятельности RTTN, содействует получению членами сети поддержки в своих регионах;
– организует и проводит общесетевые мероприятия;
– организует участие сети в других проектах.
6. Функции, права и обязанности члена (участника) сети
6.1. Член RTTN оказывает услуги клиентам (раздел 4) в соответствии со стандартами качества, установленными в RTTN. Охват
клиентской базы определяется членом сети самостоятельно, исходя
из организационных, финансовых и кадровых возможностей.
6.2. Для выполнения задач, связанных с участием в работе
RTTN, член сети пользуется ИТП RTTN, информационными и методическими материалами, содержащимися в ИТП RTTN и предоставляемыми КО, участвует в общесетевых мероприятиях по повышению квалификации, обмену опытом и информацией.
6.3. Член RTTN обязан выделить персонал для работы в RTTN
(одного или нескольких человек в зависимости от объема работы)
и определить координатора этих работ. Оплата работы персонала
обеспечивается членом сети самостоятельно.
6.4. Член RTTN имеет право в процессе осуществления своей деятельности указывать, что он является участником Российской сети трансфера технологий, и использовать логотип RTTN.
6.5. Член RTTN обязан предоставлять в КО информацию
о результатах работы в сети в соответствии с установленными
в RTTN порядком и формами.

8. Членство в RTTN
8.1. Членом RTTN может быть любая организация, которая
позиционируется в региональной инфраструктуре как центр по поддержке инноваций (коммерциализации и трансфера технологий),
имеет широкую клиентскую базу и возможность оказывать своим
клиентам услуги, установленные данным регламентом.
8.2. Процедура вступления в члены RTTN:
8.2.1. Организации, желающие стать членом сети, посылают
на адрес координирующей организации RTTN заявление в письменной форме. Заявление должно быть с печатью организации
и подписано руководителем организации или другим уполномоченным лицом.
8.2.2. КО передает кандидату образцы документов с условиями участия (анкету, договор о членстве и регламент работы сети RTTN). Рассмотрев заполненную кандидатом анкету, КО
в трехдневный срок предлагает ему заключить договор об обучении и сертификации.
8.2.3. Обучение методологии и инструментам работы в RTTN
проводится в очной форме. КО проводит обучающие (сертификаци-

7. Информационно-технологическая платформа
RTTN и порядок доступа к ней
7.1. ИТП RTTN включает в себя базы данных (БД), интерфейс авторизованного доступа к БД (администраторская часть),
интерфейс свободного доступа к части информации (веб-сайт
RTTN).
7.2. Доступ к базам данных ИТП RTTN имеют только КО
и члены сети. Члены RTTN имеют полный доступ к собственной
информации и ограниченный доступ к информации, внесенной
в базу данных другими членами. Часть информации доступна ши-
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Т а блиц а 1

Ключевые показатели работы RTTN в 2010 году
Индикатор

Значение (более чем)

Число локальных информационных мероприятий в регионах

100

Число клиентов, получивших поддержку сети

1500

Число визитов к клиентам

400

Число технологических аудитов

200

Число актуальных профилей технологических предложений и запросов в базе
данных RTTN на русском языке (на 01.01.2011)

450

Число актуальных профилей технологических предложений и запросов в базе
данных RTTN на английском языке (на 01.01.2011)

130

Число новых профилей ТП/ТЗ на русском языке, подготовленных в течение года

150

Число новых профилей ТП/ТЗ на английском языке, подготовленных
в течение года

50

Число полученных выражений интереса к профилям ТП/ТЗ

500

Число установленных при содействии RTTN партнерств

30

онные) семинары по мере того, как набирается достаточное количество желающих. Возможно обучение на базе организации, с выездом экспертов КО (на основе отдельного соглашения).
8.2.4. Для прохождения сертификации необходимо, чтобы
по крайней мере один сотрудник организации – кандидата в члены сети прошел обучение и организация подготовила не менее
трех квалификационных профилей, качество которых пройдет
контроль экспертов КО.
8.2.5. После получения сертификата RTTN организация заключает с КО договор о членстве, получает пароль на доступ к администраторской части ИС RTTN и официально становится членом сети.
8.3. Прекращение членства в RTTN:
8.3.1. Организация, желающая прекратить членство в RTTN,
направляет соответствующее заявление в КО в письменной форме,
с печатью организации и подписанное руководителем организации
или другим уполномоченным лицом. В течение трех дней КО исключает данную организацию из реестра членов сети и аннулирует
ее доступ к администраторской части ИС RTTN.
8.3.2. КО вправе поставить вопрос о приостановке или прекращении членства организации в сети в следующих случаях:
– при неоднократных случаях невыполнения членом сети
обязательств, оговоренных в договоре о членстве, а также
при игнорировании замечаний КО к качеству оказываемых клиентам услуг или качеству профилей ТП/ТЗ;
– при низкой активности члена сети. Активность считается
низкой, если член сети за последний календарный год разместил менее трех новых профилей ТП/ТЗ.

10. Споры и разногласия между КО RTTN и членами сети
10.1. Все споры и разногласия между КО и членами сети
должны решаться на основе переговоров. В случае невозможности разрешения путем переговоров спорные вопросы рассматриваются органами арбитражного суда по месту нахождения КО.
При поддержке центров RTTN, участвующих в проекте
Gate2RuBIN, в 2010 году было подано более 40 заявок в программу «Старт» Фонда содействия развитию малых форм предприятий
в научно-технической сфере. Также центры выявили более 30 клиентов, заинтересованных в участии в планируемых на начало 2011
года совместных российско-французских и российско-немецких конкурсах Фонда содействия, и начали работу по подбору для
них потенциальных партнеров во Франции и Германии для подачи заявок на эти конкурсы.
В 2010 году RTTN выступила соорганизатором 1-го и 2-го
форумов деловых партнерств «Россия – Европа: сотрудничество
без границ» в Москве (июнь и ноябрь 2010 года). В данных брокерских мероприятиях, направленных на установление партнерств
с европейскими компаниями и организациями, приняли участие
более 40 клиентов центров RTTN. Кроме того, при поддержке центров RTTN, участвующих в проекте Gate2RuBIN, более 30 клиентов
приняли участие в брокерских мероприятиях в Европе2.

9. Реестр членов RTTN
9.1. Для учета центров (организаций), являющихся членами (участниками) сети, и обеспечения достоверной информации
о них КО ведет реестр членов сети RTTN.
9.2. В реестре указываются:
– название организации (или ее подразделение);
– организационно-правовая форма;
– адрес, телефон, факс, e-mail, веб-сайт;

2. Брокерские мероприятия Enterprise Europe Network являются одним из
наиболее эффективных инструментов установления партнерств. По статистике EEN, более 30% установленных партнерств для научно-технологического и делового сотрудничества установлены в той или иной степени в результате брокерских мероприятий. Ежегодно в Европе проводится
около 150 брокерских мероприятий, в которых принимают участие более
10 тыс. компаний и организаций.
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– дата получения статуса члена сети RTTN.
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Руководство по подготовке
технологических предложений
и запросов для сети RTTN
и ее международных сегментов
Документ представляет собой руководство для специалистов
центров – участников Российской сети трансфера технологий (далее – сеть) по подготовке профилей технологических предложений
и запросов, направленных на поиск российских и зарубежных партнеров по коммерциализации и трансферу технологий.
Руководство подготовлено в 2009 году специалистами НП
«Российская сеть трансфера технологий». При его разработке использовались материалы инновационных релей-центров SteinbeisEuropa-Zentrum (Штутгарт, Германия), RECITAL (Пиза, Италия), а также проекта Gate2RuBIN – Gate to Russian Business and Innovation
Networks (www.gate2rubin.ru).

технологий более чем 2 тыс. клиентов – инновационных компаний
и организаций научно-образовательного сектора.

Что такое трансфер технологий?
Существует множество определений трансфера технологий (ТТ). В RTTN используется определение ТТ как успешного
применения и/или адаптации инновационной технологии, разработанной в одной организации, для нужд другой (других) организации.
Трансфером может быть передача технологии от научной
организации к промышленной или между разными промышленными секторами. Трансфер технологии считается осуществленным, если между сторонами подписано лицензионное соглашение, соглашение о совместном предприятии, производственное соглашение
и/или коммерческое соглашение с техническим содействием.

Глоссарий
RTTN – Российская сеть трансфера технологий (Russian
Technology Transfer Network, www.rttn.ru).
Технологические профили – обобщенное название технологических предложений (ТП) и технологических запросов
(ТЗ). Профили ТП/ТЗ содержатся и распространяются через базу данных RTTN.
Технологическое предложение – стандартное структурированное описание технологии, предлагаемой разработчиком
для трансфера и/или коммерциализации.
Технологический запрос – стандартное структурированное
описание технологии, требующейся автору запроса для решения
своих технологических проблем.

Что такое инновация?
Целью соглашения должно быть повышение конкурентоспособности получателя технологии. Инновационность при этом
оценивается с точки зрения получателя, а не разработчика.
В RTTN инновацией считается:
– новое для страны партнера-получателя;
– новое для региона партнера-получателя;
– новое для другого сектора промышленности или бизнеса;
– новый способ использования существующей технологии.
В методологии трансфера технологий, принятой в RTTN, обмен технологической информацией между центрами – участниками
сети осуществляется в виде стандартных структурированных профилей технологических предложений и запросов (ТП/ТЗ). Структура технологических профилей обеспечивает объем информации,
необходимый и достаточный для привлечения интереса и первого
знакомства с имеющейся или требуемой технологией. Поэтому
вероятность найти с помощью сети подходящего партнера и заинтересовать его в установлении прямого контакта и в дальнейшем
сотрудничестве зависит не только от перспективности и востребованности конкретной технологической разработки, но и в значительной степени от качества подготовки соответствующего профиля
технологического предложения. Аналогично обстоит дело с поиском партнеров для решения конкретной технологической проблемы
с помощью технологического запроса.

Введение
Данное руководство разработано в целях помощи специалистам российских инновационных центров – участников Российской сети трансфера технологий в подготовке качественных
профилей технологических запросов и предложений, ориентированных на поиск партнеров по научно-технологическому сотрудничеству в России и зарубежных странах.
Главная цель RTTN – вовлечение российских малых и средних компаний и научных организаций в научно-технологическое
сотрудничество для повышения их конкурентоспособности. RTTN
была создана в 2002 году и по состоянию на 01.01.2009 в сеть входят
68 центров из 27 регионов России, а также из Белоруссии, Казахстана, Украины. В 2008 году члены RTTN оказали услуги и информационно-методическую поддержку по коммерциализации и трансферу
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Формы ТП/ТЗ для RTTN в электронном варианте размещены на веб-сайте RTTN в разделе «Как разместить информацию».
Такая методология работы была ранее успешно апробирована как в Европе – в рамках сети Innovation Relay Centres (сеть IRC
действовала в 1995–2008 годах, с 2008 года ее функции перешли к Европейской сети поддержки предпринимательства – Enterprise Europe
Network, EEN), так и в России – в рамках Российской сети трансфера
технологий. Фактически RTTN адаптировала методологию и стандарты IRC в России, сохраняя при этом полную совместимость форматов
обмена информацией. Таким образом, члены RTTN имели возможность вести поиск партнеров для научно-технологического сотрудничества не только внутри России, но и в некоторых европейских
странах. В частности, сотрудничество с Францией и Великобританией осуществлялось на регулярной основе – в рамках Франко-российской технологической сети (Réseau Franco-Russe, RFR) и Британороссийской инновационной сети (British-Russian Innovation Network,
BRIN) соответственно. В настоящее время наибольшие возможности
для российских центров, желающих и готовых системно и регулярно
сотрудничать в области трансфера технологий с европейскими странами, может дать участие в проекте Gate2RuBIN. Это проект по участию российских организаций бизнес-инновационной инфраструктуры в Европейской сети поддержки предпринимательства. В проекте
Gate2RuBIN НП «Российская сеть трансфера технологий» координирует работы по трансферу технологий.
Специфические требования к профилям для международного сотрудничества сформулированы в разделе 4 данного руководства.
Правила составления профилей технологических предложений и запросов (ТП/ТЗ) – не догма, каждое описание имеет
свои особенности, и иногда, по мере приобретения собственного
опыта, бывает целесообразно пренебречь той или иной рекомендацией. В большинстве случаев, однако, следование этим правилам улучшает качество составления описаний, облегчая читателю
понимание сути дела и делая ваши обращения в сеть более успешными.

Во время визита можно задать такие вопросы:
– Действительно ли инновационна и уникальна данная технология? Или это новое применение известной технологии?
– Имеется ли пилотный образец (прототип), и проходил ли
он промышленные испытания, или только лабораторные?
– Где нужно искать партнера: в промышленности, в научном, финансовом секторе?
– Для чего нужно искать партнера: чтобы провести исследования/испытания, чтобы организовать производство по
лицензии, создать совместное предприятие? Или нужны
в основном инвестиции?
– Какие ресурсы (рабочее время, кадры, финансы) клиент
готов потратить на реализацию проекта трансфера технологий?
– Каковы будут действия клиента, если профиль ТП/ТЗ «не
сработает»?
Конечно, вы можете задавать любые вопросы, лишь бы
они отвечали общей цели создания всесторонней картины будущего ТП/ТЗ, а также возможностей и устремлений вашего клиента. Попросите у клиента рекламный материал, ссылку на сайт
компании, информацию о патентах.
Для оценки положения разработки вашего клиента среди
конкурентов и более ясного понимания ее новизны полезно воспользоваться интернет-поисковиками (например, www.yandex.ru,
www.google.com, www.altavista.com, www.alltheweb.com и др.)
Подробнее о визитах в компании и технологическом аудите вы можете прочесть в руководстве: Пильнов Г., Тарасова О.,
Яновский А. Как проводить технологический аудит: Практическое пособие / Под общей редакцией П. Линдхольма. Составная
часть серии методических материалов «Практические руководства для центров коммерциализации технологий», подготовленных в рамках проекта EuropeAid «Наука и коммерциализация технологий», 2006.

I. Структура профилей технологических
запросов и предложений и общие 
рекомендации по их заполнению

Технологическое предложение или бизнес-предложение? Технологический или бизнес-запрос?
Технологическое предложение для сети RTTN пишется тогда, когда клиент разработал/разрабатывает технологию или инновацию и хочет, чтобы ею могли воспользоваться зарубежные заказчики/партнеры, то есть совершить трансфер технологии.
Аналогичным образом, технологический запрос составляется, если для решения возникших проблем вашему клиенту необходимо найти одного или нескольких партнеров, которые передали бы ему требуемую технологию или ноу-хау.
Поиск партнеров для делового сотрудничества, не включающего трансфер технологий (например, партнеров для расширения бизнеса, торговых посредников и представителей, поставщиков и т.д.), не входит в задачи RTTN. Если вашему клиенту
нужен такой партнер, вам лучше обратиться в специализированные организации и сети, оказывающие такие услуги, например
в Торгово-промышленную палату РФ, сеть межрегиональных маркетинговых центров, агентства поддержки малого и среднего
бизнеса и др.

В этом разделе приводится принятая в RTTN структура профилей ТП/ТЗ на уровне основных блоков, которые отражают как
технологическую сторону, так и важные аспекты коммерциализации,
такие как состояние прав интеллектуальной собственности и пожелания относительно форм предполагаемого сотрудничества.
Технологическое предложение (ТП) должно содержать
следующие сведения:
– название;
– краткое (аннотационное) и подробное описание предлагаемой технологии или процесса;
– инновационные черты;
– выгоду, которую эти особенности принесут тем, кто будет
применять эту технологию;
– ключевые технологические слова, описывающие предлагаемую технологию;
– текущую стадию развития технологии;
– области ее рыночных применений;
– информацию о статусе прав интеллектуальной собственности на технологию;
– четкие цели потенциального партнерства и тип искомого соглашения;
– краткие сведения о компании/организации, предлагающей ТП.

Прежде чем заполнять профиль ТП/ТЗ
Хорошие профили технологических запросов и предложений готовятся на основе визита в клиентскую организацию, так как только личное знакомство позволяет не просто
собрать необходимую информацию, но и оценить степень заинтересованности и мотивированности клиента.
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Технологический запрос (ТЗ) должен содержать следующие сведения:
– название;
– краткое (аннотационное) и подробное описание технологического процесса, применяемого в настоящее время;
– подробности возникших проблем и «узкие места», требующие новых решений;
– пользу, которую для себя ищет компания/организация от
применения искомой технологии;
– ключевые технологические слова, описывающие искомую
технологию;
– внятную информацию о том, что требуется от потенциальных партнеров;
– краткие сведения о компании/организации, выставляющей ТЗ.
Важно понимать, что не все первоначальные получатели
информации, изложенной в технологических профилях, обязательно являются экспертами в данной области науки и техники.
Это могут быть сотрудники инновационных центров, инвестиционных отделов банков и городских/региональных администраций, независимые технологические брокеры. В их работу не
входит серьезная техническая и коммерческая оценка, они просто доводят информацию до сведения своих потенциальных клиентов и/или других заинтересованных сторон в своих регионах
и организациях.
Поэтому в описании технологии не следует отводить основное место техническим подробностям. Не меньшее значение
имеют коммерческие аспекты, инновационность, права интеллектуальной собственности и особенно характеристики желаемого партнерства (тип требуемого сотрудничества, тип желаемого партнера).
Согласно требованиям RTTN не разрешается открытое
упоминание названий компаний и торговых марок ни в какой
части технологического профиля.
Подробные инструкции по заполнению конкретных разделов профилей даны в следующем разделе данного руководства,
здесь приведем некоторые общие принципы, учет которых позволит вам улучшить качество профилей в плане донесения необходимой информации до адресатов. Опыт приходит с практикой,
но вот несколько простых правил:
1. Ориентация на потенциального читателя.
– Приступая к описанию ТП/ТЗ, представляйте себе своего адресата и постарайтесь поставить себя на его место. Адресатами могут быть: во-первых, сотрудники сети,
занимающиеся продвижением ваших технологий, во-вторых, конечные пользователи – ваши потенциальные деловые партнеры.
– Не перегружайте язык специальной терминологией.
Технологический профиль – это не научный отчет с приведением громоздких теоретических выкладок и вычислений. Представьте, что вы рассказываете о технологии
человеку, достаточно далекому от вашей научной специализации, – сотруднику сети или европейскому партнеру,
который может заинтересоваться вашим ТП/ТЗ для своих
клиентов. Помните, что ваша цель – сделать профиль понятным и интересным для них, а не для самого клиента!
– Технологический профиль – это не заявка на грант и не
инвестиционный проект. Это предложение технологического сотрудничества. Обдумывая содержание сотрудничества, задайтесь вопросом: как оно будет способствовать
повышению конкурентоспособности партнера.
2. Четкость и понятность изложения информации.
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– Разбивайте длинные сложные фразы. Соблюдайте
правило «одна мысль – одно предложение». Вычищайте
ненужные слова: например, вместо «давать возможность
пользователю сформировать представление…» можно написать просто «давать представление…».
– Название ТП/ТЗ должно быть ясным, броским и не усложненным. Помните, что читатель часто по заголовку судит, читать ли дальше.
– Избегайте любых жаргонизмов и обязательно расшифровывайте сокращения, когда они встречаются в тексте первый раз.
– Пользуясь фрагментами из других документов, не забудьте
о соблюдении единого стиля и языка. Вставки из научных
отчетов, патентов или рекламных листков – все они требуют
перефразирования, хотя и каждый по своей причине.
3. Структурирование информации.
– В каждом разделе должна находиться информация, для
которой он предназначен. Например, в «Описании технологии» можно не углубляться в инновационные аспекты и экономические преимущества, потому что для них
есть свои поля.
– Последним заполняйте блок «Аннотация». Это должна быть
сжатая форма целого ТП/ТЗ. Избегайте повторения фраз из
разделов «Описание» или «Основные преимущества», но убедитесь, что «Аннотация» включает все важные моменты.
– Соблюдайте 500-символьный предел для написания «Аннотации». Если вы превысите его, ТП/ТЗ не будет принят для
рассмотрения; если вы напишете слишком коротко, вы окажете плохую услугу своему ТП/ТЗ.
– Уделите особое внимание формулировке заголовка
и аннотации профиля. Практически все рассылки новых
профилей во всех центрах делаются только из заголовков
и аннотаций, чтобы не перегружать клиентов информацией, потребность в которой сразу не очевидна. И только в том
случае, если получателя заинтересует информация, которую
дает заголовок и аннотация, он попросит прислать ему полный текст профиля. Поэтому качество этих разделов – основа успеха вашего ТП/ТЗ.
– В базе профилей, открытой для широкого доступа на вебсайте, не размещаются рисунки, графики и ссылки на сайты
автора. Поэтому удалите ссылки на них из своего текста.
Однако эта информация, как и другие дополнительные материалы, приветствуется при подаче профиля. Они могут быть
высланы администраторами центров RTTN заинтересовавшимся лицам по их дополнительному запросу.
Прочтите заполненный профиль перед размещением
в сети. Достаточно ли он четок, ясен, информативен и читабелен?
Посмотрите, как он выглядит на сайте: нет ли искаженных символов,
рваных строк, пропущенных слов, грамматических ошибок? Можно попросить неспециалиста прочесть профиль – если он достаточно хорошо понял, что именно предлагается, значит, весьма вероятно,
что и другие поймут.

II. Инструкция по заполнению 
технологического предложения (ТП)
В этом разделе последовательно описаны разделы профиля «технологическое предложение», по каждому из которых даны
рекомендации по их заполнению. По большинству разделов приведены хорошие примеры и распространенные ошибки из практики работы RTTN.
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1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ (ОПИСАНИЕ ПРОФИЛЯ)

ных и автомобильных стекол. Нанесенные покрытия обладают
высокой механической прочностью, химической и термической
стойкостью, стойкостью к атмосферным воздействиям и низкой себестоимостью.
Организация ищет партнеров для заключения лицензионных договоров по передаче прав на разработанную технологию».
Распространенные ошибки
«Впервые разработана технология получения 100%-ного
масла амаранта прессовым способом, позволяющая использовать
амарантовое масло в качестве фармакологического средства.
Масло амаранта благодаря своему уникальному биохимическому
составу (наличие сквалена 6%, фосфолипидов 9%, фитостеролов 2%) регулирует обмен холестерина, нормализует липидный
и углеводный обмены». Аннотация не дает ответа на требуемые вопросы и в то же время содержит излишне подробную техническую
информацию, которой место в описании.
«Коллектив ученых из г. Перми разработал технологию
автоматизированного изготовления упругодемпфирующих элементов из материала МР, которая позволяет снизить трудоемкость изготовления, повысить стабильность характеристик
деталей в серийном производстве и увеличить годовое количество выпускаемых изделий, что в целом позволит расширить рынок сбыта для данного изделия». Не расшифровано сокращение,
нет информации об искомом партнере и типе сотрудничества. Расширение рынка сбыта не связано напрямую с количеством производимых изделий – упоминание об этом скорее уместно в преимуществах, чем в аннотации.

Заголовок (max 200 знаков)
Заголовок – это первое, на что обращает внимание читатель; он должен быть четким, кратким (не заменять собой целое
рекламное объявление, так как в аннотации и описании технологии будет еще место для подробностей), но привлекательным для
потенциального партнера (при этом следует избегать «рекламного» языка и максимально придерживаться фактической основы).
Заголовок должен быть читаемым и понятным для человека, не являющегося специалистом в данной технологии или отрасли, и при этом давать читателю возможность сформировать
представление о том, какие компании или научные организации
могли бы стать подходящими партнерами.
Пример
«Технология тонирования архитектурного (листового)
и автомобильного (закаленного) стекла химическим способом».
Распространенные ошибки
«Технология производства фанеры» – достаточно внятно,
но не броско: не раскрыты уникальные черты технологии.
«Станок специальный модели ЗЭ3» – не раскрывает ни сущности технологии, ни сферы ее применения и потому является малоинформативным. Не расшифровано сокращение. Непонятно, кто
может быть заинтересован. Исправленный вариант: «Станок для высокоточной обработки металлических изделий любой геометрической сложности».
«Проект организации серийного производства плодомоечных универсальных машин планетарного типа» – это название для инвестиционного проекта, но не для профиля трансфера
технологий. Исправленный вариант: «Конструкция универсальной плодомоечной машины планетарного типа».

Описание предложения (min 300 знаков)
Информация, представленная в описательной части, должна быть несколько более углубленной. Здесь нужно дать достаточно подробностей (наиболее значительных результатов, характерных
особенностей) для пробуждения интереса к сотрудничеству.
Тем не менее не увлекайтесь усложнением текста – не забывайте, что (как правило) читать его сначала будет не ваш потенциальный партнер, а сотрудники партнерских центров – администраторы сети. Профиль должен быть понятен неспециалистам. Важнее
донести до читателя, кто может быть заинтересован в этом профиле
и почему. Можно дать более глубокие технические детали в разделе
«Дополнительная информация (технические подробности)».
Важные моменты, которые должны быть отражены в описании предложения:
– По возможности дайте вводную информацию о состоянии
дел в предлагаемой технологической области (ее можно
найти, например, через поиск в Интернете).
– Опишите, какие недостатки существующих аналогов преодолевает ваша технология.
– Если аналогов нет, опишите, какие технологические проблемы, существующие в данной отрасли, решает ваша технология.
– Опишите технологию или продукт, стараясь подчеркнуть новизну предложения (по возможности приводите количественные характеристики и сравнение с аналогами), однако
избегайте копирования больших кусков из раздела «Инновационные аспекты и преимущества предложения».
– Дайте (по желанию) краткую информацию об области компетенции подателя технологии.
– Не включайте предложение сбыта вашего продукта или
технологии.
– Не старайтесь подогнать ваше описание под конкретные рыночные применения, сконцентрируйтесь на технологических особенностях вашей разработки.

Аннотация предложения (max 500 знаков)
Дайте краткое описание предлагаемой технологии. Помните, что именно по заголовку и аннотации читатель чаще всего
судит, читать ли дальше. Кроме того, в информационных рассылках, как правило, приводятся только аннотации профилей. Поэтому, несмотря на ограничение по размеру и заданность содержания
(см. список ниже), она должна быть понятной, четкой и вызывающей интерес.
Аннотация ТП должна давать ответы на все основные вопросы, а именно:
– Откуда поступило предложение (географически)?
– Какой тип организации его предлагает?
– Что именно предлагается?
– Для чего это применяется?
– Каковы главные преимущества?
– Какие требуются партнеры?
– Какой вид соглашения предлагается?
Это правило легко выполнить, творчески воспользовавшись
формулой: «Организация А из региона В, специализирующаяся в области С, разработала технологию D, применяемую для E. Использование технологии D дает преимущества F. Авторы ищут партнеров G
для сотрудничества H».
Рекомендуется раздел «Аннотация» заполнять в последнюю
очередь, когда уже заполнены все остальные разделы.
Пример
«Малое российское предприятие из Нижнего Новгорода
разработало технологию тонирования неокрашенного стекла
путем погружения его в ванну с химическим раствором и последующим вертикальным вытягиванием и сушкой в термошкафу.
Технология может применяться для тонирования архитектур-
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– Не углубляйтесь в описание преимуществ продукта или
технологии, об этом ниже. Ваше описание не может и не
должно заменить собой научный отчет или рекламный
буклет.
– Не используйте нерасшифрованных сокращений, названий
продуктов или торговых марок.
Распространенные ошибки
«На настоящий момент уровень автоматизации оборудования, позволяющего решать задачи, связанные с модификацией поверхности материалов и нанесением функциональных
покрытий, отстает от современных требований. Оснащение
вакуумных технологических установок технологическими источниками питания расширит экспериментальные и технологические возможности, повысит уровень конкурентоспособности разработки на современном рынке». Описание не дает
возможности понять, в чем именно состоит отставание от современных требований, и не содержит никаких сведений о предлагаемой технологии производства источников питания для вакуумного электронно-ионно-плазменного оборудования.
«Фотоэлектрические преобразователи изготавливаются
из пластин кремния. Передняя поверхность пластины структурирована нитевидными нанокристаллами кремния с коаксиальными
р-n переходами. Промежутки между кристаллами заполнены фото- и электропроводящим материалом. Контакты передней и задней поверхности сетчатые». Это описание, напротив, содержит
только сугубо техническую информацию, но не дает понятия, какие
проблемы этим решаются и в чем состоит отличие от существующих преобразователей и выгода потребителя.

вашему мнению, он может получиться. Например, за счет снижения
расхода материалов (здесь уже можно говорить о «снижении расхода материалов в два раза», потому что он слабо зависит от указанных
выше внешних факторов), экономии энергии, повышения технологичности процесса и т.д.
Пример
«Новизна предлагаемой технологии заключается в составе химического раствора и температурных режимах формирования тонирующего покрытия.
Основным преимуществом производства тонированного
стекла по предлагаемой технологии является низкая себестоимость, достигаемая за счет низкого энергопотребления, простоты оборудования, дешевизны и невысокого расхода химического тонирующего раствора.
Используемые температурные режимы термической
обработки не меняют структурных характеристик стекла
и позволяют получать покрытия с оптимальным сочетанием
высокой твердости и стойкости к химическим и физическим
воздействиям.
Возможен быстрый переход к производству тонированного стекла другого цвета.
Специальный опыт при внедрении предлагаемой технологии не требуется. Авторский надзор со стороны малого предприятия при создании производственного участка, обучение
персонала, передача документации, мониторинг производства
и общие консультации будут осуществляться в рамках лицензионного договора с потенциальным партнером.
Разработанные химические растворы не токсичны, отсутствуют вредные выбросы в атмосферу, что подтверждено соответствующим заключением Роспотребнадзоре (как следствие, к производству тонированного стекла не будет предъявляться повышенных требований при получении разрешительных документов)».

Инновационные аспекты и преимущества предложения (min 50 знаков)
Аргументированно опишите новизну своей технологии
и преимущества/выгоды от применения вашей разработки. Избегайте общих слов («лучший», «уникальный»), максимально придерживаясь фактов – например, приведите сравнение с имеющимися аналогами. Если ничего не сказать (не раскрывая существенного ноу-хау)
о том, за счет каких решений достигнуты декларируемые преимущества, то они остаются голословными, «повисают в воздухе».
Обратите внимание на такие преимущества/выгоды от
применения предлагаемой технологии, как эксплуатационные качества, легкость внедрения и обслуживания, потребность в специальном опыте для внедрения вашей технологии. По возможности
дайте количественные характеристики новизны и преимуществ
вашей технологии/продукта путем сравнения с аналогами и альтернативными решениями.
Если вы хотите указать удешевление продукта как главное
преимущество, то надо иметь в виду следующее. Экономический
эффект сильно зависит от конкретных условий организации производства, его масштаба (объемов выпуска), накладных расходов,
особенностей налогообложения предприятия, соотношения расходов на внедрение и техническую поддержку и общего планируемого объема продаж и т.д. Маловероятно, что можно априори оценить экономический эффект, когда нет информации об указанных
условиях. Поэтому следует очень осторожно использовать утверждения типа «себестоимость предлагаемого устройства в два раза ниже аналогов», потому что на практике это может оказаться совсем
не так, и предприниматель это знает. Адекватный расчет издержек
возможен, только если у вас уже есть качественный бизнес-план, да
и то применительно к принятым в нем предположениям. Расчет экономического эффекта не является главной целью технологического предложения. Тем не менее если вы все же считаете важным упомянуть про экономический эффект, просто укажите, за счет чего, по
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Технологические ключевые слова
Выберите не более пяти ключевых слов, характеризующих разработку.
Старайтесь использовать ключевые слова 3-го уровня –
они наиболее конкретны.
Помните, что поиск часто ведется по одним только ключевым словам.
При выборе ключевых слов сосредоточьте внимание на самой технологии, а не на ее рыночных применениях.
Распространенные ошибки
Часто авторы технологического предложения самостоятельно подбирают произвольные ключевые слова, исходя из своей научной специализации. Важно, чтобы они были выбраны из
установленного списка, так как с помощью этого списка ведется
поиск в базе данных и происходит автоматическая рассылка профилей заинтересованным клиентам.
Дополнительная информация (технические подробности)
При необходимости дайте дополнительную техническую
информацию о продукте/технологии (не повторяя того, что уже
приводилось в поле «Описание предложения»).
Текущая стадия развития (отметьте только один
из перечисленных пунктов)
НИР, лабораторные испытания
Макет, опытный образец
Промышленный образец
Уже на рынке
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Дополнительная информация (можно выбрать несколько пунктов)
Проведены маркетинговые исследования
Имеется бизнес-план
ОКР, проектно-сметная документация
Промежуточные НИОКР, дополнительные исследования

3. СОТРУДНИЧЕСТВО
Выберите тип (типы) требующегося сотрудничества. Не
рекомендуется выбирать более трех-четырех типов сотрудничества одновременно, иначе может сложиться впечатление,
что автор не представляет себе четко, что именно он хочет. Поясняйте ваше видение искомого сотрудничества с помощью комментариев о профиле искомого партнера.

Права интеллектуальной собственности
Подана заявка на патент
Патенты получены
Авторские права (copyright)
Исключительная лицензия (exclusive rights)
Секреты производства (know-how)
Прочее (указать)

Тип требующегося сотрудничества (можно выбрать
более одного пункта)
1. Лицензионное соглашение
2. Техническая кооперация, уточните:
Совместная дальнейшая разработка
Испытание новых применений
Адаптация к потребностям заказчика
  3. Соглашение о совместном предприятии
4. Производственное соглашение (субподряд и совместный подряд), уточните:
Адаптация технологии на новые материалы
Новый способ использования существующей производственной линии
Изменение существующих технологий (установок,
процессов…) потенциального партнера
Принципиально новый процесс
5. Коммерческое соглашение с техническим содействием, уточните:
Монтаж
Разработка и изготовление на заказ
Техническое консультирование
Контроль качества
Техобслуживание
6. Финансовые ресурсы

Комментарии (поле обязательно для заполнения):
Если помечен блок «Патент получен» или «Подана заявка на патент», то в комментариях необходимо указать территорию (страну) и срок действия патента/заявки.
Если помечен блок «Исключительная лицензия (exclusive
rights)», то в комментариях необходимо указать, исключительная или не исключительная, территорию, срок действия, кому
изначально принадлежит патент.
Наконец, если помечен квадратик «Прочее», нужно
расшифровать, в чем именно состоят ваши права ИС: зарегистрированный товарный знак, право интеллектуальной
собственности на сорт растений/породу животных, зарегистрированный промышленный образец и т.п., или же отсутствие любых прав ИС.
Распространенные ошибки
Не давайте слишком много подробностей о вашем патенте. Это очень «чувствительная» информация. Конкуренты
могут сделать патентный поиск и скопировать вашу разработку, изменив в ней какие-то детали и получив «новую» технологию/продукт, которая будет мало отличаться от вашей, но уже
без патентной защиты и, таким образом, свободно использоваться конкурентами.

Комментарии (поле обязательно для заполнения):
Тип искомого партнера:
Область деятельности партнера:
Задачи, стоящие перед партнером:
Предпочитаемые страны:
Помеченные вами типы сотрудничества, особенно если помечено несколько блоков, нужно расшифровать и пояснить в поле
«Комментарии»: читатель должен понять, как же именно вы видите
ваше сотрудничество и чего ожидаете от партнера.
Чем больше внимания вы уделите описанию характеристик искомого партнера (его роль в сотрудничестве, профиль организации партнера, решаемые задачи), тем выше шансы, что
подходящий партнер найдется. Здесь нужно указать:
– тип искомого партнера (например, промышленная, учебная, исследовательская организация);
– область деятельности партнера (например, производитель пластиковой упаковки, дистрибьютор пластиковой
упаковки, пользователь, утилизатор пластиковой упаковки и т.п.);
– содержание и задачи партнерства: что будете делать вы,
а что ваш искомый партнер;
– если нужно, размер и иные характеристики искомой организации.
Распространенные ошибки
Описание задач партнерства не должно быть просто обтекаемой фразой. Это должны быть задачи, требующие действия. Недостаточно сказать: «Наличие опыта в XXX производстве» или «Разработчик желает передать технологию и ноу-хау партнеру YYY».

2 . ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
(РЫНОЧНЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ)
Коды рыночных применений
Выберите не более пяти ключевых слов, характеризующих области применения разработки.
– Старайтесь использовать ключевые слова 3-го уровня
(они наиболее конкретны).
– Помните, что поиск часто ведется по одним только ключевым словам.
– При выборе ключевых слов сосредоточьте внимание на
рыночных применениях технологии. Не забывайте, что
области применения могут быть далеки от той сферы,
к которой принадлежит технология.
Текущие и потенциальные области применения
(max 500 знаков)
Укажите потенциальные области применения вашей
технологии/продукта. Постарайтесь рассмотреть более одной
области. Не забывайте, что технология, первоначально разработанная для конкретной отрасли и в конкретном контексте,
может найти совершенно иное, иногда совсем неожиданное
применение.
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Комментарий по типам сотрудничества

– переделка технологии на новые материалы: разработчик владеет технологией, позволяющей удалять определенные загрязняющие вещества из зараженных почв,
а партнеру хочется доработать технологию, чтобы
расширить спектр удаляемых загрязнений;
– новое использование существующей производственной линии: разработчик нашел способ модифицировать картонорезательные станки, чтобы они могли резать стекло.
Он предлагает партнерской компании проделать то же
самое с их машинами;
– изменение существующих технологий (установок, процессов…) потенциального партнера: разработчик создал
технологию для чистки теплообменников без применения химикатов. Но чтобы использовать эту технологию, партнеру нужно будет внести изменения в свою
теплообменную систему;
– совершенно новый процесс: разработчик нашел усовершенствованный способ и изготовил аппарат для микроволновой стерилизации пробок. Он предлагает свою
технологию винодельческим компаниям, но, чтобы внедрить микроволновый стерилизатор в свой производственный процесс, им придется отказаться от нынешней
химической обработки.

1. Лицензионное соглашение
Право ограниченного использования разработки может
быть передано владельцем исключительных прав на нее другому лицу, как правило в обмен на регулярные лицензионные платежи (см. также комментарий по типам ИС).
В некотором смысле аналогом лицензионного соглашения
можно также считать промышленный франчайзинг. Этот тип
соглашения позволяет получателю получить от разработчика (владельца технологии) know-how или технологический опыт
для организации производства продукции с использованием данной технологии, которая будет продаваться под торговой маркой разработчика на данной территории.
2. Техническая кооперация
Техническая кооперация требует, чтобы обе стороны
принимали активное творческое участие и вкладывали свои
знания и опыт, чтобы:
– адаптировать технологию, изделие или процесс для нового применения или в новом секторе;
– разработать технологию, изделие или процесс под новые рыночные потребности и т.п.
Примеры соглашений, считающихся технической кооперацией:
– совместная разработка нового продукта на основе опыта разработчика и производственных возможностей
получателя;
– между сторонами по разработке новой версии существующего продукта под новые рыночные потребности;
– технико-экономическое обоснование конкретного применения, включая проведение испытаний;
– соглашения об образовании консорциумов, совместных
предприятий и технологические соглашения между заказчиком и поставщиками.

5. Коммерческое соглашение с техническим содействием
Обеспечение ряда услуг, осуществляемых в поддержку трансфера технологий или являющихся его существенной частью:
– содействие в запуске завода, установки, технологической линии;
– советы по использованию нового процесса;
– контроль качества;
– техническое обучение;
– техобслуживание и ремонт оборудования.
Техническое содействие предоставляется компаниейразработчиком тому партнеру, с которым заключено коммерческое соглашение (а не наоборот). То техническое содействие, которое партнер будет оказывать после запуска
технологии своим будущим клиентам, здесь учитываться не
может. Коммерческие соглашения без технического содействия не допускаются.
В качестве примера такого соглашения, не соответствующего деятельности по трансферу технологий, можно привести
агентское/дистрибьюторское соглашение: соглашение о поиске
нового рынка для технологии/продукта. Агент или дистрибьютор
получает информацию о продукте, его преимуществах, эксплуатационных характеристиках, стоимости и пр., но не внедряет
у себя эту технологию. Агент просто подписывает соглашение,
позволяющее ему продавать технологию другой компании ради
коммерческой выгоды.

3. Совместное предприятие
Этот тип соглашений обеспечивает наиболее полную
форму соглашений между компаниями. Это стратегический
альянс между двумя или более сторонами для осуществления
совместной экономической деятельности. Стороны соглашаются об образовании нового юридического лица на паритетной основе и делят между собой доходы, издержки и управление
предприятием. Предприятие может создаваться под один конкретный проект либо для длительного делового сотрудничества. Это предполагает создание формализованных связей между
компаниями, включающих обмен коммерчески чувствительной
информацией, необходимой для разработки новых технологий,
процессов и продуктов.
4. Производственное соглашение (субподряд & совместный подряд)
Эти типы соглашений подразумевают некоторые элементы передачи технологий, опыта, know-how и/или обучение.
Некоторые примеры:
– субподряд производственных мощностей – разработчик
передает субподрядчику какую-то часть своего know-how,
чтобы тот мог выполнить требуемую работу;
– субподряд квалификации – подрядчик выбирает субподрядчика, основываясь на специализации, опыте и knowhow, которыми тот обладает, если они требуются для
разработки новых процессов и технологий;
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4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ/
ФИРМЕ – АВТОРЕ РАЗРАБОТКИ
Тип:
Промышленность
Технический центр/Центр передачи технологий
Исследовательский институт/Университет
Сектор услуг
Другое – укажите. Если помечено поле «другое», требуется обязательное пояснение.
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Размер организации/фирмы – автора разработки
< 10 сотрудников
11–50 сотрудников
50–250 сотрудников
250–500 сотрудников
> 500 сотрудников

– Что именно они ищут?
– Для чего эта технология будет применяться?
– На какой стадии развития должна быть технология?
Рекомендуется раздел «Аннотация» заполнять в последнюю
очередь, когда уже заполнены все остальные разделы.
Пример
«Малому французскому предприятию требуется автономная аэробная компостная система, включающая элементы, перерабатывающие зеленые и ферментирующиеся отходы. Процесс
должен быть автономен в отношении вентиляции, утилизации
и восстановления сточных вод и воздухообработки. Компания
предпочла бы готовую технологию (или близкую к выходу на рынок). Компания готова заключить лицензионное, коммерческое
или соглашение о технической кооперации с предприятиями –
производителями такого рода систем».

5. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Эта информация не видна на сайте, она доступна только администратору, разместившему профиль, через его администраторскую часть. Эти данные – собственность члена сети.

6. ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ АВТОРСКОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Описание запроса (min 300 знаков)
Опишите самые важные для вас параметры или характерные особенности искомой технологии/продукта (max 5 тыс. знаков). Полезно описать текущую деятельность вашей компании.Как
правило, технологический запрос возникает в двух ситуациях:
1. Если ваша цель – улучшить свой производственный
процесс или существующее изделие или для его производства вам нужен партнер со специальными знаниями и опытом, вам нужно кратко описать это изделие и/или этот технологический процесс, ответив на
следующие вопросы:
– Почему вашей компании нужно усовершенствовать имеющийся процесс или изделие?
– Какую существующую техническую проблему нужно решить,
какой процесс нужно усовершенствовать и что это даст?
2. Если же вы хотите внедрять новую технологию с целью расширения спектра своей продукции или услуг, полезно привести краткое описание производственных мощностей компании и ее маркетинговых
и коммерческих возможностей, включив в него:
– описание проблемы, которую нужно решить, или искомой
технологии;
– информацию о текущем процессе/продукте, который нужно усовершенствовать.
Опишите, что вы планируете делать с использованием искомой технологии, где будет применяться продукция, производимая с помощью искомой технологии.

Последний блок в любом профиле – личная подпись автора. Это позволит члену сети избежать обвинений в нарушении
авторских прав, плагиате, шпионаже и пр.
Я подтверждаю, что я уполномочен предоставить информацию, содержащуюся в данной форме. Я понимаю, что она
будет храниться в электронном виде и будет доступна заинтересованным сторонам.
Дата

Подпись

III. Инструкция по заполнению 
технологического запроса (ТЗ)
В этом разделе последовательно описаны разделы профиля
«технологический запрос», по каждому из которых даны рекомендации по их заполнению. Во многом они похожи на рекомендации
по заполнению профиля «технологическое предложение», однако
имеются некоторые отличия.

1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ (ОПИСАНИЕ ПРОФИЛЯ)
Заголовок
Заголовок – это первое, на что обращает внимание читатель; он должен быть четким, кратким (в аннотации и описании
технологии будет еще место для подробностей), но привлекательным для потенциального партнера.
Заголовок должен быть читаемым и понятным для человека, не являющегося специалистом в данной технологии или отрасли, и при этом давать читателю возможность сформировать представление о том, какие фирмы или научные организации могли бы
стать подходящими партнерами.
Пример: «Автономная аэробная компостная система».

Технические спецификации/Особые технические
требования запроса (min 50 знаков)
– Опишите, какого рода технологии вы считаете для себя
подходящими, а какие – нет.
– Дайте количественные технические характеристики (спецификацию) требуемой технологии/продукта.
– При необходимости укажите, на какие особые требования
нужно обратить внимание (температура, размер, др.).

Аннотация запроса (max 500 знаков)
Дайте краткое описание искомой технологии. Помните,
что именно по заголовку и аннотации читатель чаще всего судит,
читать ли дальше. Поэтому, несмотря на ограничение по размеру
и заданность содержания (см. список ниже), она должна быть понятной, четкой и вызывающей интерес.
Аннотация ТЗ должна давать ответы на следующие вопросы:
– Откуда (географически) поступил запрос?
– Организация какого типа ищет технологию?
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Технологические ключевые слова
Выберите не более пяти ключевых слов, характеризующих разработку.
– Старайтесь использовать ключевые слова 3-го уровня –
они наиболее конкретны.
– Помните, что поиск часто ведется по одним только ключевым словам.
– При выборе ключевых слов сосредоточьте внимание на
самой технологии, а не на ее рыночных применениях.
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Чем больше внимания вы уделите описанию характеристик искомого партнера (его роль в сотрудничестве, профиль организации партнера, решаемые задачи), тем выше шансы, что
подходящий партнер найдется. Здесь нужно указать:
– тип искомого партнера (например, промышленная, учебная, исследовательская организация);
– область деятельности партнера (например, производитель пластиковой упаковки, дистрибьютор пластиковой
упаковки, пользователь, утилизатор пластиковой упаковки и т.п.);
– содержание и задачи партнерства: что будете делать вы,
а что ваш искомый партнер;
– если нужно, размер и иные характеристики искомой организации.

Дополнительная информация (технические подробности)
При необходимости дайте дополнительную техническую
информацию о продукте/технологии (не повторяя того, что уже
приводилось в поле «Описание предложения»).

2 . ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
(РЫНОЧНЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ)
Текущие и потенциальные области применения
(ваши индивидуальные комментарии, max 250 знаков)

3. СОТРУДНИЧЕСТВО
4. ИНФОРМАЦИЯ О ВАШЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ/ФИРМЕ
Выберите тип (типы) искомого сотрудничества. Не рекомендуется выбирать более трех-четырех типов сотрудничества одновременно, иначе может сложиться впечатление, что автор не
представляет себе четко, что именно он хочет. Поясняйте ваше видение искомого сотрудничества с помощью комментариев о профиле искомого партнера.

Тип:
Промышленность
Технический центр/Центр передачи технологий
Исследовательский институт/Университет
Сектор услуг
Другое – укажите. Если помечено поле «другое», требуется обязательное пояснение.
Размер организации/фирмы – автора разработки
< 10 сотрудников
11–50 сотрудников
50–250 сотрудников
250–500 сотрудников
> 500 сотрудников

Тип требующегося сотрудничества (можно выбрать
более одного пункта)
1. Лицензионное соглашение
2. Техническая кооперация, уточните:
Совместная дальнейшая разработка
Испытание новых применений
Адаптация к потребностям заказчика
3. Соглашение о совместном предприятии
4. Производственное соглашение (субподряд и совместный подряд), уточните:
Адаптация технологии на новые материалы
Новый способ использования существующей производственной линии
Изменение существующих технологий (установок,
процессов…) потенциального партнера
Принципиально новый процесс
5. Коммерческое соглашение с техническим содействием, уточните:
Монтаж
Разработка и изготовление на заказ
Техническое консультирование
Контроль качества
Техобслуживание
6. Финансовые ресурсы

5. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Эта информация не видна на сайте, она доступна только
администратору, разместившему профиль, через его администраторскую часть. Эти данные – собственность члена сети.

6. ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ АВТОРСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Последний блок в любом профиле – личная подпись автора. Это позволит члену сети избежать обвинений в нарушении
авторских прав, плагиате, шпионаже и пр.
Я подтверждаю, что я уполномочен предоставить информацию, содержащуюся в данной форме. Я понимаю, что она
будет храниться в электронном виде и будет доступна заинтересованным сторонам.

Комментарии (поле обязательно для заполнения):
Тип искомого партнера:
Область деятельности партнера:
Задачи, стоящие перед партнером:
Предпочитаемые страны:
Комментарий по типам сотрудничества см. в инструкции
по заполнению технологических предложений (раздел 2 данного руководства).
Помеченные вами типы сотрудничества, особенно если помечено несколько блоков, нужно расшифровать и пояснить в поле
«Комментарии» – читатель должен понять, как же именно вы видите ваше сотрудничество и чего ожидаете от партнера.
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Дата

Подпись

IV. Специфические рекомендации 
по подготовке профилей для
международного сотрудничества
Хотя RTTN ориентирована преимущественно на поиск партнеров для научно-технологического сотрудничества внутри России,
ее форматы и методология работы, а также имеющиеся связи с зарубежными центрами и сетями дают возможности для поиска партнеров для ваших клиентов и в ряде европейских стран.
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Для установления успешного международного сотрудничества есть целый ряд дополнительных барьеров (языковой барьер, различия в менталитете, различия в законодательстве по интеллектуальной собственности, сертификационные требования,
ограничения по безопасности и т.д.). Поэтому профили, ориентированные, в том числе, на поиск зарубежных партнеров, должны отвечать более жестким требованиям по сравнению с профилями, ориентированными только на Россию (и страны СНГ). Это
также относится и к компетенциям и навыкам как вашего центра,
так и вашего клиента. Ваша задача – не только привлечь интерес
к своему профилю и четко донести до потенциального партнера,
что вы предлагаете и что ожидаете от него, но и преодолеть изначально настороженное отношение к партнерству с Россией. Поэтому тем более важно продемонстрировать, что вы умеете играть
по установленным правилам и разговаривать на одном языке.
Основные рекомендации:
1. Оцените перспективность технологии для европейского
рынка; если она импортозамещающая или ориентирована в основном на российский рынок, то интерес к такой
технологии под большим вопросом.
2. Согласуйте с разработчиком технологии (владельцем прав
на нее) выставление профиля в европейской базе; убедитесь,
что он реально заинтересован в поиске зарубежных партнеров и готов выделить на установление партнерства необходимые временные и кадровые ресурсы. Обсудите, как он видит будущее сотрудничество и распределение ролей в нем.
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3. Если вы собираетесь сделать профиль для международного сотрудничества на основе уже имеющегося русскоязычного профиля, то проверьте исходный профиль: дату
активности, соответствие руководству, понятность языка,
расшифровку сокращений, отсутствие названий организаций и торговых марок, взаимовыгодность искомого сотрудничества.
4. Внесите дополнительную информацию, требуемую по
стандартам EEN: не три, а четыре стадии развития, дополнительные типы сотрудничества, комментарии по правам
интеллектуальной собственности, тип искомого партнера, область деятельности партнера и задачи, стоящие перед партнером.
5. Проверьте качество английского перевода. Дайте прочитать коллеге, студентам вашего университета, членам семьи и т.д. Текст должен быть понятен человеку со средним уровнем английского – для всех стран Европы,
кроме Великобритании, этот язык – такой же иностранный, как и для нас, и не стоит ожидать, что все европейские компании обязательно глубоко владеют им.
6. Упоминайте в аннотации слова «Россия», «российский».
Это просто общее правило. В Европе не каждый знает,
где Екатеринбург, а где Саратов.
7. Читайте европейские профили, берите на заметку формулировки, извлекайте полезные уроки оформления
и стиля.
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Постановление Правительства Свердловской области
от 9 марта 2010 года №345-ПП
«О государственной поддержке некоммерческих организаций,
не являющихся автономными и бюджетными учреждениями,
созданных с использованием государственного казенного
имущества Свердловской области, на реализацию
мероприятий по поддержке субъектов малого и среднего
предпринимательства в Свердловской области в 2010 году»
с изменениями от 24 августа, 14 декабря 2010 года

В целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, руководствуясь Федеральным законом от 24 июля
2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 16 февраля 2010 года №59
«О мерах по реализации в 2010 году мероприятий по государственной поддержке малого и среднего предпринимательства», Правительство Свердловской области постановляет:
1. Утвердить План мероприятий по поддержке субъектов
малого и среднего предпринимательства в Свердловской области
на 2010 год (прилагается).
2. Установить, что исполнение Плана мероприятий по
поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства
в Свердловской области на 2010 год, утвержденного настоящим
постановлением, осуществляется Министерством экономики Свердловской области (Максимов М.И.) путем предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся автономными
и бюджетными учреждениями, созданным с использованием го-

сударственного казенного имущества Свердловской области, в виде добровольного имущественного взноса в имущество этих организаций на реализацию мероприятий по поддержке субъектов
малого и среднего предпринимательства в Свердловской области в 2010 году.
3. Утвердить Порядок определения объема и предоставления в 2010 году субсидий некоммерческим организациям, не являющимся автономными и бюджетными учреждениями, созданным
с использованием государственного казенного имущества Свердловской области, в виде добровольного имущественного взноса в имущество этих организаций на реализацию мероприятий
по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства
в Свердловской области в 2010 году (прилагается).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя председателя Правительства
Свердловской области, министра экономики Свердловской области Максимова М.И.
5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после официального опубликования в «Областной газете».

А.Л. Гредин
Председатель Правительства
Свердловской области
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План мероприятий по поддержке субъектов
малого и среднего предпринимательства
в Свердловской области на 2010 год
Утвержден постановлением Правительства Свердловской области
от 9 марта 2010 года №345-ПП

Наименование мероприятия

Сумма (тыс. рублей)

Поддержка действующих инновационных компаний, включая предоставление грантов на компенсацию
затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с производством (реализацией)
товаров, выполнением работ, оказанием услуг
Реализация специальных обучающих программ для малых инновационных предприятий

29625,300

7625,025

Поддержка начинающих малых инновационных компаний, в том числе создаваемых бюджетными научными
и образовательными учреждениями, включая предоставление грантов на компенсацию расходов, связанных
с началом предпринимательской деятельности
Поддержка инвестиционных проектов малых предприятий, направленных на модернизацию, внедрение инноваций,
повышение энергоэффективности, повышение производительности труда или создание рабочих мест, включая предоставление компенсационных займов для возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам

12812,625

7299,766

Поддержка начинающих малых предприятий: предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства на создание и ведение собственного дела

50000,625

Реализация массовых программ обучения начинающих предпринимателей по развитию предпринимательской
грамотности и предпринимательских компетенций: проведение тренингов «Начни свое дело» для молодых людей
в возрасте до 30 лет, зарегистрированных безработных, работников, находящихся под угрозой массового увольнения, работников градообразующих предприятий, военнослужащих, уволенных в запас в связи с сокращением
Вооруженных Сил, других граждан, желающих создать собственное дело

18000,000

Развитие экономики монопрофильных муниципальных образований: поддержка мероприятий муниципальных
программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства, реализуемых в моногородах

21052,632

Создание и обеспечение деятельности организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства в области инноваций и промышленного производства: инновационного центра
малого и среднего предпринимательства

5436,000

Создание фонда «Фонд содействия развитию инвестиций в субъекты малого и среднего предпринимательства
в Свердловской области» путем реорганизации фонда «Фонд содействия развитию венчурных инвестиций
в малые предприятия в научно-технической сфере Свердловской области»
Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, производящих и реализующих товары
(работы, услуги), предназначенные для экспорта
Содействие развитию лизинга оборудования субъектами малого и среднего предпринимательства

100000,000

4210,527
11250,000

Содействие развитию молодежного предпринимательства

5625,000

Реализация массовых программ обучения и повышения квалификации

8437,500

Содействие повышению энергоэффективности производства субъектов малого и среднего предпринимательства

6750,000

Организация участия субъектов малого и среднего предпринимательства в салонах, выставках, конференциях,
ярмарках, «деловых миссиях» в Свердловской области, Российской Федерации и за рубежом в целях привлечения
инвестиций, продвижения товаров и услуг на региональные и международные рынки

5625,000

Итого

293750,000
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Порядок определения объема и предоставления в 2010 году
субсидий некоммерческим организациям, не являющимся
автономными и бюджетными учреждениями, созданным
с использованием государственного казенного имущества
Свердловской области, в виде добровольного имущественного
взноса в имущество этих организаций на реализацию
мероприятий по поддержке субъектов малого и среднего
предпринимательства в Свердловской области в 2010 году
Утвержден постановлением Правительства Свердловской области от 9 марта 2010 года №345-ПП

1. Настоящий Порядок определяет
цели, условия, процедуру предоставления
и определения объема субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям, не являющимся бюджетными
и автономными учреждениями, созданным с использованием государственного казенного имущества Свердловской
области, в виде добровольного имущественного взноса в имущество этих организаций на реализацию мероприятий по
поддержке субъектов малого и среднего
предпринимательства в Свердловской области (далее – субсидия) в 2010 году.
2. Порядок разработан в соответствии
со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Свердловской области от 20 ноября 2009 года №96ОЗ «Об областном бюджете на 2010 год»
(«Областная газета», 2009, 24 ноября. №354–
357) с изменениями, внесенными законами
Свердловской области от 31 мая 2010 года
№30-ОЗ («Областная газета», 2010, 2 июня,
№188–191), от 15 июля 2010 года №55-ОЗ
(«Областная газета», 2010, 19 июля, №253–
261) (далее – Закон).
3. Предоставление субсидии осуществляется за счет средств областного бюджета.
4. Главным распорядителем средств
областного бюджета, предусмотренных на
предоставление субсидии, в соответствии
с Законом является Министерство экономики Свердловской области (далее – Министерство).
5. Право на получение субсидии имеют некоммерческие организации, не являющиеся автономными и бюджетными
учреждениями, созданные с использованием государственного казенного имущества Свердловской области в целях
аккумулирования и использования имущества для поддержки и развития малого предпринимательства, планирования
и осуществления мероприятий, направ-
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ный государственный реестр юридических лиц;
2) нотариально заверенная копия устава получателя;
3) документ, подтверждающий отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого
уровня и государственные внебюджетные фонды;
4) финансовый отчет за предшествующий финансовый год;
5) аналитический отчет, содержащий
сведения об эффективности реализации мероприятий за предшествующий
финансовый год.
9. Министерство заключает с получателем соглашение о предоставлении субсидии в 2010 году на реализацию мероприятий по поддержке субъектов малого
и среднего предпринимательства.
10. На основании платежных поручений Министерство финансов Свердловской области перечисляет субсидии с лицевого счета Министерства на расчетный
счет получателя, открытый в кредитной
организации.
11. Предоставление субсидии осуществляется в соответствии со сводной
бюджетной росписью областного бюджета на 2010 год в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств.
12. Получатель ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, представляет в Министерство отчеты об использовании субсидии по форме,
прилагаемой к соглашению о предоставлении субсидии в 2010 году на развитие
и поддержку субъектов малого и среднего
предпринимательства.
13. Министерство ежеквартально на
основании отчетов, полученных от получателя, представляет в Министерство фи-

ленных на создание благоприятных условий для успешного функционирования
вновь открывающихся и уже действующих малых и средних предприятий на
территории Свердловской области (далее – получатель).
6. Субсидия направляется на финансирование мероприятий по поддержке
субъектов малого и среднего предпринимательства в Свердловской области
в 2010 году.
7. Объем субсидии определяется
Министерством в пределах объема бюджетных ассигнований на эти цели, утвержденного ему на 2010 год законом
Свердловской области об областном
бюджете, исходя из суммы расходов на
реализацию мероприятий, указанных
в Плане мероприятий по поддержке
субъектов малого и среднего предпринимательства в Свердловской области
на 2010 год, утвержденном постановлением Правительства Свердловской области о государственной поддержке
некоммерческих организаций, не являющихся автономными и бюджетными
учреждениями, созданных с использованием государственного казенного имущества Свердловской области, на реализацию мероприятий по поддержке
субъектов малого и среднего предпринимательства в Свердловской области
в 2010 году.
8. Для получения субсидии получатель подает заявку в Министерство.
В заявке должны быть указаны:
1) наименование получателя;
2) место нахождения получателя;
3) руководитель и его контактные данные;
4) запрашиваемая сумма субсидии;
5) перечень прилагаемых документов.
К заявке прилагаются:
1) нотариально заверенная копия свидетельства о внесении записи в Еди-
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нансов Свердловской области отчет об
использовании субсидии не позднее 15
числа месяца, следующего за отчетным
кварталом.
14. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидии, носят целе-
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вой характер и не могут быть использованы
на иные цели.
Получатель субсидии несет административную, финансово-правовую, гражданскоправовую, уголовную ответственность за нецелевое использование субсидии.
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15. Министерство осуществляет финансовый контроль за целевым расходованием бюджетных средств.
16. Министерство несет ответственность за соблюдение порядка предоставления субсидии.
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О выполнении мероприятий
по постановлению Правительства
Свердловской области
от 9 марта 2010 года №345-ПП
Отчет министерства экономики Свердловской области
(департамент малого и среднего предпринимательства)

1. В 2010 году было принято постановление правительства Свердловской области от 9 марта 2010 года №345-ПП «О государственной поддержке некоммерческих
организаций, не являющихся автономными и бюджетными учреждениями, созданных с использованием государственного казенного имущества Свердловской
области, на реализацию мероприятий по
поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в Свердловской области
в 2010 году» (далее – постановление). В течение 2010 года в данное постановление были
дважды внесены изменения постановлениями правительства Свердловской области от
24 августа 2010 года №1239-ПП, от 14 декабря 2010 года №1790-ПП.
Реализацию данного постановления осуществляло министерство экономики Свердловской области (департамент малого и среднего предпринимательства).
2. Постановлением был утвержден План
мероприятий по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в Свердловской области на 2010 год, который насчитывал 15 мероприятий:
– поддержка действующих инновационных компаний, включая предоставление грантов на компенсацию затрат
субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг;
– реализация специальных обучающих
программ для малых инновационных
предприятий;
– поддержка начинающих малых инновационных компаний, в том числе создаваемых бюджетными научными
и образовательными учреждениями,
включая предоставление грантов на
компенсацию расходов, связанных
с началом предпринимательской деятельности;
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фонда «Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Свердловской области»;
– поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, производящих
и реализующих товары (работы, услуги),
предназначенные для экспорта;
– содействие развитию лизинга оборудования субъектами малого и среднего
предпринимательства;
– содействие развитию молодежного предпринимательства;
– реализация массовых программ обучения и повышения квалификации;
– содействие повышению энергоэффективности производства субъектов малого и среднего предпринимательства;
– организация участия субъектов малого
и среднего предпринимательства в салонах, выставках, конференциях, ярмарках, «деловых миссиях» в Свердловской
области, Российской Федерации и за рубежом в целях привлечения инвестиций,
продвижения товаров и услуг на региональные и международные рынки.
На перечисленные мероприятия было запланировано выделить 293 750,0 тыс. рублей.
В течение 2010 года все мероприятия профинансированы в полном объеме (табл. 1).
3. В результате реализации постановления были достигнуты следующие результаты:

– поддержка инвестиционных проектов
малых предприятий, направленных на
модернизацию, внедрение инноваций,
повышение энергоэффективности, повышение производительности труда или
создание рабочих мест, включая предоставление компенсационных займов для
возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам;
– поддержка начинающих малых предприятий: предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства на создание и ведение
собственного дела;
– реализация массовых программ обучения
начинающих предпринимателей по развитию предпринимательской грамотности и предпринимательских компетенций:
проведение тренингов «Начни свое дело»
для молодых людей в возрасте до 30 лет,
зарегистрированных безработных, работников, находящихся под угрозой массового увольнения, работников градообразующих предприятий, военнослужащих,
уволенных в запас в связи с сокращением
Вооруженных Сил, других граждан, желающих создать соб-ственное дело;
– развитие экономики монопрофильных
муниципальных образований: поддержка мероприятий муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства, реализуемых
в моногородах;
– создание и обеспечение деятельности организаций, образующих инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в области инноваций и промышленного производства:
инновационного центра малого и среднего предпринимательства;
– создание фонда «Фонд содействия развитию инвестиций в субъекты малого
и среднего предпринимательства в Свердловской области» путем реорганизации
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Мероприятие «Поддержка действующих инновационных компаний,
включая предостав-ление грантов
на компенсацию затрат субъектов
малого и среднего предпринимательства, связанных с производством (реализацией) товаров, вы-
полнением работ, оказанием услуг»
Целью указанного мероприятия являлось
предоставление грантов в размере до 5 млн.
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рублей действующим малым инновационным компаниям – субъектам малого и среднего предпринимательства на осуществление
расходов, связанных с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг и на компенсацию затрат (исследование и разработка новых продуктов, услуг
и методов их производства (передачи), новых
производственных процессов; производственное проектирование, дизайн и другие разработки (не связанные с научными исследованиями и разработками) новых продуктов,
услуг и методов их производства (передачи),
новых производственных процессов; приобретение машин и оборудования, связанных
с технологическими инновациями; приобретение новых технологий (в том числе прав
на патенты, лицензии на использование изобретений, промышленных образцов, полезных моделей); приобретение программных
средств; сертификации и патентования).
В 2010 году было выдано девять грантов за счет средств бюджета Свердловской
области.

и овладение методами управления инновационными процессами на предприятии в условиях динамичной внешней
среды; обучение применению методов
маркетинговых исследований инноваций; обучение технологиям и методам
бизнес-планирования; знакомство с теоретическим материалом по программе
«управление интеллектуальной собственностью»; развитие навыков разработки
патентной политики инновационного
бизнеса; развитие навыков самоменеджмента и командообразования при работе
над инновационными проектами; изучение программы Project-Expert; разработка и написание бизнес-плана);
4) «Управление инновационными проектами – 1» (изучение основ инновационной деятельности; рассмотрение
понятий «проект» и «проектное управление»; выявление маркетинговой составляющей проекта; рассмотрение организационной структуры системы
проектного управления, принципов
финансирования и оценки инвестиционных рисков для инновационных
проектов; изучение основ управленческих навыков, знакомство с принципами
создания команды в проектах);
5) «Управление инновационными проектами – 2» (изучение основ инноваций,
венчурного инвестирования; выявление
особенностей инфраструктуры компании для развития инноваций; изучение
теоретического материала по курсу «Управление рисками»; рассмотрение методики оценки инновационных проектов;
обучение технологиям и методам бизнес-планирования; знакомство с приемами и стандартами ТРИЗ; изучение
основ маркетинга, event-management;
обучение методам упаковки инновационного проекта; знакомство с теоретическим материалом по программе
«Управление интеллектуальной собственностью»);
6) «Практика развития малого инновационного бизнеса» (выявление основных
принципов инновационной экономики, венчурного предпринимательства;
рассмотрение ключевых этапов развития инновационного проекта; изучение принципов и методов экспертизы
инновационных проектов; выявление
основных положений при подготовке
инновационного проекта к инвестированию; знакомство с общими положениями и принципами национальной
инновационной системы; определение
понятия «бизнес-ангел» и знакомство
с практикой работы сетей бизнес-ангелов; изучение основ теоретического

Мероприятие «Реализация
специальных обучающих
программ для малых инновационных предприятий»
Данное мероприятие было реализовано автономной некоммерческой организацией «Инновационный центр малого
и среднего предпринимательства Свердловской области».
В 2010 году было реализовано шесть
обучающих программ:
1) «Управление инновационными проектами» (изучение основ управления инновационными проектами; знакомство
с инструментами управления инновационными проектами; обучение технологиям продаж инновационного продукта; обучение работе с программой
Microsoft Project; развитие практических навыков в сфере продаж инновационного продукта);
2) «Алгоритм ведения переговоров при
коммерциализации инновационной
продукции» (обучение технологиям
продаж инновационной продукции; отработка умения выстраивать эффективные деловые переговоры для успешных
продаж технически сложной продукции;
знакомство с технологией СПИН; изучение и закрепление на практике технологии исследования ситуации и обучение
навыкам выявления коммерческой потребности заказчика);
3) «Инновационный малый бизнес» (изучение научных основ инноватики, правовых основ инновационной деятельности
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курса «Управление рисками малого инновационного бизнеса»).
Всего в 2010 году по перечисленным
программам было обучено 242 человека за
счет средств бюджета Свердловской области.
Мероприятие «Поддержка
начинающих малых инновационных компаний, в том числе
создаваемых бюджетными
научными и образовательными
учреждениями, включая предо- 
ставление грантов на компенсацию расходов, связанных
с началом предпринимательской
деятельности»
Целью мероприятия являлось предоставление грантов начинающим инновационным
компаниям на компенсацию расходов, связанных с началом предпринимательской
деятельности (сумма одного гранта – до
500 тыс. рублей).
Организатором мероприятия являлась
автономная некоммерческая организация
«Инновационный центр малого и среднего
предпринимательства Свердловской области».
За счет средств бюджета Свердловской
области в 2010 году выдано 28 грантов. Средняя сумма гранта составила 457,59 тыс. рублей.
Мероприятие «Поддержка
инвестиционных проектов малых
предприятий, направленных
на модернизацию, внедрение
инноваций, повышение энергоэффективности, повышение
производительности труда или
создание рабочих мест, включая
предоставление компенсационных
займов для возмещения части затрат
на уплату процентов по кредитам»
Целью мероприятия являлось предоставление займов и льготных инвестиционных
кредитов инновационным компаниям на модернизацию, внедрение инноваций, повышение энергоэффективности и т.п.
За счет средств бюджета Свердловской
области в 2010 году выдано пять займов
и один льготный инвестиционный кредит.
Мероприятие «Поддержка
начинающих малых предприятий: предоставление грантов
начинающим субъектам 
малого предпринимательства 
на создание и ведение
собственного дела»
Целью мероприятия являлось предоставление финансовой помощи (грантов)
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Информация о финансировании мероприятий в 2010 году, тыс. рублей
Наименование мероприятия

План

Факт

29625,3

29625,3

7625,025

7625,025

Поддержка начинающих малых инновационных компаний, в том числе создаваемых бюджетными научными и образовательными учреждениями, включая предоставление грантов на компенсацию расходов,
связанных с началом предпринимательской деятельности

12812,625

12812,625

Поддержка инвестиционных проектов малых предприятий, направленных на модернизацию, внедрение
инноваций, повышение энергоэффективности, повышение производительности труда или создание рабочих мест, включая предоставление компенсационных займов для возмещения части затрат на уплату
процентов по кредитам

7299,766

7299,766

50000,625

50000,625

18000,0

18000,0

Развитие экономики монопрофильных муниципальных образований: поддержка мероприятий муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства, реализуемых в моногородах

21052,632

21052,632

Создание и обеспечение деятельности организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства в области инноваций и промышленного производства: инновационного центра малого и среднего предпринимательства

5436,0

5436,0

Создание фонда «Фонд содействия развитию инвестиций в субъекты малого и среднего предпринимательства в Свердловской области» путем реорганизации фонда «Фонд содействия развитию венчурных
инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Свердловской области»

100000,0

100000,0

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, производящих и реализующих товары
(работы, услуги), предназначенные для экспорта

4210,527

4210,527

11250,0

11250,0

Содействие развитию молодежного предпринимательства

5625,0

5625,0

Реализация массовых программ обучения и повышения квалификации

8437,5

8437,5

Содействие повышению энергоэффективности производства субъектов малого и среднего
предпринимательства

6750,0

6750,0

Организация участия субъектов малого и среднего предпринимательства в салонах, выставках, конференциях, ярмарках, «деловых миссиях» в Свердловской области, Российской Федерации и за рубежом в целях
привлечения инвестиций, продвижения товаров и услуг на региональные и международные рынки

5625,0

5625,0

293750,0

293750,0

Поддержка действующих инновационных компаний, включая предоставление грантов на компенсацию
затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг
Реализация специальных обучающих программ для малых инновационных предприятий

Поддержка начинающих малых предприятий: предоставление грантов начинающим субъектам малого
предпринимательства на создание и ведение собственного дела
Реализация массовых программ обучения начинающих предпринимателей по развитию предпринимательской грамотности и предпринимательских компетенций: проведение тренингов «Начни свое дело» для молодых людей в возрасте до 30 лет, зарегистрированных безработных, работников, находящихся под угрозой массового увольнения, работников градообразующих предприятий, военнослужащих, уволенных в запас в связи
с сокращением Вооруженных Сил, других граждан, желающих создать собственное дело

Содействие развитию лизинга оборудования субъектами малого и среднего предпринимательства

Итого

начинающим субъектам малого предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, прошедшим тренинг
«Начни свое дело».
Организатором мероприятия выступила
некоммерческая организация частное образовательное учреждение «Центр содействия
предпринимательству».
Выдача грантов осуществлялась на
основании Положения о порядке предоставления финансовой помощи (грантов)
начинающим субъектам малого предпринимательства Свердловской области, про-
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шедшим тренинг «Начни свое дело», на
создание и ведение собственного дела
в 2010 году. В соответствии с положением отбор бизнес-проектов осуществляли
экспертные комиссии. Состав экспертных
комиссий был сформирован из представителей органов государственной и муниципальной власти, службы занятости
населения, банков, некоммерческих организаций предпринимателей (ассоциаций, союзов и проч.), фондов поддержки
предпринимательства, градообразующих
предприятий и т.д.
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В 2010 году состоялось 126 заседаний
комиссий по предоставлению грантов начинающим предпринимателям по итогам
обучения на тренинге «Начни свое дело»:
в г. Екатеринбурге (32), в Восточном (19),
Западном (30), Горнозаводском (12), Южном (5) и Северном (28) управленческих
округах. Было рассмотрено 1278 бизнеспроектов, из которых по 601 (из них 193
гранта за счет средств бюджета Свердловской области) проекту были приняты положительные решения и выделены средства
в размере 139 577,096 тыс. рублей. Средняя
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сумма гранта составила 232,2 тыс. рублей.
Предпринимателями, получившими грант,
в течение года планируется создать не менее 1803 рабочих мест.
Гранты начинающим субъектам малого предпринимательства выданы на создание собственного бизнеса в сфере оказания
услуг (предоставление различных бытовых
услуг, автотранспортных, медицинских, образовательных), в производственной сфере
(распиловка леса, обработка стекла, производство алюминиевых конструкций, хлебобулочных изделий, полистеролбетонных
блоков), в сфере сельского хозяйства (животноводство, птицеводство), а также в сфере общественного питания.

В Свердловской области были определены три города (Нижний Тагил, КаменскУральский, Асбест), которые приняли участие в реализации программы поддержки
малого и среднего предпринимательства
в монопрофильных муниципальных образованиях.
Муниципальные образования г. Нижний Тагил, г. Каменск-Уральский, Асбестовский городской округ в течение 2010 года
достигли следующих результатов.
Нижний Тагил: предоставлено 89 грантов (в том числе за счет средств областного бюджета – 11), обучено 1787 (105) человек, выдано 105 поручительств (все за счет
средств областного бюджета), предоставлено 5 компенсаций (все за счет средств областного бюджета);
Каменск-Уральский: предоставлено
167 грантов (в том числе за счет средств
областного бюджета – 7), обучено 2430
(123) человек, выдано 78 поручительств
(все за счет средств областного бюджета),
предоставлено 6 (2) компенсаций;
Асбест: предоставлено 11 грантов (в том
числе за счет средств областного бюджета – 6), обучен 491 (24) человек, выдано
30 поручительств (все за счет средств областного бюджета).

Мероприятие «Реализация
массовых программ обучения 
начинающих предпринимателей
по развитию предпринимательской
грамотности и предпринимательских
компетенций: проведение
тренингов «Начни свое дело» 
для молодых людей в возрасте
до 30 лет, зарегистрированных
безработных, работников,
находящихся под угрозой
массового увольнения, работников
градообразующих предприятий,
военнослужащих, уволенных
в запас в связи с сокращением
Вооруженных Сил, других 
граждан, желающих создать
собственное дело»
Основной целью указанного мероприятия являлось обучение на тренинге «Начни
свое дело». В ходе обучения выявляются слушатели с предпринимательским потенциалом, у которых формируются знания и умения, необходимые для успешного начала
собственного дела. Программа курса позволяет учащимся овладевать навыками бизнеспланирования, готовить индивидуальные
бизнес-планы, а также подготовиться к регистрации собственного бизнеса, а в дальнейшем внедрять полученные знания, умения и навыки на практике через реализацию
подготовленного собственными силами бизнес-плана.
Организатором мероприятия выступила некоммерческая организация частное образовательное учреждение «Центр содействия предпринимательству».
В 2010 году на тренинге «Начни свое
дело» было обучено 5,3 тыс. человек, из них
1,8 тыс. человек за счет средств бюджета
Свердловской области, что позволило сохранить 3377 рабочих мест, создать 1774
новых рабочих места, в том числе 565 – для
граждан, ранее являвшихся безработными.
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вующих, быстрому прототипированию, услуг инновационного ресурсного центра.
Финансирование мероприятия осуществлялось через Свердловский областной фонд поддержки малого предпринимательства.
В июле 2010 года была создана одна
организация инфраструктуры – Инновационный центр малого и среднего предпринимательства Свердловской области,
которой оказана поддержка из средств областного бюджета.
С июля по декабрь 2010 года Инновационным центром организовано обучение по
специальным обучающим программам авторов инновационных проектов в рамках
форумов и конференций, проведено более
10 краш-тестов, на которых рассмотрено более 100 инновационных проектов. Также Инновационный центр провел в 2010 году мероприятия по предоставлению финансовой
поддержки (грантов) начинающим малым
инновационным компаниям и действующим
инновационным компаниям. Организована
и проведена работа по поиску инвестиций
для 18 инновационных проектов. Инновационный центр предоставляет возможность
бесплатного патентования полезных моделей
и изобретений, в настоящее время рассматривается более 10 заявок. Принимает участие, а также обеспечивает участие инновационных предприятий в форумах и выставках,
посвященных инновациям, в том числе:
– ИННОПРОМ-2010 (г. Екатеринбург);
– Х Московский международный салон
инноваций и инвестиций (г. Москва);
– Международная ярмарка малых и средних предприятий CISMEF (Гуанчжоу,
Китай);
– II Международный молодежный инновационный форум Interra 2010, Сибирский
международный конгресс инновационного предпринимательства в рамках
Interra (г. Новосибирск);
– I областной молодежный инновационный форум (г. Екатеринбург);
– III Международный форум по нанотехнологиям RUSNANOTECH 2010.

Мероприятие «Развитие
экономики монопрофильных
муниципальных образований:
поддержка мероприятий
муниципальных программ
развития субъектов малого
и среднего предпринимательства,
реализуемых в моногородах»

Мероприятие «Создание
и обеспечение деятельности
организаций, образующих
инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего
предпринимательства в области
инноваций и промышленного
производства: инновационного
центра малого и среднего
предпринимательства»

Мероприятие «Создание фонда
«Фонд содействия развитию
инвестиций в субъекты малого
и среднего предпринимательства
в Свердловской области» путем
реорганизации фонда «Фонд
содействия развитию венчурных
инвестиций в малые предприятия
в научно-технической сфере
Свердловской области»

Целями мероприятия являлись создание и обеспечение деятельности инновационного центра малого и среднего предпринимательства, оказание поддержки малым
инновационным предприятиям, обучение
в области инноваций, предоставление консультаций по управлению инновациями,
проведение информационных кампаний
по привлечению авторов инновационных
идей, конкурсный отбор инновационных
проектов, оказание услуг по проектированию новых изделий, модернизации сущест-
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Целью мероприятия является создание
фонда смешанных инвестиций в малые
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и средние предприятия для финансирования малых и средних предприятий, созданных в форме ЗАО и ОАО путем приобретения пакета акций, участие в оперативном
управлении активами для повышения капитализации компаний.
За счет средств областного (а также федерального) бюджета в 2011 году будет создана одна организация инфраструктуры –
«Фонд содействия развитию инвестиций
в субъекты малого и среднего предпринимательства в Свердловской области» путем
реорганизации фонда «Фонд содействия
развитию венчурных инвестиций в малые
предприятия в научно-технической сфере
Свердловской области», которой будет оказана поддержка.
13 декабря 2010 года принято распоряжение правительства Свердловской области №1920-РП «О внесении изменений в распоряжения правительства Свердловской
области от 20 ноября 2006 года №1353-РП
«О формировании попечительского совета
некоммерческой организации в форме фонда «Фонд содействия развитию венчурных
инвестиций в малые предприятия в научнотехнической сфере Свердловской области»,
от 5 марта 2007 года №130-РП «О формировании правления некоммерческой организации в форме фонда «Фонд содействия
развитию венчурных инвестиций в малые
предприятия в научно-технической сфере
Свердловской области», утвержден новый состав попечительского совета фонда.
В декабре 2010 года проведено заседание попечительского совета фонда, в повестку включены вопросы о прекращении
полномочий исполнительного директора фонда, о созыве общего собрания владельцев инвестиционных паев ЗПИФ, об
инициировании проведения аудиторской
проверки годовой финансовой отчетности
фонда за 2010 год.
По состоянию на 1 января 2011 года
заключен договор №2/СВФ целевого финансирования между фондом «Свердловский областной фонд поддержки малого
предпринимательства» и фондом «Фонд содействия развитию венчурных инвестиций
в малые предприятия в научно-технической сфере Свердловской области» на реализацию мероприятия.

и среднего предпринимательства в Свердловской области, производящим и реализующим товары (работы, услуги), предназначенные для экспорта.
Финансирование мероприятия осуществлялось через Свердловский областной фонд
поддержки малого предпринимательства (далее – Фонд).
Предоставление субсидий осуществляется на основании Положения о предоставлении субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в Свердловской
области, производящим и реализующим товары (работы, услуги), предназначенные для
экспорта, в 2010–2011 годах, утвержденного 22 сентября 2010 года решением попечительского совета Фонда. По состоянию на
1 января 2011 года приняты решения о предоставлении шести субсидий субъектам малого предпринимательства за счет средств
бюджета Свердловской области на общую
сумму 2452,65 тыс. рублей, что позволило сохранить 19 рабочих мест.
Мероприятие «Содействие
развитию лизинга оборудования
субъектами малого и среднего
предпринимательства»
Целью данного мероприятия являлось
предоставление субсидий на выплату первого взноса по договорам лизинга субъектам
малого и среднего предпринимательства,
осуществляющим свою деятельность в сфере промышленного производства.
Организатором мероприятия являлся
Свердловский областной фонд поддержки
малого предпринимательства.
За счет средств бюджета Свердловской
области выдано 19 субсидий на выплату первого взноса по договорам лизинга субъектам
малого и среднего предпринимательства на
сумму 11,25 млн. рублей.
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Основной целью указанного мероприятия является предоставление образовательных услуг, связанных с подготовкой,
переподготовкой и повышением квалификации, а также развитие предпринимательской грамотности и предпринимательских
компетенций.
В ноябре – декабре 2010 года проведено массовое обучение и повышение квалификации в области предпринимательства
(Бизнес марафон – 2010), организованы
встречи с представителями бизнес-сообщества и ведущими экспертами, что позволило создать предпосылки для повышения
предпринимательской активности жителей
Свердловской области.
Обучение прошли:
– собственники, руководители и управленческий персонал компаний, реализующих инновационные проекты;
– разработчики, руководители малых
и средних инновационных предприятий;

Целью указанного мероприятия является предоставление финансовой помощи
(грантов) молодым предпринимателям – физическим лицам в возрасте до 30 лет, зарегистрированным в Свердловской области в качестве индивидуальных предпринимателей
и юридических лиц, в уставном капитале которых доля, принадлежащая лицам в возрасте до 30 лет, составляет не менее 50%, а также
проведение информационных конференций
(форумов) для молодежи.
В октябре 2010 года проведен конкурс
«Молодой предприниматель Свердловской
области». Организатор конкурса – Сверд-

Целью мероприятия является предоставление субсидий субъектам малого

р

Мероприятие «Реализация
массовых программ обучения
и повышения квалификации»

Мероприятие «Содействие
развитию молодежного
предпринимательства»

Мероприятие «Поддержка
субъектов малого и среднего
предпринимательства,
производящих и реализующих
товары (работы, услуги),
предназначенные для экспорта»

I I I

ловский областной фонд поддержки малого предпринимательства. По результатам
конкурса профинансированы 20 предпринимательских проектов на общую сумму
6 млн. рублей.
Одной из целей проекта являлось создание системы сопровождения потенциального молодежного предпринимателя: от желания открыть свое дело до воплощения идеи
в реальный бизнес-проект.
Проект включал следующие мероприятия:
– обучение молодых предпринимателей
(«Бизнес-экспресс.всем»; «Управление
персоналом, временем, финансами
и продажами»; «Клиентоориентированность, эффективные переговоры, успешная (эффективная) презентация»; «Юридические аспекты бизнеса»; «Финансы
и бухучет на малом предприятии»; «Бизнес-планирование»).
В программах обучения приняли участие 587 субъектов молодежного предпринимательства;
– популяризация предпринимательской
деятельности среди молодежи.
Был проведен Форум молодых предпринимателей (6–8 декабря 2010 года),
разработаны специальные пособия по
предпринимательству для субъектов молодежного предпринимательства (тираж
2 тыс. экземпляров) и видеоролик;
– в 2010 году предоставлена одна субсидия на сумму 8026 рублей по компенсации затрат субъекта малого предпринимательства, связанных с регистрацией.

Н

Н

ОВА

Ц

И

О

Н

Н

Ы

Е

Р

ЕГ

И

О

Н

Ы

– собственники, руководители предприятий малого и среднего бизнеса, а также руководители их подразделений;
– менеджеры (в том числе IT-менеджеры,
информ-менеджеры), специалисты
предприятий малого и среднего бизнеса;
– субъекты малого и среднего предпринимательства (физические лица в возрасте до 30 лет);
– граждане – инициаторы бизнес-проектов и бизнес-инициатив.
В целях привлечения широких масс слушателей из целевой аудитории по всей Свердловской области создан сайт (портал)
www.marafon2010.ru, на котором размещена
информация о программе.
Проведены мероприятия по реализации
30 учебных программ обучения и повышения квалификации (тренинг «Розница: слагаемые эффективной работы», семинары «Как
реанимировать умирающий бизнес», «Системное проектирование бизнеса, или Как выразить свои предпринимательские идеи ясно
и понятно для всех», мастер-классы «Организационные инновации, рожденные временем: феномен экономии на управленцах»,
«Формирование команды, принятие эффективных управленческих решений», «Интернет и социальные сети: ресурсы и опасности
для бизнеса», тренинг с элементами деловой
игры «Тест на предпринимательство», семинар «Финансы, бухучет и налогообложение
в бизнесе», сессия стратегического планирования школы молодежного предпринимательства, тренинг «Развитие управленческих
умений» и др.)
Разработано Положение о конкурсном
отборе образовательных учреждений для
проведения обучающих мероприятий по
программе «Реализация массовых программ
обучения и повышения квалификации».
Обучено 1837 человек за счет средств
бюджета Свердловской области.

лем и энергоснабжающей организацией;
организация учета и контроля потребляемых энергоресурсов; комплексный
учет энергетических ресурсов; энергетические обследования зданий и сооружений, энергетический паспорт и программа энергосбережения; современные
энергосберегающие технологии и устройства; экономическая эффективность
энергосберегающих мероприятий.
Обучение проходило в муниципальных образованиях Свердловской области Екатеринбурге, Нижнем Тагиле,
г. Каменске-Уральском, Ирбите, городском округе Краснотурьинске, Режевском городском округе. Обучено 598
субъектов малого и среднего предпринимательства;
2) предоставление субсидий для компенсации затрат, связанных с проведением
энергетических обследований, работ
в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Размер субсидии на проведение:
– энергетических обследований – не более 50 тыс. рублей;
– работ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности – не более 150 тыс. рублей.
В 2010 году было подано 60 заявок по
компенсации затрат в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, всего было
предоставлено 42 субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на сумму 5018 тыс. рублей.
Среди получателей субсидий предприятия сферы производства (Верхне-Пышминский хлебокомбинат, мясокомбинат), крестьянско-фермерские
хозяйства, предприятия сферы услуг,
транспортные предприятия и др.;
3) проведен ряд информационных мероприятий:
– разработано справочное пособие по
вопросам энергосбережения (нормативная база по энергосбережению; региональные программы; рекомендации по
первоочередным малозатратным мероприятиям, обеспечивающим энергоресурсосбережение, методики расчета и определения нормативных показателей
потребления энергоносителей и др.).
Осуществлена адресная рассылка справочников 800 субъектам малого и среднего предпринимательства;
– разработан сайт ЭНЕРГО-2010 http://
www.energo96.ru. Основной целью данного сайта является создание единой
площадки, на которой размещена законодательная и нормативная база по
энергосбережению, советы, методики

Мероприятие «Содействие 
повышению энергоэффективности производства субъектов малого
и среднего предпринимательства»
В рамках реализации данного инструмента поддержки малого предпринимательства в 2010 году выполнялись следующие мероприятия:
1) обучение субъектов малого и среднего
предпринимательства Свердловской области по вопросам, связанным с энергосбережением, продолжительностью
10 часов: основы региональной и государственной политики энергосбережения; нормативно-законодательная
база энергосбережения; основы договорных отношений между потребите-

I I I

р

а

зд

е

л

166

И

Н

Н

ОВА

Ц

И

О

Н

Н

Ы

Е

Р

ЕГ

И

расчета и примеры составления энергосберегающих программ, консультации специалистов и предложения по
кооперации в сфере энергосбережения. Планируемая посещаемость сайта – 10 тыс. человек в месяц.
В 2010 году по данному мероприятию
получили поддержку 598 субъектов малого и среднего предпринимательства, из них
480 субъектов за счет средств бюджета Свердловской области, что позволило сохранить
688 рабочих мест и создать 15 новых.
Мероприятие «Организация
участия субъектов малого
и среднего предпринимательства
в салонах, выставках,
конференциях, ярмарках,
«деловых миссиях» в Свердловской
области, Российской Федерации
и за рубежом в целях привлечения
инвестиций, продвижения
товаров и услуг на региональные
и международные рынки».
В 2010 году Свердловским областным
фондом поддержки малого предпринимательства было разработано Положение о компенсации расходов субъектам малого и среднего предпринимательства, участвующим
в салонах, выставках, конференциях, ярмарках, «деловых миссиях» в Свердловской области, Российской Федерации и за рубежом в целях развития субъектов малого
и среднего предпринимательства в Свердловской области, в 2010–2011 годах.
Предоставление данного вида субсидий
запланировано на 2011 год.
4. Свердловская область в 2010 году
приняла участие в конкурсах, проводимых
Министерством экономического развития
Российской Федерации по отбору субъектов
Российской Федерации, бюджетам которых
в 2010 году предоставляются субсидии для
финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках оказания государственной
поддержки малого и среднего предпринимательства субъектами Российской Федерации по мероприятию «Реализация иных
мероприятий субъектов Российской Федерации по поддержке и развитию малого предпринимательства».
По итогам 2010 года были достигнуты следующие результаты по мероприятиям (средства областного и федерального
бюджетов):
– «поддержка действующих инновационных компаний, включая предоставление
грантов на компенсацию затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с производством
(реализацией) товаров, выполнением
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Информация о привлеченных федеральных средствах на развитие малого и среднего
предпринимательства в Свердловской области в 2010 году, тыс. рублей
Наименование мероприятия

План

Факт

Поддержка действующих инновационных компаний, включая предоставление грантов на компенсацию затрат
субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

52667,2

52667,2

Реализация специальных обучающих программ для малых инновационных предприятий

13555,6

13555,6

Поддержка начинающих малых инновационных компаний, в том числе создаваемых бюджетными научными
и образовательными учреждениями, включая предоставление грантов на компенсацию расходов, связанных
с началом предпринимательской деятельности

22778,0

22778,0

Поддержка начинающих малых предприятий: предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства на создание и ведение собственного дела

88890,0

88890,0

Реализация массовых программ обучения начинающих предпринимателей по развитию предпринимательской
грамотности и предпринимательских компетенций: проведение тренингов «Начни свое дело» для молодых людей
в возрасте до 30 лет, зарегистрированных безработных, работников, находящихся под угрозой массового увольнения, работников градообразующих предприятий, военнослужащих, уволенных в запас в связи с сокращением
Вооруженных Сил, других граждан, желающих создать собственное дело

32000,0

32000,0

Развитие экономики монопрофильных муниципальных образований: поддержка мероприятий муниципальных
программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства, реализуемых в моногородах

400000,0

400000,0

9664,0

0*

Создание фонда «Фонд содействия развитию инвестиций в субъекты малого и среднего предпринимательства
в Свердловской области» путем реорганизации фонда «Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Свердловской области»

100000,0

100000,0

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, производящих и реализующих товары (работы,
услуги), предназначенные для экспорта

80000,0

0**

Содействие развитию лизинга оборудования субъектами малого и среднего предпринимательства

20000,0

20000,0

Содействие развитию молодежного предпринимательства

10000,0

10000,0

Реализация массовых программ обучения и повышения квалификации

15000,0

15000,0

Содействие повышению энергоэффективности производства субъектов малого и среднего предпринимательства

12000,0

12000,0

856554,8

766890,8

Создание и обеспечение деятельности организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства в области инноваций и промышленного производства: инновационного центра
малого и среднего предпринимательства

Итого

* В соответствии с Соглашением между Министерством экономического развития Российской Федерации и правительством Свердловской области о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства от 14 декабря 2010 года №224-ПРОГР-10 бюджету Свердловской области предоставлена субсидия
на реализацию мероприятия «Создание и обеспечение деятельности организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в области инноваций и промышленного производства: инновационного центра малого и среднего предпринимательства» в объеме 9664,0 тыс. рублей. Денежные средства из федерального бюджета поступили 23 декабря 2010 года. Согласно соглашению Министерство экономического
развития Российской Федерации осуществляет проверку и согласование представленной субъектом Российской Федерации справки-расчета на использование субсидии по форме и в порядке, установленным Минэкономразвития России. 21 декабря 2010 года справка-расчет с приложением документов, подтверждающих расходы средств бюджета Свердловской области на реализацию данного мероприятия, направлена в Минэкономразвития России для подписания. 27 декабря 2010 года дополнительно направлены документы, запрашиваемые Департаментом развития малого и среднего предпринимательства
Минэкономразвития России (сметы, платежные поручения и т.д.), однако справка-расчет на использование субсидии со стороны Министерства экономического развития Российской Федерации не была подписана. Таким образом, средства субсидии из федерального бюджета в размере 9664,0 тыс. рублей не
были раскассированы, у Свердловской области отсутствовала возможность их использования.
** В соответствии с Соглашением между Министерством экономического развития Российской Федерации и правительством Свердловской области о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства от 23 декабря 2010 года №283-ЭКС-10 бюджету Свердловской области предоставлена субсидия на
реализацию мероприятия «Поддержка экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства» в объеме 80 млн. рублей. 24 декабря
2010 года справка-расчет с приложением необходимых документов, подтверждающих расходы средств бюджета Свердловской области на реализацию данного мероприятия, направлена в Минэкономразвития России для подписания, однако справка-расчет на использование субсидии со стороны Министерства не была подписана. Денежные средства из федерального бюджета поступили 31 декабря 2010 года. В связи с поздним поступлением денежных средств
из федерального бюджета субсидия Свердловской областью не использована.
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работ, оказанием услуг» – предоставлено
33 гранта на сумму 82 292,5 тыс. рублей;
– «реализация специальных обучающих
программ для малых инновационных
предприятий» – обучен 401 человек, на
обучение израсходовано 21 180,625 тыс.
рублей;
– «поддержка начинающих малых инновационных компаний, в том числе создаваемых бюджетными научными и образовательными учреждениями,
включая предоставление грантов на
компенсацию расходов, связанных
с началом предпринимательской деятельности» – выдано 77 грантов на
сумму 35 590,625 тыс. рублей;
– «поддержка начинающих малых предприятий: предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства на создание и ведение собственного дела» – предоставлен 601 грант
на сумму 139 577,096 тыс. рублей;
– «реализация массовых программ обучения начинающих предпринимателей по развитию предпринимательской
грамотности и предпринимательских
компетенций: проведение тренингов
«Начни свое дело» для молодых людей
в возрасте до 30 лет, зарегистрированных безработных, работников, находящихся под угрозой массового увольнения, работников градообразующих
предприятий, военнослужащих, уволенных в запас в связи с сокращением Вооруженных Сил, других граждан,
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желающих создать собственное дело» –
обучено 5,3 тыс. человек, на обучение
израсходовано 50 млн. рублей;
– «развитие экономики монопрофильных
муниципальных образований: поддержка мероприятий муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства, реализуемых в моногородах» (Нижний Тагил,
Каменск-Уральский, Асбест). Нижний Тагил: предоставлено 89 грантов, обучено
1787 человек, выдано 105 поручительств,
предоставлено 5 компенсаций; КаменскУральский: предоставлено 167 грантов,
обучено 2430 человек, выдано 78 поручительств, предоставлено 6 компенсаций; Асбест: предоставлено 11 грантов,
обучен 491 человек, выдано 30 поручительств – на данные мероприятия было
направлено 421 052,632 тыс. рублей;
– «создание и обеспечение деятельности организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства в области инноваций и промышленного
производства: инновационного центра
малого и среднего предпринимательства» – создана автономная некоммерческая организация «Инновационный
центр малого и среднего предпринимательства Свердловской области» (сумма
финансирования составила 5436 тыс.
рублей). За 2010 год специалистами
центра было обработано 410 инновационных проектов;

Н

Н

ОВА

Ц

И

О

Н

Н

Ы

Е

Р

ЕГ

И

– «поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, производящих и реализующих товары (работы,
услуги), предназначенные для экспорта» – профинансировано шесть субъектов малого и среднего предпринимательства на сумму 4210,527 тыс. рублей;
– «содействие развитию лизинга оборудования субъектами малого и среднего
предпринимательства» – предоставлены компенсации 24 субъектам малого и среднего предпринимательства на
сумму 31250 тыс. рублей;
– «содействие развитию молодежного
предпринимательства» – выдано 20
грантов, обучено 587 субъектов малого и среднего предпринимательства, на
данные цели было выделено 15 625 тыс.
рублей;
– «реализация массовых программ обучения и повышения квалификации» –
обучено 1837 человек, на обучение израсходовано 23 437,5 тыс. рублей;
– «содействие повышению энергоэффективности производства субъектов малого и среднего предпринимательства» –
обучено 552 субъекта малого и среднего
предпринимательства, предоставлено
42 субсидии, общая сумма средств составила 18 750 тыс. рублей.
На перечисленные мероприятия было
привлечено 766 890,8 тыс. рублей (запланировано – 856 554,8 тыс. рублей). Подробная финансовая информация представлена
в таблице 2.
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ЮГ Спецгидроэнергомонтаж, ооо
Гаджи Бадрутдинович
Биярсланов

Тел./факс: (87234) 52 290,
(8722) 602 985

Россия, Республика
Дагестан, 368122 Кизилюрт,
просп. Имама Шамиля, д. 4

Генеральный директор

WEB: www.sgempoligon.ru
e-mail: sgempoligon@mail.ru

Предприятие внесло значительный
вклад в сооружение оросительных
и водохозяйственных систем в ряде
регионов России и за рубежом. Специалисты завода зарекомендовали себя на
строительстве таких объектов, как:
• Асуанская ГЭС в Египте;
• ГЭС Сигалда в Исландии;
• ГЭС Табка и Аль Баас в Сирии;
• ГЭС Джердап в Югославии и Румынии;
• ГЭС Агуа Мильпа в Мексике;
• ГЭС Пурнари в Греции;
• ГЭС Тхакба, Чиан и Хоабинь
во Вьетнаме.
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О

Гаджи Бадрутдинович
Биярсланов

бщество с ограниченной ответственностью «Юг Спецгидроэнергомонтаж» (ООО «ЮГ СГЭМ») – предприятие, расположенное в г. Кизилюрте Республики Дагестан.
Первой вехой, положившей начало летописи дагестанской энергосистемы, стало строительство Гербильской ГЭС на р. Каракойсу в далеком 1927 году. Основой уникального на тот момент проекта стала самая
высокая на Северном Кавказе арочно-гравитационная плотина из монолитного бетона. Знаменательным событием для формирования и дальнейшего развития энергосистемы и экономики Дагестана в целом стало
появление здесь в 1961 году монтажного участка «СГЭМ» и одновременный ввод в эксплуатацию каскада Чирюртских ГЭС, энергетическая мощность которых позволила ускоренными темпами приступить к сплошной
электрификации республики, а регулирующие возможности водохранилища – к созданию серьезных мелиоративных систем.
За 40 лет только в Дагестане специалисты СГЭМа ввели в эксплуатацию 20 гидроагрегатов общей мощностью 1 696 400 кВт. Сгэмовцы также участвовали в возведении Чиркейской, Миатлинской, Ирганайской,
Ахтынской, Гунибской, Гергебильской, Бавтугайской, Гельбахской, Гасатлинской ГЭС, а также в строительстве
гидроэлектростанций в соседних республиках – Зеленчукской в Карачаево-Черкесии и Аушигерской в Кабардино-Балкарии. Но еще более важным результатом явилось то, что в процессе сооружения «первенца» – Чирюртского гидроузла – сложился замечательный высококвалифицированный коллектив гидростроителей, руками
которых в короткий срок отстроился индустриальный г. Кизилюрт, была осуществлена сплошная электрификация Дагестана, созданы действительно уникальные Чиркейская и Миатлинская ГЭС.
С момента создания СГЭМа в Республике Дагестан сгэмовцами изготовлены и испытаны тысячи тонн
самых различных металлоконструкций. Через сгэмовцев прошли все заказы для Чиркейской, Миатлинской,
Гергебильской, Ингурской, Шамбской ГЭС, завода «Полиграфмаш», Чирюртского завода фосфорных солей,
Городишенской оросительной системы в Саратовской области, Махачкалинского морского торгового порта –
в общей сложности около 40 тыс. т конструкций. Коллектив завода участвовал в строительстве многих атомных и тепловых станций.

н а п ра ва х ре к л а м ы

Генеральный директор

Успешно окончил Днепропетровский железнодорожный техникум.
Первое высшее образование получил
в Ростовском институте инженеров
железнодорожного транспорта.
После окончания вуза работал по специальности – сначала инженером,
а затем старшим инженером в Северо-Кавказском отделении железной
дороги. Плотный рабочий график не
помешал окончить Московский институт предпринимательства и права
по специальности «юрист», полученные знания в этой сфере впоследствии пригодились ему в работе на руководящих должностях.
В 1990-х годах работал по контракту
в Польше, Германии, Австрии, Турции, Иране, Голландии, Испании
и ряде других стран. С 1998 года был
назначен заместителем генерального директора, а с февраля 2007 года – директором завода ооо «каспий сгэм» в г. кизилюрте. С ноября
2009 года – в нынешней должности.
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ЮГ Спецг идроэнергомонта ж , ооо
Сегодня ООО «Юг СГЭМ»
в г. Кизилюрте – это сложившийся
за многие годы коллектив единомышленников, всегда придерживающийся принципов творческого подхода к работе, соблюдения
сроков сдачи объекта, высокого качества выполнения работ.
Многонациональный коллектив
завода – команда энергетиков,
чей профессионализм обеспечивает устойчивое развитие производственных мощностей за счет
строительства, технического перевооружения и освоения новых
технологий. Одним из своих главных достижений за последние годы сотрудники и руководство
завода считают рост квалификации персонала, который умеет не
только с высоким качеством эксплуатировать электростанции, но
и строить, вести монтаж, наладку
и вводить в действие любые энергетические объекты.
Работники коллектива отмечены государственными и республиканскими наградами и званиями.

2

3

5
1. Ирганайская ГЭС
2. Гоцатлинская ГЭС
3. Машинный зал
Миатлинской ГЭС
4. Подъемный механизм
Каргалинского
гидроузла
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5. Миатлинская ГЭС

4
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Свыше трети объемов
работ, выполняемых сгэмовцами, составляют
изготовление и монтаж
механического оборудования и специальных
стальных конструкций
ГЭС, ГАЭС и судоходных
шлюзов-затворов, ворот,
грузоподъемных кранов,
турбинных водоводов
и спиральных камер,
облицовок, эстакад, каркасов зданий, арматурных конструкций, как
правило, изготовленных
из низколегированной
стали повышенной
и высокой прочности
с пределом текучести
до 600 Н/кв. мм. Эти
конструкции надежно
эксплуатируются в самых различных климатических зонах России
и других стран: в условиях низких температур
(до –65°С), в условиях
интенсивной эксплуатации при наличии
льда и шуги.

Основные сферы деятельности ООО «Юг СГЭМ»:
• Монтажные работы на гидравлических и насосных станциях – турбины, генераторы, затворы, гидроподъемники, закладные части, эксплуатационные и строительные краны, строительные металлоконструкции, насосные станции, пневмосистемы, напорные водоводы и металлические облицовки, технологические трубопроводы, армоконструкции, маслохозяйства.
• Промышленное строительство – монтаж металлоконструкций, сборного железобетона и оборудования
различного технологического назначения на объектах гидроэнергетики, цветной металлургии, химической и машиностроительной промышленности; стальные конструкции и каркасы, резервуары объемом до 50 тыс. куб. м, магистральные трубопроводы нефти, газа, воды.
• Изготовление металлоконструкций – строительные металлоконструкции, арматурные конструкции,
трубопроводы, затворы плоские, затворы сегментные, сороудерживающие решетки, закладные части,
турбинные водоводы.
• Реконструкция и ремонт оборудования – турбины, направляющие аппараты, генераторы, роторы, статоры, затворы, решетки, грузоподъемные механизмы, вспомогательные системы, напорные водоводы, гидроприводы.
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Технология-Сервис, ЗАО
Ильдар Рафаилович
Юлдашев

Тел.: (3463) 232 025
Факс: (3463) 232 074

Россия, Тюменская обл.,
ХМАО – Югра,
628301 Нефтеюганск,
мкр. 5, д. 16

Генеральный директор

E-mail: TServ@incosys.ru

Предприятие полностью обеспечивает техническое обслуживание
специально-промыслового автотранспорта,
его текущий и капитальный ремонт.

1

2

3

акрытое акционерное общество «Технология-Сервис» образовано 30 мая
1996 года.
Основными направлениями деятельности предприятия являются:
• ликвидация осложнений в нефтедобыче с применением нефтепромысловой химии;
• транспортные услуги.
По состоянию на 1 января 2011 года предприятие имеет на балансе 98 единиц легкового и специально-промыслового транспорта.
Производственные мощности транспортного участка представляют собой
ремонтно-механические мастерские, склады химреагентов и оборудования, стояночные боксы для автотранспорта.
Для подбаз на удаленных месторождениях организовано строительство вагонов-домов как жилого, так и технологического назначения.

2. Вагоны-дома жилого
и технического назначения
3. Месторождение
ООО «РН-ПУРНЕФТЕГАЗ»
4. Оборудование при производстве
работ по обработке призабойной
зоны пласта композициями
химических реагентов
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З

1. Монтаж нагнетательной линии

Виды работ, выполняемых предприятием
с применением нефтепромысловой химии
1. В области применения физико-химических методов увеличения нефтеотдачи пластов:
• выравнивание фронта нагнетаемых вод путем обработки нагнетательных скважин с использованием различных потокоотклоняющих технологий;
• увеличение приемистости нагнетательных скважин без привлечения
бригад по ТКРС с применением различных кислотных композиций,
адаптированных к продуктивным коллекторам месторождений;
• увеличение проницаемости призабойной зоны пласта добывающих
скважин в процессе освоения, ремонта и вторичного вскрытия пласта;
• борьба с микробиологической зараженностью пластов и нефтепромысловых объектов.
2. В области ликвидации осложнений, возникающих при эксплуатации
технологического оборудования:
• ликвидация осложнений в добыче нефти при эксплуатации подземного оборудования добывающих скважин, наземных коммуникационных
сооружений и магистральных трубопроводов с использованием химических реагентов для удаления и последующего предотвращения отложений АСПО;
• ликвидация осложнений в добыче нефти, связанных с коррозией
нефтепромыслового оборудования (использование ингибиторов
коррозии);
• ликвидация осложнений в добыче нефти при эксплуатации подземного
оборудования добывающих скважин, наземных коммуникационных сооружений и магистральных трубопроводов с использованием химических реагентов для удаления и предотвращения солеотложений;
• борьба с микробиологической зараженностью объектов нефтедобычи
(закачка бактерицидов);
• снижение вязкости водонефтяных эмульсий (применение деэмульгаторов).
3. В области оказания услуг по приготовлению технологических жидкостей для глушения скважин и подготовки скважин к ремонту путем операций
по глушению скважин:
• приготовление составов и глушение скважин с применением составов
на основе традиционных видов солей (NaCl, KCl, CaCl2);
• приготовление составов и глушение скважин, обладающих аномально
низкими (высокими) пластовыми давлениями.
• использование блокирующих пачек на основе микроэмульсий, полисахаридной жидкости, микрокальцита, а также приготовление жидкостей тяжелых удельных весов свыше 1,5 г/см на основе смесей различных типов солей.
Оборудование при обработке призабойной зоны
пласта композициями химических реагентов
Для регистрации параметров закачки композиций химических реагентов предприятие использует приборы с возможностью регистрации параметров закачки, таких как расход, давление, температура.

4
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КОАТЕК, ООО
Леонид Моисеевич Корх

тел.: (495) 995 2180
факс: (495) 995 2171

Генеральный директор

О

очистки донных отложений. Данная технология позволяет извлечь до 80–90% нефти, содержащейся в шламе, и в результате получить
очищенный шламонакопитель в его полном
эксплуатационном объеме.
Компания выполняет работы по переработке трудно разрушимых нефтяных эмульсий с выделением нефтепродуктов на уровне
не менее 70–80%, а также имеет возможность
проводить работы по утилизации кислых гудронов, позволяющих вернуть значительные
территории к нормальному хозяйственному
использованию.
В отношении внедрения энергосберегающего оборудования представляем комплект
оборудования на основе гидродинамического ультразвукового генератора, основной задачей которого является не только существенное
снижение (7–10%) расхода мазута при работе различного котельного оборудования, но
и значительное сокращение выбросов (40–
60%) в атмосферу.
В области дефектоскопии нами разработана автоматизированная установка ЭМАД,
предназначенная для бесконтактной акустомагнитной ультразвуковой дефектоскопии

WEB: www.coatech.ru
E-mail: coatech@coatech.ru

бурильных, насосно-компрессорных, обсадных труб на устье скважины на действующих
буровых установках при спускоподъемных
операциях. Также по методу ЭМАД разработана технология и прототип дефектоскопа для
внутритрубной и наружной диагностики трубопроводов в изоляции толщиной до 6 мм.
Одним из приоритетных направлений
работ в области дефектоскопии является разработка и реальное внедрение технологий для
предприятий металлургической промышленности, в частности для дефектоскопии горячих слябов в линии машин непрерывной разливки стали и листового проката.
Представленные выше технологии и опыт
нашей компании по выполнению работ вызвали интерес к сотрудничеству со стороны
компаний России (ОАО «ОГК-3», ОАО «Северсталь»), Сирии (Государственная нефтяная
компания, Государственная фосфатная компания, ТЭЦ Тартуз), Египта (Oil&GasSolutions),
Китая (Институт лазеров), Алжира (Министерство экологии).
Компания «КОАТЕК» заинтересована и готова к серьезному и долгосрочному сотрудничеству по указанным выше технологиям.
н а п ра ва х ре к л а м ы

бщество с ограниченной ответственностью «КОАТЕК» – российская инновационная сервисная компания, предоставляющая предприятиям нефтегазовой
отрасли инновационные технологии и выполняющая работы по очистке резервуаров хранения нефти и открытых шламонакопителей,
переработке нефтешлама, решению экологических проблем конкретных предприятий,
внедрению энергосберегающего оборудования, дефектоскопии.
Очистка резервуаров временного содержания нефти осуществляется по технологии,
не нарушающей целостность резервуаров,
проводится практически без участия человека в основном рабочем процессе, позволяет не
только проводить полную очистку резервуара,
но и извлекать до 93% нефти, содержащейся
в исходном нефтешламе, сокращая тем самым
неперерабатываемые отходы до возможного
минимального значения.
Очистка или рекультивация открытых
шламонакопителей проводится по технологии, позволяющей перерабатывать не только
жидкие фракции нефтешлама шламонакопителей, но и твердые остатки вплоть до полной

Россия, 119180 Москва,
ул. Б. Якиманка, д. 22
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РУСХУН-ХУА, ООО
Лю Чжо

Россия, 117519 Москва,
ул. Кировоградская,
д. 32, оф. 15В1

Тел./Факс: (495) 315 2688

Генеральный директор

WEB: www.rushh.ru
E-MAIL: rushonghua@mail.ru

2
1. Буровые установки для российского рынка
2. Контрольная сборка на заводе

1
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В

агрегаты, системы очистки бурового раствора и прочие вспомогательные компоненты.
Основным направлением деятельности
группы компаний «ХУНХУА» являются научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки в области бурения нефтяных
и газовых скважин. Компания предоставляет
полный цикл услуг от проектирования, изготовления и комплектации буровой техники,
разведочного и нефтедобывающего оборудования до послепродажного обслуживания своей продукции и оказания сервисных услуг и услуг по обучению рабочего персонала.
В США, России, Египте, ОАЭ, Украине и Китае были учреждены дочерние компании: ХУНХУА – Америка, ООО «РУСХУНХУА», ХУНХУА – Золотой берег, ХУНХУА – Дубаи, ХУНХУА – Украина,
Сычуаньская компания нефтяного оборудования ХУНХУА, компания ХУНТАН (производство
электроприводного оборудования), компания
по производству циркуляционных систем и теплоизоляционных укрытий ХУНХУА Юсин и международная торгово-научная компания ХУНХУА –
всего девять дочерних компаний. Помимо этого
было открыто четыре представительства: в Индии, Индонезии, Пакистане и Узбекистане.
Продукция компании «ХУНХУА» прошла
сертификацию в системе Американского ин-

2008 году в Москве была открыта дочерняя компания ООО «РУСХУН-ХУА», цели
создания которой – продажа буровых
установок, модернизация установок российского производства и обеспечение сервисного обслуживания, поставка запасных деталей
со склада на территории РФ.
На сегодняшний день в России уже функционирует более 80 буровых установок производства компании «ХУНХУА» грузоподъемностью от 125 до 450 т. Все оборудование
разработано специально для использования
в экстремальных климатических и географических условиях. Нашими клиентами уже являются такие компании, как: ООО «БК «Евразия», ОАО «Сургутнефтегаз», ООО «Л-Бурение»,
ERIELL CO., ЗАО «Сибирская сервисная компания», ООО «Буровые системы» и др.
Группа компаний «ХУНХУА» обладает
обширными производственными мощностями, первоклассными цехами мирового уровня, а также крупнейшим в мире испытательным полигоном, что позволяет производить
до 150 буровых установок и порядка 500 буровых насосов в год. Также могут быть изготовлены комплекты для модернизации буровых
установок, отдельные агрегаты: спускоподъемные системы, системы вращения, силовые
I I I

р

а

зд

е

л

175

И

нн

о

в

а

ци

о

нны

е

Р

е

г

и

о

ны

ститута нефти (API), получила сертификат Det
Norske Veritas ISO 9001 и разрешение на реализацию продукции ABB, а также была удостоена почетного титула «Знаменитый китайский
бренд». В марте 2008 года ГК «ХУНХУА» получила лицензию на эмиссию на Гонконгской объединенной бирже ценных бумаг, собрав более
3 млрд. гонконгских долларов инвестиций. Эти
средства заложили прочную основу для компании, обеспечив развитие исследований и разработок в области морского нефтегазодобывающего оборудования.
Несомненным флагманом в ряду буровых
установок «ХУНХУА» является буровая установка серии DBS с преобразователем частоты переменного тока. Она предназначена для работы
в экстремальных климатических условиях, обладает целым рядом уникальных преимуществ,
как то: высокая степень мобильности, автоматизированная система управления и сверхвысокая глубина бурения (до 12 тыс. м). Высокое
качество и конкурентные цены на продукцию
компании «ХУНХУА» заслужили признание
крупнейших мировых потребителей бурового
оборудования. С 2002 года в мире было введено в эксплуатацию порядка 200 единиц буровых установок «ХУНХУА» серии DBS с преобразователем частоты переменного тока.

Метхимтэкс, ОАО
Дамир Мидхатович
Булатов

Тел./факс: (495) 918 2710,
918 3310, 918 2057, 366 4554

россия, 105187 москва
Кирпичная ул.,
д. 32, корп. 24

Генеральный директор

E-mail: info@mht-ppu.ru
WEB: www.mht-ppu.ru

К

омпания «Метхимтэкс» является уникальным отечественным предприятием, специализирующимся на разработке современных технологий, проектировании
предприятий и производстве технологического оборудования, а также изготовлении трубопроводных систем горячего
и холодного водоснабжения, отопления, нефти, газа и иных
агрессивных жидкостей на основе пенополиуретановых
(ППУ) технологий, наружной гидроизоляции двух- и трехслойным полиэтиленом.
ОАО «Метхимтэкс» основано в 1994 году.
В конструктивном сотрудничестве с АО «Всероссийский
научно-исследовательский институт строительства трубо
проводов» и рядом зарубежных компаний предприятием был
найден реальный способ использования накопленного потенциала и внедрения на практике научно-исследовательских разработок отечественной науки, а также успешного применения
зарубежного опыта и технологий в проектировании и строительстве трубных заводов в России. Входя в число крупнейших производителей ППУ трубопроводов, ОАО «Метхимтэкс»
активно занимается разработкой и производством технологических линий и всего комплекса оборудования для теплогидроизоляции трубопроводных систем под отопление, воду и газ.
В 2006 году мы закончили строительство в Калуге своего второго завода по производству труб различного назначения, оснащенного оборудованием собственного и зарубежного производства. В том же году мы начали строительство в Республике
Башкортостан своего третьего трубного завода.
Знание технологических особенностей материалов, тонкостей организации всего комплекса производственных процессов и многолетний опыт использования как импортного,
так и отечественного сырья и комплектующих позволили компании в сжатые сроки пройти путь от разработки опытных образцов и поставки отдельных узлов и линий ряду предприятий
Омска, Томска и Новосибирска до ведения проекта и поставки оборудования для одного из крупнейших строящихся российских предприятий отрасли.
В рамках проектирования и строительства трубных заводов мы осуществляем весь комплекс работ от разработки проектной документации завода до поставки, запуска и сдачи технологического оборудования для завода под ключ с выпуском
головных образцов готовой продукции.
В рамках производства и поставки трубной продукции наша компания обладает полным технологическим циклом производства, что позволяет говорить о комплексном и своевременном решении задач на необходимом качественном уровне.
География поставок нашей трубной продукции обширна:
Санкт-Петербург, Сургут, Сахалин, Мурманск, Белгород, Хабаровск, Орловская, Амурская, Челябинская, Новосибирская области, Краснодарский край; страны СНГ: Белоруссия, Казахстан и др.
Высокое качество наших услуг и нашей продукции подтверждено сертификатами соответствия системы качества
и менеджмента разработки и производства теплогидроизолированных труб и фасонных изделий требованиям ГОСТ Р
ИСО 9001-2001 (ISO 9001-2000).
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Компания «Метхимтэкс» имеет возможность изготовления
трубных систем
по нетиповым тех
условиям заказчика.
Наличие подъездной
железнодорожной
ветки и собственного автотранспорта
позволяет выбирать
оптимальные схемы доставки нашей
продукции в различные
регионы России и СНГ.

2

3

4
1. Трубы и фасонные изделия стальные предызолированные пенополиуретаном

3. Трубы стальные с тепловой изоляцией из минеральной
ваты и пенополиуретана с защитной оболочкой
(сэндвич-трубы)
4. Трубы с трехслойной антикоррозионной изоляцией
экструдированным полиэтиленом (вус-изоляция)
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2. Металлопластиковые трубы PPR/Al/PE-RT, PPR/Al/PPR,
PE-RT/Al/PE-RT

НПП «Авиагаз-Союз+», ООО
Яков Владимирович
Зарецкий

Тел.: (843) 512 6076,
512 6068
Факс: (843) 512 6047

Директор

Россия,
Республика Татарстан,
420033 Казань,
ул. Сабан, д. 7, а/я 83

WEB: www.agrs.ru
E-mail: aviagaz@list.ru

1

С

1. Б
 локи редуцирования
для «ГРС-1 Владивосток»
2. Б
 лок редуцирования в контейнере (ГРС «Ямборусово»)

2

3. Б лок очистки в контейнере
для ГРС «Сылва»

Продукция предприятия:
• автоматические и автоматизированные
газораспределительные станции «Исток» блочного и блочно-контейнерного
исполнения производительностью от
1 до 1 млн. нормальных куб. м в час;
• унифицированное оборудование «Исток» для оснащения газораспределительных станций (блоки очистки, редуцирования, одоризации, подготовки
импульсного газа, измерения расхода
газа, система управления САУ ГРС);
• подогреватели газа ПГТА;
• регуляторы и модули спаренных регуляторов давления газа «ЛОРД», отсекатели потока газа с регулятором давления «ЛОРД», модули регуляторов
давления – ограничителей расхода газа «ЛОРД-Р».

4. Автоматическая газораспределительная станция
«Исток-30» на промышленной
площадке, пос. Богады

н а п ра ва х ре к л а м ы
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фера деятельности – разработка и изготовление газораспределительных
станций и газотехнологического оборудования.
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Нтц «Микротурбинные технологии», ООО
Сергей Николаевич
Беседин

Тел.: (812) 334 2087, 334 2088
Факс: (812) 334 2089

Россия, 192174
Санкт-Петербург,
просп. Александровской
фермы, д. 33

Генеральный директор

Д

WEB: www.stc-mtt.ru
E-MAIL: ntc-mtt@mail.ru

Наши разработки

еятельность ООО «НТЦ «Микротурбин
ные технологии» связана с разработкой
и изготовлением автономных энергетических высокоресурсных установок малой
мощности (от 5 до 500 кВт) на базе высоко
скоростных турбогенераторов, работающих
на различных видах топлива.
К настоящему моменту предприятие, основанное в 2007 году, имеет научно-исследовательскую лабораторию и высокотехно
логичное производство. Компания тесно
сотрудничает с ведущими учебными и научными учреждениями России, такими как
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет, ОАО «Научнопроизводственное объединение по исследованию и проектированию энергетического
оборудования имени И.И. Ползунова» (ЦКТИ),
Санкт-Петербургский государственный морской технический университет, ФГУП «РНЦ
«Прикладная химия» (ГИПХ) и др. Используются современные системы расчетов и проектирования, базирующиеся на 3D-моделировании, работает высококвалифицированный
научный персонал.

1. Микротурбодетандеры
Применяются в газовой промышленности для
электроснабжения газораспределительных
станций. Вырабатывают электроэнергию за
счет перепада давления газа при его редуцировании.

1
2. Безмасляные турбовоздуходувки
Предназначены для производства сжатого воздуха высокой чистоты для технологических
нужд: медицина, биотехнология, химическая
промышленность, очистные сооружения. Вы
сокая чистота воздуха обеспечивается за счет
применения безмасляных газодинамических
подшипников и высокооборотного турбокомпрессора.

2
3. Фреоновые турбогенераторы
Предназначены для выработки электроэнергии
в составе утилизационных установок, использующих отходящее тепло поршневых, газотурбинных двигателей, котлов и других тепловых
источников, в том числе геотермальных.

3
4. Микротурбинные генераторы
Предназначены для выработки электроэнергии
в качестве стационарных локальных энергоисточников, а также в качестве энергоисточников
для гибридных моторно-трансмиссионных
установок в автомобилях.

Особенностью всех разработок ООО «НТЦ «Микротурбинные технологии» являются лепестковые газодинамические подшипники (ЛГДП). Они сохраняют работоспособность в широком
диапазоне температур и при этом обладают всеми преимуществами, свойственными подшипникам с газовой смазкой. В их числе высокая скорость вращения поддерживаемого вала, экологическая чистота используемого в качестве смазки окружающего воздуха и – что особенно важно
при работе в отдаленных районах – исключение необходимости завоза специальных смазочных
материалов. Кроме того, благодаря отсутствию трущихся деталей данная конструкция
имеет очень большой ресурс.
К тому же высокая скорость вращения поддерживаемого вала позволяет применять безредукторную конструкцию турбогенераторов.
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НПП «Машпроект», ООО
Владимир Васильевич
Орешкин

Тел./факс: (35130) 77 088

Россия, Челябинская обл.,
456780 Озерск, а/я 911

Генеральный директор

П

редприятие имеет на своем счету множество новейших разработок, 10 из которых поддержаны патентами РФ. Разработки эти уникальны, отмечены золотыми
и серебряными медалями на международных
выставках в Москве и Санкт-Петербурге. К таким разработкам относятся:
• противоаварийная герметичная дверь
(патенты РФ №2287652, 2326224), которая
позволяет быстро герметизировать дверной проем путем напуска атмосферного
воздуха, причем команду на закрытие двери можно подавать дистанционно. Такая
дверь предназначена для спасения людей
и материальных ценностей при наводнениях, пожарах, воздействиях вредных газов и т.д.;
• затвор люка емкости (патент РФ
№2248483) – это крышки разных размеров (от 150 мм до 1,5 м), которые надежно герметизируют люк, а его разгерметизация и подъем крышки осуществляются
с помощью вакуумного присоса;
• дистанционный способ осушки отработавших тепловыделяющих сборок (патенты РФ №2246145, 2335816), то есть емкостей, пеналов, контейнеров, содержащих
делящиеся материалы, при взаимодействии с которыми происходит радиолиз
воды с образованием взрывоопасного водорода. Процесс полностью автоматизирован и позволяет объективно оценить
окончание осушки. Этот способ может
быть использован не только в атомной, но
и других отраслях промышленности.
Предприятие участвовало в решении ряда
государственных задач путем разработки и изготовления уникального оборудования:
• для уничтожения химического оружия
в пос. Марадыковский Кировской области;
• переработки жидкого растворного реакторного топлива исследовательских реакторов;
• ликвидации аварийных ядерных объектов на северо-западе РФ (совместно с ГНЦ
«Курчатовский институт»).
Большой объем работ выполнен по разработке и изготовлению оборудования и различных систем строящейся Белоярской АЭС-2.

1

2
Разработанное
и изготовленное
предприятием
«Машпроект»
нестандартизированное
оборудование
1. Установка по переработке 
растворного топлива
реактора ИИН-ЗН

н а п ра ва х ре к л а м ы

2. Упакованные чехлы для 
хранения ОТВС

3

3. Установка для осушки 
отработавших тепловыделяющих сборок (патент
2235816)
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WEB: www.mashproekt.ru
E-mail:
mashproekt@gmail.com
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Научно-Технический Центр
по БЕЗОПАСНОСТи в ПРОМЫШЛЕННости, ОАО
Владимир Семенович
Котельников

Тел.: (495) 500 5198
Факс: (499) 763 7019

Россия, 109147 Москва,
ул. Таганская, д. 34А

WEB: www.oaontc.ru
E-mail: ntc@oaontc.ru

Генеральный директор
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ти по аккредитации органов по сертификации
персонала и выдаваемых ими сертификатов
(удостоверений) о сертификации персонала.
ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность» является членом Международного форума по аккредитации (IAF). 2 августа 2010 года ОАО «НТЦ
«Промышленная безопасность» и IAF подписали
меморандум о взаимопонимании.
Основные направления работ
• Совершенствование и актуализация правовой нормативной и методической базы в сфере обеспечения промышленной,
экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве с учетом формирования нового законодательства в сфере технического регулирования
и саморегулирования.
• Научно-методическое обеспечение совершенствования надзорной и контрольной деятельности в сфере обеспечения
промышленной, экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве.
• Координация деятельности и совершенствование Единой системы оценки соответствия в области промышленной, экологической безопасности, безопасности
в энергетике и строительстве.
• Аккредитация органов по оценке соответствия в области промышленной, экологической безопасности, безопасности
в энергетике и строительстве.
• Координация работ по созданию Единой системы саморегулирования в области промышленной и экологической безопасности, безопасности в энергетике,
строительстве и на транспорте.
• Изучение международного опыта в области функционирования надзорных органов и подтверждения компетентности органов по оценке соответствия.
• Проведение форумов, конференций и семинаров по тематике промышленной,
экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве.
• Издание официальных нормативных документов Ростехнадзора, справочно-информационное обеспечение организаций, осуществляющих деятельность
в области промышленной, экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве.

н а п ра ва х ре к л а м ы

Н

аучно-технический центр по безопасности в промышленности (в дальнейшем преобразован в ОАО «НТЦ
«Промышленная безопасность») создан по распоряжению Президента Российской Федерации
от 31 декабря 1991 года №136-рп для научно-технической поддержки надзорной деятельности,
координации работ и исследований, направленных на обеспечение промышленной безопасности, а также проведения независимой экспертизы и оценки безопасности промышленных
производств.
ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность» –
Центральный орган (Орган по аккредитации,
Координирующий орган) Единой системы
оценки соответствия в области промышленной, экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве (ранее – Единая система оценки соответствия на объектах,
подконтрольных Ростехнадзору, созданная в соответствии с Программой, утвержденной руководителем Ростехнадзора 31 марта 2006 года).
ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность» – Центральный орган Системы добровольной сертификации в области промышленной, экологической безопасности, безопасности
в энергетике и строительстве, зарегистрированной 19 июня 2006 года Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (регистрационный номер – № РОСС
RU.З327.04БШ00). Система применяется для организации и проведения добровольной сертификации работ, услуг, продукции, систем управления, персонала.
Общественным советом при Ростехнадзоре ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность»
назначено Координирующим органом по созданию Единой системы саморегулирования
в области промышленной и экологической безопасности, безопасности в энергетике, строительстве и на транспорте. На общем собрании
представителей саморегулируемых организаций 16 сентября 2010 года учрежден Национальный союз саморегулируемых организаций в области промышленной безопасности.
Деятельность по аккредитации, осуществляемая ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность», имеет международное признание. Между
ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность» и Европейским сотрудничеством по аккредитации
(ЕА) 8 июня 2004 года заключен контракт о сотрудничестве, а 25 ноября 2009 года подписано
соглашение о взаимном признании деятельнос-

Электровыпрямитель –
завод специальных преобразователей, ЗАО
Денис Васильевич Фомичёв

Россия, Республика
Мордовия, 430006 Саранск,
Александровское ш., д. 20

Тел.: (8342) 292 224
факс: (8342) 292 223

Генеральный директор

З

н а п ра ва х ре к л а м ы

акрытое акционерное общество «Электровыпрямитель – завод специальных
преобразователей» представляет собой
уникальное предприятие с законченным циклом разработки, производства, сервисного обслуживания и технического сопровождения изготавливаемой преобразовательной техники.
Предприятие выпускает: агрегаты для питания потребителей постоянным током, выпрямительные зарядно-сварочные, зарядные,
сварочные, агрегаты для запуска стартерных
двигателей и агрегаты, применяемые в системах электроснабжения судовых потребителей
электроэнергии, и др.
Созданный на предприятии научно-технический центр (на базе НИИ силовой электроники), мощный научно-технический интеллектуальный и производственный потенциал
и уникальный испытательный центр позволяют предприятию постоянно модернизировать
изделия, переводя их на новую элементную базу, и заниматься выпуском новых.
История развития преобразовательной
техники и неоднократные исследования показали перспективность применения тиристорных выпрямителей, и в начале 1980-х годов была освоена и поступила в эксплуатацию
серия тиристорных выпрямителей 1-го поколения (серия ВАК, ВАКЗ, ВАКЭП). Все типы
выпрямителей имеют тиристорное регулирование на вторичной стороне преобразовательного трансформатора и выпускаются
с требованием 2 по ВАХ.
Одновременно с производством выпрямителей 1-го поколения велись дальнейшие
исследования особенностей схемотехники,
конструкции преобразователей с целью улучшения выходных параметров, с учетом требований потребителей по упрощению обслуживания и ремонта преобразователей.
В конце 1980-х годов были разработаны, освоены и поступили в эксплуатацию преобразователи 2-го поколения. Система управления
и регулирования в данных изделиях выполнена с использованием микроэлектроники, что
существенно повысило ее надежность.
Сегодня современные преобразовательные агрегаты как по назначению, так и по
принципу действия характеризуются зна-
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WEB: www.moris.ru/ ~zsp
E-mail: zsp@moris.ru

чительным многообразием реализованных
технических решений и сконструированы
с учетом требований к управлению ими по
цифровым каналам связи с использованием
возможностей интерфейса.
Заказчик заинтересован в экономии электрической энергии, снижении габаритов оборудования, повышении его надежности, ремонтопригодности при эксплуатации.
Один из важнейших факторов, влияющих
на экономичность использования электрической энергии, – сокращение потребляемой полупроводниковыми потребителями реактивной мощности.
Развитие электроники, создание новых
полупроводниковых преобразователей сделали возможным решение поставленных выше задач.
Использование нового поколения силовых полупроводниковых приборов типа тиристор, JGBT, GTO в системе питания судовых
потребителей позволяет улучшить массогабаритные показатели преобразователей и существенно повысить их технико-экономические
показатели.
Построив схему «выпрямитель – высокочастотный инвертор – выпрямитель», мы
получаем высококачественное выпрямление,
выигрыш в массогабаритах, высокий КПД
и очень маленький коэффициент пульсаций
на выходе выпрямителя.
Примером реализации вышеназванных
требований на современной элементной базе
является типоряд преобразовательных агрегатов АС-ДС, относящихся к классу выпрямительных устройств, над развитием которого
трудятся специалисты ЗАО «Электровыпрямитель – ЗСП» в настоящее время.
Предприятием постоянно ведутся работы по модернизации производства, закупки
нового оборудования и внедрение современных технологий.
Высокий имидж ЗАО «Электровыпрямитель – ЗСП» в промышленном комплексе
Минобороны России, Минпромторга России,
Минэ нерго России и других государственных ведомствах России подтвержден многочисленными наградами, как отечественными, так и зарубежными.

НПП Сигма, ООО
Валерий Михайлович Сафонов

Россия, КабардиноБалкарская республика,
360006 Нальчик,
ул. Суворова, д. 127

Тел.: (8662) 771 999
факс: (8662) 770 999

директор

WEB: www.sigma-npp.ru
e-mail: sferaistok@sigmanpp.ru

Источники питания
1. К-220-50-20

Сфера деятельности предприятия:
• разработка и производство профессиональных бесперебойных источников питания и преобразователей напряжения для питания систем ОПС, радиоэлектронной
аппаратуры радиосвязи, автоматики, телеметрии напряжением от 12 до 230 В и силой тока до 70 А. Выпускается 15 моделей различных источников питания, 2 из них
поставляются на экспорт;
• разработка и производство систем АСУ и телеметрии на
базе цифровых технологий;
• разработка и реализация проектов солнечной энергетики.

Предназначен для бесперебойного питания аппаратуры автоматики, защиты,
и телеметрии энергораспределительных подстанций
напряжением 230 В и силой
тока до 50 А

2. «Пикет-1215»

2

Предназначен для питания
аппаратуры радиосвязи,
ретрансляторов радиосвязи, а также аппаратуры
автоматики и телеметрии
напряжением 12 В и силой
тока до 15 А. Как опция –
бесперебойный

3. К-207R
Предназначен для бесперебойного питания
аппаратуры радиосвязи,
ретрансляторов радиосвязи, а также аппаратуры
автоматики и телеметрии
напряжением 12 В и силой
тока до 35 А. В основном поставляется Международному
комитету Красного Креста

3

4. К-207-15
Предназначен для бесперебойного питания аппаратуры радиосвязи, ретрансляторов радиосвязи, а также
аппаратуры автоматики
и телеметрии напряжением
12 В и силой тока до 15 А

4

5. К-207-15V
Предназначен для бесперебойного питания аппаратуры радиосвязи, автоматики
и телеметрии напряжением
12 В и силой тока до 15 А. Может устанавливаться в герметичные боксы RITTAL.
Разработан и поставляется
для нужд международной
организации STBTO (Подготовительная комиссия
Организации Договора
о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний)

1
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НПП «ЭТРА-Плюс», ООО
Леонид Исакович Ротштейн

Россия, 109029 Москва,
ул. Нижегородская,
д. 32, корп. 3, оф. 501

Тел.: (495) 912 6964,
229 2355, 670 2921

Директор

WEB: www.etra-plus.ru
E-mail: etra-plus@mail.ru

О

бщество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное
предприятие «ЭТРА-Плюс» осуществляет инновационные разработки, а также
изготовление и поставку следующих видов
современных радиотелекоммуникационных
изделий:
• малых спутниковых станций систем сбора
информации;
• модемного цифрового оборудования спутниковых станций;
• модемного цифрового оборудования радиорелейных станций;
• цифровых модемов на основе шумоподобных сигналов;
• кодеков различных типов: Viterbi, ReedSolomon, Turbocodec, Кодек LDPС и др;
• мультиплексоров и других изделий.
Инновационность разработок определяется внедрением устройств, которое предусматривает поставку на рынок изделий
с новыми потребительскими свойствами, существенно повышающими эффективность работы.
Вся продукция НПП «ЭТРА-Плюс» является ее интеллектуальной собственностью и зарегистрирована в Фонде интеллектуальной
собственности.
Предприятие имеет все необходимые
лицензии для осуществления указанной выше деятельности.

1

2

3

4

5

1. БМ-34 – радиорелейный цифровой
разведзащищенный модем
2. БМ-155 – радиорелейный цифровой
модем
3. ЭТРА-МЕТЕО – многоканальный 
приемник сигналов
4. ЭТРА-ДL20 – спутниковый демодулятор

6

5. Преобразователь интерфейсов
RS‑422 в С1-ФЛ-БИ
6. РЦМ-WM – модемное оборудование 
для малых радиорелейных станций
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спутниковой системы сбора метео
информации
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НПП «ЭГО», ООО
Игорь Германович Фёдоров

Тел./факс: (499) 265 0138,
267 8886; (495) 759 6613,
759 6101

директор

Россия, 125430 Москва,
Пятницкое ш., д. 23, корп. 2

О

Web: www.nppego.com,
эго.рф
E-mail: nppego@nppego.com

1. Ограничитель нагрузки ОНК-160С 
для стреловых самоходных кранов
и кранов-трубоукладчиков

бщество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «ЭГО» было создано в декабре 1991 года.
Основным направлением деятельности являются конструирование и помощь в освоении серийного производства систем защиты, приборов
и устройств безопасности для грузоподъемных машин. Ограничители грузоподъемности типа ОНК-140, ОНК-160С, ОНК-160Б, ОНК-160М и ОПГ для стреловых автомобильных кранов, железнодорожных, башенных, козловых и мостовых кранов, кранов-трубоукладчиков, кранов-манипуляторов, подъемников
(вышек) в силу своих потребительских качеств пользуются заслуженным уважением у отечественных и зарубежных заводов – изготовителей подъемнотранспортной техники и эксплуатирующих организаций.

Выполняет функции ограничителя грузоподъемности, ограничителя рабочих движений, устройства защиты от приближения
к проводам ЛЭП, регистратора параметров,
устройства координатной защиты, указателя грузоподъемности, креномера. Полностью соответствует правилам ПБ 10-382-00,
ПБ 10-157-97, РД 10-399-01 и РД СМА 001-03.

2. Ограничитель нагрузки 
башенного крана ОНК-160Б
Выполняет функции ограничителя грузоподъемности, ограничителя рабочих движений, регистратора параметров, устройства
координатной защиты, указателя грузоподъемности, указателя ветровых нагрузок. Полностью соответствует правилам ПБ 10-382-00,
РД 10-399-01 и РД СМА 001-03.

3. Ограничители нагрузки ОНК-160М

1

2

Служат для защиты кранов мостового типа от
перегрузок, недопустимых ветровых нагрузок,
перекосов загрузки контейнеров, отображения
и регистрации информации о рабочих пара
метрах крана. Полностью соответствует правилам ПБ 10-382-00, РД 10-399-01 и РД СМА 001-03.

3

4. Ограничитель предельного груза ОПГ-1

6

5

4

Предназначен для установки на автогидроподъемники (вышки) и краны-манипуляторы
(подъемники) и служит для предупреждения
их разрушения и/или опрокидывания (для
защиты их от перегрузок) при подъеме груза,
а так же для световой и звуковой сигнализации о перегрузках. Полностью соответствует
правилам ПБ 10-257-98 и ПБ 10-611-03.

Серийное производство указанной выше номенклатуры изделий осуществляется на Арзамасском электромеханическом заводе (ООО «АЭМЗ»), который
выпускает приборы по зарегистрированному в Роспатенте лицензионному договору с ООО НПП «ЭГО».
Оба предприятия разработали и внедрили системы менеджмента качества в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 9001:2000
(ГОСТ Р ИСО 9001-2001).
Также, являясь эксклюзивным представителем завода-изготовителя, ООО
НПП «ЭГО» занимается продвижением на рынке медицинской техники продукции ООО «АЭМЗ» – инновационных высокотехнологичных систем КСТД-1,
РЕМАТЕРА и РЕКЭЛСИ.

5. Комплекс СВЧ-термодеструкции КСТД-1
Предназначен для одномоментного разрушения очаговых глубоко расположенных (печень,
почки и т.д.) опухолевых узлов и удаления
поверхностных опухолей желудочно-кишечного тракта за счет использования энергии
сверхвысоких частот. Может использоваться
интраоперационно, при эндоскопических
вмешательствах и транскутанно под контролем УЗИ с использованием системы сменных
игл-зондов и гибких антенн.

Осуществляет воздействие прямоугольным
биполярным импульсным током (заполнение), сформированным в треугольные
равноскважные симметричные модуляции
(огибающая) на биологически активные
зоны и точки.
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6. Контактный электростимулятор
структурно-резонансной терапии
«РЕКЭЛСИ»

НПП «Бионикс», ООО
Алексей Константинович
Козлов

РОССИЯ, 603137
НИЖНИЙ НОВГОРОД,
УЛ. ТРОПИНИНА, Д. 41В

ТЕЛ./ФАКС: (831) 417 9559

начальник отдела маркетинга

WEB: www.biofon.ru
E-MAIL: info@biofon.ru
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Разработка инновационных
медицинских аппаратов
Научно-производственное предприятие «Бионикс» совместно с ведущими микробиологическими институтами России занимается разработкой противомикробных физиотерапевтических аппаратов ИК-терапии
для лечения различных инфекционных заболеваний. Предприятием накоплен большой опыт в разработке приборов, позволяющих удалять из
организма человека патогенные вирусы, бактерии, простейшие и грибки, вызывающие широкий круг инфекционных заболеваний. При этом
аппараты восстанавливают нормальную микрофлору человека и не оказывают никакого воздействия на его собственные клетки, системы и органы. По результатам разработок получены патенты России, США, Израиля, Индии и других стран мира.
В настоящее время на основе наших разработок Ижевским механическим заводом с 1999 года серийно производятся первые в мире
физиотерапевтические противомикробные аппараты «Уро-Биофон»
для лечения заболеваний урогенитальной системы и «Фтизио-Биофон» для лечения дыхательной системы, а Ижевским мотозаводом
выпускается аппарат «Нормо-Флор», предназначенный для нормализации функционирования всего организма. Эти модели сертифицированы, разрешены Минздравсоцразвития России к применению на
всей территории Российской Федерации.
Основное назначение аппарата «Уро-Биофон» – физиотерапевтическое лечение заболеваний хламидийной этиологии, а также оздоровление, профилактика и нормализация функций урогенитальной
системы. Он с успехом применяется для лечения уретритов, простатитов, цервицитов, сальпингоофоритов стафилококковой, микоплазменной, уреаплазменной и кандидной этиологии, а также при гонорее, сифилисе, трихомониазе и герпесе.
Аппарат «Фтизио-Биофон» предназначен для физиотерапевтического лечения и профилактики заболеваний дыхательной системы,
а именно: туберкулеза, пневмонии, ангины, ОРЗ, ОРВИ (коронавирус,
аденовирус, реовирус, парамиксовирус), гриппа, бронхита, трахеита,
гайморита, фарингита, отита, ринита, а также клещевого энцефалита.
Эффективность работы аппаратов доказана многочисленными
клиническими испытаниями в ведущих клиниках и институтах России. По заключению специалистов, приборы серии «Биофон» являются совершенно безопасными, высокоэффективными, не имеющими
аналогов в отечественной и зарубежной медицине.
Аппараты неоднократно награждались международными призами.
Среди них золотая медаль Международной выставки инноваций (Южная Корея, 2004 год); «Приз нового тысячелетия за технологию и качество» (Швейцария, 2006 год); приз «Бриллиантовый глаз» за качество
продукции (Франция, 2007 год) и др. Аппарат «Уро-Биофон» стал дипломантом конкурса «100 лучших товаров России».
Изобретатель первых в мире противомикробных аппаратов Сергей Иванович Петренко отмечен следующими наградами: именной медалью Роберта Коха от Европейской академии естественных наук за
вклад в медицину и физиологию и за применение научных достижений в практической медицине (2008 год), званием лауреата международной награды «Золотой ягуар» в рамках международной программы
«Лидеры XXI столетия» (2009 год), высшей наградой Российской академии естественных наук орденом Москвы за вклад в развитие медицинской техники (2011 год).
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ЕвроФармСпорт, ООО
Ольга Анатольевна
Ушакова

Тел./факс: (495) 797 8010

Россия, 129626 Москва,
Новоалексеевская ул.,
д. 19, корп. 2

Генеральный директор

WEB: www.eurofs.ru
E-mail: info@eurofs.ru

Продукция компании
«ЕвроФармСпорт» имеет
все необходимые сертификаты, включая антидопинговый. Заявленные
свойства кремов и гелей
подтверждены клиническими исследованиями, проведенными специалистами Московского
научно-практического
центра спортивной медицины Департамента
здравоохранения города
Москвы. Мы получили
положительный отзыв
из ФГУ «ЦИТО имени
Н.Н. Приорова Росмедтехнологий».
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оссийская компания «ЕвроФармСпорт» занимает лидирующую позицию среди производителей спортивной
космецевтики и спортивного питания.
Продукция компании изготавливается по принципиально новым технологиям с применением традиционных материалов.
Специалистам нашей компании удалось соединить многолетний опыт и современные научные разработки, благодаря чему были созданы уникальные по своим свойствам и характеристикам продукты для помощи на всех этапах пути, для
достижения высоких результатов.
Разработанная не только для профессионального спорта, продукция «ЕвроФармСпорт» завоевала много поклонников и среди людей пожилого и среднего возрастов, людей, ведущих малоподвижный образ жизни, людей с хроническими
заболеваниями опорно-двигательного аппарата и просто нуждающихся в снятии отечности и усталости ног.
Наши кремы и гели рекомендуются для профилактики
варикоза, тромбофлебита, заболеваний опорно-двигательного аппарата, при повреждениях мягких тканей, в посттравматические и постиммобилизационные периоды.
Сотрудниками компании разработаны специализированные продукты питания для сохранения и укрепления здоровья населения, профилактики заболеваний, связанных с неправильным питанием, у детей и взрослых.
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ВОЛЯ, ООО
Сергей Семенович
Распопов

Тел./факс: (496) 217 1717

Россия,
Московская обл.,
141983 Дубна,
пер. Северный, д. 8

Директор

Сохраняя высокий
уровень профессиона
лизма и лучшие традиции производства, мы
вносим свой вклад в выполнение такой важной
задачи, как развитие
тепличного хозяйства
России.

ПРОИЗВОДСТВО ТЕПЛИЦ
Компания «Воля» с 1994 года производит теплицы для дачных, приусадебных участков и фермерских хозяйств. Продукцию предприятия оценили сотни
тысяч покупателей.
Наши дилеры работают более чем в 250 городах России, а также ближнего
зарубежья. Предприятие постоянно расширяет ассортимент продукции и дилерскую сеть. Компания «Воля» ежегодно участвует в специализированных выставках и неоднократно отмечалась наградами за разработку, производство, высокий технический уровень и эксплуатационные характеристики теплиц.
В настоящее время мы продолжаем наращивать модельный ряд и объем
выпуска теплиц, начиная от парников для грядки и заканчивая современными
стационарными теплицами под сотовый поликарбонат. А растущий интерес со
стороны фермерских хозяйств позволил разработать и запустить в производство экономичные теплицы круглогодичного использования серии «Фермер».
ЗНАМЕНИТЫЕ ТЕПЛИЦЫ КОМПАНИИ «ВОЛЯ»
Теплица «Фермер» предназначена для промышленного выращивания сельскохозяйственных культур в фермерских хозяйствах. Сфера ее применения не ограничивается только сельским хозяйством: теплицу можно использовать как склад,
гараж, производственное помещение, укрытие для бассейна и многое другое. Каркас сделан из специального оцинкованного профиля, имеет арочную форму, состоит из дугообразных ферм, соединенных прогонами, и торцевых конструкций.
Ширина теплиц – 4,2; 4,5; 5 или 7,5 м, высота – от 3 до 4 м. Длина теплицы может
быть любой, кратной 2,1 м. Минимальная длина – 4,2 м. Каркас теплицы собирается с помощью болтов и гаек. Покрытие – сотовый поликарбонат 6, 8, 10 мм.
Теплица может быть установлена на фундаменте или на грунте с закапыванием фундаментных стоек. В стандартную комплектацию входят распашные ворота и дверь с обеих сторон. По желанию заказчика возможно изготовление
тамбура («Фермер-7,5»).
Теплица «Дачная-2ДУМ» предназначена для создания микроклимата, благоприятного для выращивания садово-огородных культур на дачных и приусадебных участках. Стальной оцинкованный каркас теплицы собирается при
помощи гаек и винтов. В противоположных торцевых частях расположены
два дверных проема с двумя форточками для проветривания. Каркас теплицы
покрывается 4-мм сотовым поликарбонатом, устойчивым к перепаду температур и воздействию атмосферных осадков, обладающим высокой равномерной
светопроницаемостью. Фундамент не требуется, и установка осуществляется
путем вкапывания в грунт Т-образных окончаний. Конструкция этой теплицы доведена до совершенства на основе многолетнего опыта. Главные технические решения защищены патентами РФ и делают теплицу бесспорным лидером среди аналогов других производителей.
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Высокое качество
при низкой цене
достигается за счет
оптимальной конст
рукции и современных технологий!
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WEB: www.perchina.ru
e-mail: info@perchina.ru
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CARCADE Лизинг
Лариса Федоровна Власова

Россия,
109004 Москва,
ул. Станиславского,
д. 21, стр. 3

Тел./факс: (495) 933 8816

Генеральный директор

WEB: www.carcade.com
E-mail: office@carcade.com

CARCADE – независимая лизинговая компания со 100%-ным
иностранным капиталом. Учредитель – Getin Holding S.A. – обладает многолетним опытом
успешной работы в области
финансовых услуг в странах
Западной и Восточной Европы. В состав холдинга входят
банки, страховые, лизинговые
и другие финансовые компании.
Финансовая и профессиональная поддержка холдинга обеспечивает CARCADE устойчивость,
а клиентам – надежность
финансирования.
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омпания CARCADE с 1996 года специализируется на автолизинге для малого
и среднего бизнеса: легковых, грузовых
автомобилей, легкого коммерческого транспорта и спецтехники.
Лизинг – это простой, быстрый и выгодный
способ обновления основных фондов, а иногда
единственный доступный источник финансирования бизнеса. Используя лизинг, предприниматель получает ряд преимуществ, связанных с налогообложением, и может воспользоваться широким
спектром дополнительных сервисных услуг, предоставляемых компанией.
Каждый лизингополучатель CARCADE, независимо от размеров бизнеса, может чувствовать себя VIP-клиентом. Предпринимателям
предоставляется индивидуальное обслуживание
с выездом финансового консультанта в удобное
время и место, подбором графика лизинговых
платежей с учетом особенностей бизнеса. Финансовое предложение и всю необходимую
информацию о сделке клиент получает уже
при первой встрече с консультантом CARCADE,
а ключи от новой машины – спустя пять дней.
Во время действия договора с каждым клиентом
работает персональный менеджер.
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Компания активно сотрудничает с производителями и дилерами автомобилей, банками и страховыми организациями, что позволяет создавать привлекательные лизинговые
продукты.
За время работы CARCADE заключила более 50 тыс. договоров лизинга – клиентами
стали 25 тыс. предприятий и индивидуальных
предпринимателей по всей стране.
Эффективные лизинговые решения
CARCADE задают стандарты работы отрасли.
Компания первой использовала разработку
«Мобильный офис», позволяющую работать на
территории клиента, первой реализовала проект по внедрению SAP, первой освоила технологию Private Label.
Принцип работы «Быть ближе к клиенту!»
отражает региональная стратегия развития: 51
представительство CARCADE расположено в 46
городах. Это одна из самых больших сетей среди лизинговых компаний России.
CARCADE занимает одно из ведущих мест
в сегменте лизинга легковых автомобилей. Лидирующие позиции подтверждены данными независимых источников – агентством «Эксперт
РА» и ассоциацией «Рослизинг».
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Мы купим
вам автомобиль!

13

III раздел. Развитие ма лого и среднего инновационного бизнеса в Российской Федерации

Научно-образовательные

комплексы и малый
инновационный бизнес

Томская область: год успехов
и устойчивого развития
За 2010 год томские образование и наука еще более укрепили свои лидерские позиции в Сибирском регионе и в стране.
Томский научно-образовательный комплекс в 2010 году продолжил работу по формированию в Томске центра образования,
науки и инноваций мирового уровня. Администрация области не
прекращает усилий по продвижению в Правительстве России подготовленного в рамках стратегического планирования проекта «ИНО
Томск’2020», рассчитанного на 15–20 лет. Уже в конце января нынешнего года Председатель Правительства РФ Владимир Путин в ответ на обращение губернатора области Виктора Кресса дал указание
своим заместителям и министрам профильных министерств подготовить согласованное предложение по инициативе томичей.
В феврале – марте этот процесс должен завершиться, и будет принято соответствующее решение. Но независимо от этого
решения уже сегодня губернатором области предложено формировать органы управления проектом «ИНО Томск’2020». Нет сомнения, что томичи поддержат это предложение, ведь они не стоят на месте.
Вот лишь несколько цифр, характеризующих уверенное развитие научно-образовательного комплекса области:
– объем финансирования научно-образовательной деятельности учреждений томского научно-образовательного комплекса (ТНОК) в 2010 году превысил 21,5 млрд. рублей (рост
более 6% к уровню 2009 года);
– объем финансирования учреждений науки и научного обслуживания за 2010 год превысил 10,3 млрд. рублей (рост
более 9%). При этом внебюджетное финансирование по
договорам с российскими заказчиками и зарубежными
партнерами составило более 60%;
– значительно укрепилась приборная база научных исследований. Общие затраты на приобретение современного
дорогостоящего научного и диагностического оборудования превысили 1,45 млрд. рублей, а затраты на технологические инновации в учреждениях отраслевой науки составили более 1,9 млрд. рублей.
Большим событием 2010 года для Томска стало получение
Томским государственным университетом статуса «национального
исследовательского университета». Теперь в Томской области работают три учреждения высшего профессионального образования из
27 имеющих этот высокий статус в стране: Томский политехнический университет, Томский государственный университет и Северский технологический институт Национального исследовательского ядерного университета «Московский инженерно-физический
институт» (СТИ НИЯУ МИФИ).

I I I

р

а

зд

е

л

191

И

Н

Н

ОВА

Ц

И

О

Еще одним показателем высокой оценки вклада томичей
в развитие науки и образования является присуждение в 2010 году премий Правительства Российской Федерации трем томским
ученым. Премии в области науки и техники присуждены (в составе коллектива):
– Ростиславу Сергеевичу Карпову, академику РАМН, директору НИИ кардиологии СО РАМН, в составе авторского коллектива работы «Комплекс работ по созданию и внедрению
в Российской Федерации современных методов диагностики, лечения и реабилитации больных хронической сердечной недостаточностью различного генеза»;
– Валентину Яковлевичу Семке, академику Российской академии медицинских наук, директору учреждения Российской
академии медицинских наук Научно-исследовательского
института психического здоровья Сибирского отделения
РАМН, за разработку, организацию промышленного производства и внедрение в практику здравоохранения Российской Федерации, государств – участников Содружества Независимых Государств и государств Юго-Восточной
Азии российского оригинального лекарственного препарата «Цитофлавин».
Премией Правительства РФ в области образования за 2010
год отмечена образовательная программа «Создание нового направления высшего профессионального образования «Инноватика», его
научное и учебно-методическое обеспечение, экспериментальная
отработка и широкое внедрение в практику отечественных университетов», в разработку которой в составе авторского коллектива внес
значительный вклад Александр Фавстович Уваров, проректор по инновационному развитию и международной деятельности, директор Института инноватики ТУСУРа.
Томская область в очередной раз продемонстрировала свой
потенциал, войдя в число регионов-лидеров (наряду с Москвой,
Санкт-Петербургом и Татарстаном) по числу поданных заявок
и выигравших проектов в конкурсах, проведенных Минобрнауки
России в рамках реализации постановлений Правительства РФ от
9 апреля 2010 года №218, 219, 220. Всего выиграли в конкурсах
11 проектов с общим объемом финансирования на три года около 3 млрд. рублей. По структуре проекты-победители разделены
на три группы:
– кооперация с бизнесом по созданию высокотехнологичных производств – 6 проектов (ТУСУР 2, ТГУ, ТПУ – по
2 проекта каждый);
– программы развития инновационной инфраструктуры –
3 (ТПУ, ТГУ, СибГМУ),
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Показатели финансирования проектов
Томской области в рамках деятельности РФФИ
Показатели

2008

2009

2010

Общий объем средств, полученных по грантам РФФИ, млн. рублей

125,55

121,75

109,90

Общий объем привлеченных средств по проектам, выполняемым
в развитие грантов РФФИ, млн. рублей

408,80

396,80

568,80

312,60

300,35

452,30

в том числе
внебюджетные средства

– научные исследования под руководством ведущих ученых –
3 (ТПУ – 2 проекта, ТГУ – 1).
Основные результаты научной деятельности организаций
томского научно-образовательного комплекса в 2010 году впечатляют:
– три томских научных коллектива стали обладателями грантов Президента РФ по поддержке ведущих научных школ
Российской Федерации (ТГЦ, ТГПУ, ИФПМ),
– выполнялось 32 гранта Президента РФ для государственной поддержки молодых российских ученых – докторов
(10 грантов) и кандидатов наук (22 гранта);
– выполнялось 475 грантов Российского фонда фундаментальных исследований;
– выполнялось 50 грантов Российского гуманитарного научного фонда;
– опубликованы 391 монография, более 220 учебников и учебных пособий;
– штатными сотрудниками защищено 64 докторских (из них
12 – учеными в возрасте до 40 лет, то есть каждая пятая, или
19%) и 338 кандидатских диссертаций (из них 216 – учеными в возрасте до 30 лет, или 64%);
– проведено 239 научных конференций, в том числе 108 –
международного уровня;
– получено 494 патента, в том числе 3 зарубежных.

В 2010 году завершилось выполнение проектов совместного регионального конкурса проектов фундаментальных исследований, проводимого администрацией Томской области совместно с РФФИ. Всего работа проводилась по 61 проекту с общим
финансированием 54,5 млн. рублей. Проведение таких конкурсов имеет большое значение для поддержки и развития в Томской
области фундаментальных исследований, которые в дальнейшем
становятся базовыми при создании инновационных проектов
с высоким потенциалом для коммерциализации. Принимая во
внимание это обстоятельство, РФФИ и областной исполнительной властью подписано дополнительное соглашение, ставшее основанием для объявления в декабре 2010 года нового конкурса,
на который подано 152 заявки от организаций ТНОК.
По результатам рейтинга научной и публикационной активности, подготовленного Высшей школой экономики (НИУ-ВШЭ),
в 2010 году Томский государственный университет (ТГУ) занял 11-е
место среди всех российских вузов, Томский государственный педагогический университет (ТГПУ) – 12-е место, показав абсолютное
лидерство среди педагогических вузов России.

Внедрение результатов научных
исследований в производство
В прошедшем году впервые за всю историю ТНОК вышел на
крупные совместные проекты с промышленными предприятиями.
В конкурсе, проведенном Минобрнауки России в рамках постановления Правительства РФ от 9 апреля 2010 года №218 «О мерах государственной поддержки развития кооперации российских высших
учебных заведений и организаций, реализующих комплексные проекты по созданию высокотехнологичного производства», выиграли
6 проектов (из 17 представленных на участие в конкурсе), головными исполнителями НИОКР в которых являются томские университеты: ТУСУР, ТГУ, ТПУ (по 2 проекта каждый). В 2010 году начато выполнение договоров по пяти проектам (табл. 2).
Общий объем финансирования по проектам составляет
2,282 млрд. рублей на 2010–2012 годы, в том числе субсидии из федерального бюджета на выполнение НИОКР – 1141 млрд. рублей:
Два проекта выполняются вузами в кооперации с томскими предприятиями ОАО «НИИ ПП» и ЗАО «НПФ «Микран» и оцениваются как прорывные производства для стратегического развития экономики Томской области. Они закладывают основу создания
в Томске двух кластеров: светодиодного кластера (производство светодиодных источников и светотехнических изделий с характеристиками, по уровню не уступающими мировым аналогам) и центра СВЧ-электроники на востоке страны, способного обеспечить
потребности отечественной электронной промышленности в сов-

Фундаментальная наука
На заседании Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям под руководством В.В. Путина в декабре
2010 года был заслушан отчет о работе научных фондов – Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ), Российского фонда
фундаментальных исследований (РФФИ) и Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (ФСР
МП в НТС). В представленных результатах работы фондов указывались положительный накопленный опыт и высокая эффективность
деятельности по реализации проектов ученых из Томской области,
лидирующие позиции томичей.
Это подтверждается, например, анализом развития проектов, начинавшихся в рамках конкурсов РФФИ в нескольких ведущих вузах и институтах, среди которых ТГУ, ТПУ, ТУСУР, ИОА СО
РАН, ИСЭ СО РАН и ИФПМ СО РАН (табл. 1).
Эти экономические показатели отражают реальную картину того, как результаты фундаментальных исследований выходят на крупные проекты в реальном секторе экономики.
По числу выполняемых грантов среди организаций лидируют ТГУ, ТПУ, ТГПУ, ИСЭ, ИОА, ИФПМ СО РАН, НИИ медицинской генетики СО РАМН.
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Крупные проекты, реализуемые с 2010 года
совместно учреждениями ТНОК и промышленными предприятиями
Общая стоимость /сумма
субсидии из федерального
бюджета, млн. рублей

Инициатор проекта

Головной вуз

Наименование проекта

ОАО «Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов»

ГОУ ВПО «Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники»

Разработка высокоэффективных и надежных полупроводниковых источников света и светотехнических устройств и организация их серийного производства

408/204

ЗАО «Научно-производственная фирма «Микран»

ГОУ ВПО «Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники»

Разработка и внедрение технологических
основ системного проектирования и производства аналогово-цифровой СВЧ-аппаратуры для телекоммуникаций, радиолокации и приборостроения на основе
собственной GaAs элементной базы

600/300

ФГУП «Федеральный научно-производственный
центр «Алтай»

ГОУ ВПО «Томский государственный университет»

Разработка технологии и организация
опытно-промышленного производства
кристаллического глиоксаля для создания перспективных высокоэнергетических
композиционных материалов стратегического направления

554/277

ОАО «Информационные
спутниковые системы»
имени академика
М.Ф. Решетнёва»

ГОУ ВПО «Томский государственный университет»

Разработка унифицированного ряда электронных модулей на основе технологии
«система-на-кристалле» для систем управления и электропитания космических аппаратов связи, навигации и дистанционного зондирования Земли с длительным
сроком активного существования

406/203

Холдинговая компания
«Новосибирский электровакуумный завод – Союз»
в форме ОАО

ГОУ ВПО «Национальный
исследовательский
Томский политехнический
университет»

Создание промышленного производства изделий из функциональной и конструкционной наноструктурированной керамики для
высокотехнологичных отраслей

314/157

ременной электронной компонентной базе на основе арсенид-галлиевых монолитных интегральных схем.
Для развития светодиодного кластера в Томской области
совместно с ОАО «Российская электроника» создано предприятие
«Базовый центр светотехнических устройств» и получен статус
резидента в технико-внедренческой зоне. Подготовлен проект по
организации производства полупроводниковых ламп совместно
с Томским электроламповым заводом, в настоящее время находящийся на рассмотрении в ГК «Роснанотех».
Взаимодействие с ГК «Роснанотех» тоже качественно изменилось. В 2010 году Томская область впервые с момента начала такого взаимодействия представила на рассмотрение проекты
с более чем миллиардной стоимостью:
– «Томская светотехника: развитие кластера светодиодных
источников света». Проектный инвестиционный объем –
6 млрд. рублей. Заявитель – ОАО «НИИ ПП» и ЗАО «Свет
XXI век. Томский завод светотехники»;
– «Создание производства трифторида азота квалификации
99,99% мощностью 300 т в год. ЗАТО г. Северск». Проектный
инвестиционный объем – 1 млрд. рублей. Заявитель – НП
«Агентство развития предпринимательства г. Северска».
Проекты получили положительную оценку научно-технического совета ГК «Роснанотех».
Томская область совместно с Новосибирской областью выиграла в первом конкурсе ГК «Роснанотех» один из четырех про-
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ектов создания инфраструктурных комплексов, предназначенных
для коммерциализации нанотехнологических разработок. Название проекта «Мультидисциплинарный нанотехнологический центр
«СИГМА» (МНТЦ)». Стоимость проекта – порядка 2 млрд. рублей.
Проект предусматривает создание центра развития нанотехнологий
на базе технопарка новосибирского Академгородка и особой экономической зоны технико-внедренческого типа в г. Томске (ОЭЗ ТВТ).
Уникальность данного проекта состоит в объединении усилий по
развитию нанотехнологий сразу двух ведущих научных центров
Сибири. А тема развития нанотехтехнологий – это интересная тема для отдельной статьи.
Реализация идеи консорциума томских вузов, научных
организаций и инновационных предприятий диктует необходимость проектной интеграции различных сфер науки.
Интересным примером взаимодействия вузовской и отраслевой науки является совместная работа по созданию в г. Томске центра радиационных испытаний (кластер) на базе ОАО «НПЦ
«Полюс» и Томского политехнического университета (НИИ ядерной физики и НИИ неразрушающего контроля). Центр создается с целью обеспечения полного спектра радиационных испытаний электронных компонентов, включая испытания на
воздействие протонов и тяжелых заряженных частиц, солнечных и галактических космических лучей, для решения задачи
доведения активного срока существования космических аппаратов до 10–15 лет.
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В подобном центре заинтересованы многие предприятия
космической отрасли, особенно расположенные в Сибири и на
Дальнем Востоке, прежде всего предприятия кооперации ОАО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва». В таких испытаниях нуждаются многие страны, ведущие космическую деятельность, и Россия могла бы предложить
их на мировом рынке. Томичи способны выполнить эту задачу,
так как Томск является одним из ведущих в России городов в области физики: ядерной, радиационной и твердого тела.
Сегодня руководство страны остро ставит вопрос об инновационном развитии крупнейших предприятий различных отраслей экономики. К лету 2011 года все государственные корпорации,
акционерные общества с государственным участием и федеральные
государственные предприятия должны иметь утвержденные Правительством РФ или курирующим министерством программы инновационного развития. В народе действия правительства уже прозвали
«принуждением к инновациям». В ноябре – декабре 2010 года проделана большая работа по формированию комплексных предложений от организаций Томской области в программы инновационного развития государственных корпораций и акционерных обществ
с государственным участием. Предложения направлены в 14 корпораций: ОАО «Росэлектроника», ОАО «ТВЭЛ», ОАО «ФСК ЕЭС», ГК «Ростехнологии», Госкорпорация «Росатом», ОАО «РЖД», ОАО «Информационные спутниковые системы» имени М.Ф. Решетнёва», ОАО «НК
«Роснефть», ОАО «Газпром», ОАО «Транснефть», ГК «Автодор», ОАО
«Концерн ПВО «Алмаз-Антей», ОАО «Концерн радиостроения «Вега»,
ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация». Мы уже получаем подтверждения заинтересованности в совместной работе. Эта работа должна увенчаться формированием перспективного портфеля
заказов на НИОКР для томских научных организаций и вузов.
Важнейшее значение имеет формирование технологических платформ. Все вузы приняли активное участие в подготовке
предложений для их формирования. А платформа «Медицина будущего», представленная СибГМУ (координатор член-корреспондент РАМН Л.М. Огородова), признана одной из лучших в России.

мированного состояния грунтов, апробированная на конкретных
месторождениях. Сейчас разрабатывается техническое задание
для создания системы мониторинга активности грунтов на нефтегазопроводном транспорте.
В результате совместной работы в 2010 году ученых Института проблем химико-энергетических технологий СО РАН (г. Бийск),
Института оптики атмосферы имени В.Е. Зуева СО РАН и Института сильноточной электроники СО РАН в рамках хоздоговорного проекта созданы действующие макеты высокочувствительной
оптико-электронной аппаратуры для дистанционного обнаружения взрывчатых веществ, обеспечивающей превышение мирового уровня.
Учеными Института химии нефти проведены опытнопромышленные испытания и начато промышленное использование трех новых технологий увеличения нефтеотдачи залежей высоковязких нефтей. Для увеличения нефтеотдачи месторождения
Эмлиххайм (Германия) в 2010 году начаты опытно-промышленные работы.
Томичам повезло, что в области работают шесть НИИ Сибирского отделения Российской академии медицинских наук. Их
научные достижения высоко оцениваются Президиумом РАМН.
Четыре института являются головными учреждениями по своим направлениям на территории Сибири и Дальнего Востока. Для понимания значимости деятельности этих учреждений для томичей
можно привести лишь несколько примеров.
НИИ кардиологии стабильно удерживает позицию в пятерке лидеров федеральных медицинских НИИ, участвующих
в оказании высокотехнологичной медицинской помощи гражданам России по профилю «сердечно-сосудистая хирургия» за счет
ассигнований федерального бюджета. В 2010 году успешно освоены 3142 федеральные квоты (на сумму 639,4 млн. рублей). За этими цифрами – спасенные жизни пациентов и повышение качества жизни больных.
Для обеспечения доступности современной высокотехнологичной медицинской помощи детскому населению с сердечнососудистыми заболеваниями на базе отделения детской кардиологии создана инновационная структура «Центр детского сердца»,
признанная лучшей клиникой в стране.
В НИИ онокологии за последние три года высокотехнологичную помощь с применением новых медицинских технологий получили более 5 тыс. пациентов. Только за 2010 год освоено
1508 федеральных квот на сумму более 169 млн. рублей.
В 2010 году НИИ фармакологии СО РАМН совместно
с группой компаний «Саентифик фьючер менеджмент», г. Новосибирск, учрежден и зарегистрирован в качестве резидента особой экономической зоны технико-внедренческого типа
г. Томска «Международный центр доклинических исследований
и разработки лекарственных средств». Деятельность центра будет направлена на разработку инновационных, в том числе
нанотехнологических, оригинальных лекарственных средств
для лечения различных социально значимых заболеваний. Доклинические исследования будут проводиться в соответствии
с международными стандартами GLP и GCP, что обеспечит возможность вывода на международный рынок отечественных
фармпрепаратов (лекарственных средств).
НИИ медицинской генетики является самым продуктивным по участию в конкурсах в рамках федеральных целевых программ и грантов научных фондов. В 2010 году финансирование по конкурсным программам и грантам превысило 24,2 млн.
рублей: ФЦП – 17 проектов, РФФИ – 10 грантов, грант Президента РФ по поддержке молодых российских ученых. И это при
численности научных сотрудников всего 39 человек! В клини-

Вклад академической науки
По результатам оценки работы институтов Томского научного центра СО РАН в 2010 году руководством Сибирского отделения РАН подтвержден высокий уровень фундаментальных
и прикладных исследований.
В 2010 году в Институте физики прочности и материаловедения (ИФПМ) СО РАН выполнен большой объем исследований
в интересах ОАО «Чепецкий механический завод», которое является единственным производителем циркониевых сплавов в России и одним из четырех мировых лидеров и продукция которого
занимает 17% мирового рынка циркониевых изделий. Также был
согласован контракт на сумму более 100 млн. рублей ОАО «ТВЭЛ»
Росатома на разработку циркониевых материалов для оболочек
тепловыделяющих сборок атомных реакторов нового поколения
на быстрых нейтронах.
Эти и другие работы ведутся в тесной кооперации с Томским политехническим и Томским государственным национальными исследовательскими университетами. Тесное плодотворное
взаимодействие вузов и академических институтов является отличительной чертой ТНОК.
В Институте мониторинга климатических и экологических систем (ИМКЭС) СО РАН получены значимые результаты по
исследованию естественных импульсных электромагнитных полей Земли, создана методика мониторинга напряженно-дефор-
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ке института оказывается уникальная высокотехнологичная медицинская помощь (в 2010 году освоена 81 федеральная квота),
проводится неонатальный скрининг пяти наследственных заболеваний в рамках национального приоритетного проекта «Здоровье» и президентской программы «Дети России», дородовая диагностика беременных и обследование семей, имеющих больных
с врожденной и наследственной патологией.
В целом можно с гордостью признать, что благодаря работе в Томске учреждений РАМН с хорошо оснащенными клиниками
(1150 коек) томичи и жители других сибирских территорий имеют возможность получать медицинскую помощь на уровне мировых стандартов по целому спектру патологий.

дятся на стадии регистрации. Это один из лучших показателей в России. На предприятиях создано 122 рабочих места, привлечено
к работе 65 студентов и преподавателей вузов.
В томских вузах отрабатываются различные модели как
создания стартовых предприятий, так и вхождения в университетские разработки крупного бизнеса. В университетах началась
активная работа с интеллектуальной собственностью, ее оценкой
и подготовкой соглашений для инвесторов.
Большая часть созданных предприятий относится к так называемым start-up. К успешным примерам реализации таких проектов можно отнести ООО «Киберцентр», созданное при ТПУ, и ООО
«Электромехатронные системы» при ТУСУРе. Но есть предприятия,
например ООО «Альдо-Фарм» и ООО «Компахим», которые созданы при ТГУ с участием крупных инвесторов. Предприятия будут
производить продукцию на основе разработанной ранее технологии получения глиоксаля для металлургической промышленности,
фармакологии и ветеринарии.
Одно из главных достижений ТГУ в этой области – создание предприятия ООО «МАНЭЛ» на основе проекта «Создание
многопрофильного производства пористых наноструктурных неметаллических неорганических покрытий», поддержанного ГК
«Роснанотех», с общим объемом финансирования 105 млн. рублей (доля корпорации – 50 млн. рублей, соинвестора – 55 млн.
рублей). Продукция предприятия ориентирована на российский
(импортозамещение) и зарубежный рынки. Реализация проекта
позволит создать прецедент лидерства российских нанотехнологий на мировом рынке и организовать 160 новых рабочих мест.
Томск лидирует в России по финансированию из Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. По итогам 2010 года победителями программы «Старт»
стали 18 проектов с общим объемом финансирования 18 млн. рублей. Кроме того, три томских «умника» стали победителями специальной номинации программы «Старт» с общим объемом финансирования 3 млн. рублей. Общий объем финансирования по
программе фонда за 2009–2010 годы составил около 300 млн. рублей. Томск входит в лидирующую группу регионов (наряду с Москвой и Санкт-Петербургом) по количеству выигранных проектов
и объему полученного финансирования.
Продукция инновационного сектора экономики уверенно
осваивает рынки Томской области и соседних территорий. Администрация Томской области приступила к формированию государственного заказа на инновационную продукцию.
В 2010 году впервые областной администрацией совместно
с Минэкономразвития России организовано и проведено несколько
конкурсов. Один из них – на поддержку начинающих малых инновационных компаний, претендующих на получение субсидий в размере до 500 тыс. рублей. Победителями конкурсов стали 50 компаний, большинство из которых созданы по ФЗ-217, с общим объемом
финансирования из областного и федерального бюджетов 23,2 млн.
рублей. Таким образом, реализован реальный механизм поддержки
стартующих предприятий.

Международное 
сотрудничество
Томский НОК продолжает обмен опытом на межрегиональном уровне, формирование ассоциации инновационных регионов,
расширение международных связей.
В 2010 году продолжилось сотрудничество с научной общественностью Тайваня. В Томске реализуется совместный научный проект ТГУ и Тайваньского университета Feng Chia. В эксплуатацию запущена система прямой теле-конференц-связи между
этими учреждениями, при помощи которой проведен ряд студенческих конференций и рабочих встреч в рамках выполнения совместных научных проектов.
В конце ноября началась реализация проекта администрации Томской области и ГК «Роснанотех» «Содействие развитию и продвижению на российские и международные рынки
перспективных инновационных проектов и компаний Томской
области» с привлечением экспертов ISIS Innovation (эксклюзивный офис коммерциализации Оксфордского университета, Великобритания). К участию в проекте привлечены инновационные компании (в том числе резиденты ОЭЗ), 6 университетов
и 10 институтов РАН и РАМН, которыми подготовлены 25 инновационных проектов для участия в первом этапе проекта. В настоящее время предложенные проекты рассматриваются британскими экспертами.

Инновационный 
пояс ТНОК
В инновационной наукоемкой сфере Томской области работает более 400 предприятий. Они образуют так называемый инновационный пояс организаций научно-образовательного комплекса Томской области и выпускают продукцию на основе разработок
томских ученых. Ежегодный объем выпуска инновационной и наукоемкой продукции более 25 млрд. рублей, большая ее часть направляется на российский и зарубежный рынки (за пределы региона).
На зарубежные рынки ежегодно выводится до пяти инновационных
продуктов и технологий, в том числе через механизм создания совместных предприятий.
На начало 2011 года томскими вузами создано 52 малых инновационных компании в соответствии с Федеральным законом
№217-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам создания бюджетными научными и образовательными учреждениями хозяйственных обществ
в целях практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности» (ТУСУР – 20, ТПУ – 18, ТГУ – 8, ТГАСУ – 3,
ТГПУ – 2, СТИ НИЯУ МИФИ – 1). Еще несколько предприятий нахо-
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на ближайшие годы
Для администрации Томской области одним из основных приоритетных проектов является создание в Томске центра образования, исследований и разработок (проект «ИНО
Томск’2020»).
Основное содержание деятельности такого центра отрабатывается в рамках межведомственной программы «Разработ-
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ка и реализация модели центра образования, науки и инноваций
мирового уровня на основе консорциума томских университетов
и научных организаций (2009–2013 годы)», согласованной с Министерством образования и науки РФ, руководством РАН и РАМН.
В Томске отрабатывается модель центра, обеспечивающего динамичное развитие ряда приоритетных направлений научно-тех-

нологического комплекса страны, подготовку конкурентоспособных на международном уровне кадров и коммерциализацию
разработок в инновационный сектор экономики.
Итоги 2010 года позволяют констатировать, что томский
научно-образовательный комплекс перевыполняет заявленные
в программе значения индикаторов. Мы на верном пути.

Владислав Иванович Зинченко
заместитель губернатора Томской области
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Развитие инновационной
инфраструктуры Новосибирского
государственного университета
Новосибирский государственный университет (НГУ) является одним из победителей открытого конкурса Минобрнауки России по отбору программ развития инновационной инфраструктуры. Целью программы НГУ «Инновационная платформа для
конвергенции образования, науки и бизнеса на базе классического университета» является модернизация инновационной инфраструктуры университета в направлении обеспечения ее
целостности и взаимоувязанности для подготовки выпускников,
обладающих инновационным мировоззрением, и для эффективной реализации наукоемких инновационных разработок с потенциалом коммерциализации.
Программа базируется на научно-образовательном и кадровом потенциале университета, его материально-технической
базе, которые получили существенное развитие в рамках инновационной образовательной программы НГУ (2007–2008 годы)
и программы развития НГУ как национального исследовательского университета (2009–2018 годы).
Усиливающими факторами успешной реализации программы развития инновационной инфраструктуры НГУ являются
технопарковая среда новосибирского Академгородка, включающая технопарк Академгородка, конструкторско-технологические
подразделения институтов СО РАН и несколько десятков активно
действующих инновационных компаний, созданных в том числе
совместно с НГУ.
Инновационный потенциал НГУ значителен и обусловлен
широкими возможностями университета в образовательной и научно-технической сфере для формирования и развития человеческого капитала, ориентированного на инновационный прогресс.
Сильной стороной НГУ как субъекта инновационной деятельности является накопленный опыт распространения новых
знаний, организации междисциплинарных исследований, вовлечения в научно-исследовательскую и инновационную деятельность творческой молодежи, а также бизнес-структур и академических институтов.
До последнего времени инновационная система НГУ развивалась в идеологии формирования научно-образовательных
и инновационных центров и комплексов (НОЦ, НОК, НОИК) по
важнейшим направлениям развития науки, технологии и подготовки кадров. Однако эта система не обладала общеуниверситетской цельностью и не обеспечивала плавный естественный переход наукоемких разработок в среду их коммерциализации. Были
необходимы дополнительные промежуточные звенья внедренческой цепочки – бизнес-инкубатор, инновационно-технологические и инновационно-инжиниринговые центры, новые кафед-
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ры в области предпринимательства и инноваций, магистерский
центр инжиниринговой подготовки и др. Подготовка к созданию
этих структур началась в сентябре 2010 года, когда был образован
Центр инновационного развития НГУ, основные задачи которого:
– активизация инновационной деятельности в НГУ по приоритетным направлениям развития университета;
– реализация программы развития инновационной инфраструктуры НГУ на 2010–2012 годы;
– координация всех инновационных процессов в НГУ и с участием НГУ.
Одним из ключевых мероприятий 2010 года, проведенных
Центром инновационного развития НГУ, явилась I инновационная
конференция-школа на базе НГУ c выставкой-ярмаркой научных
разработок и ярмаркой вакансий при участии представителей науки,
образования и инновационного бизнеса (4–5 декабря). Формат разработанной и впервые реализованной в НГУ инновационной конференции-школы уникален: участники публично представляют свои
инновационные идеи и проекты (семь минут выступление, три минуты вопросы), вопросы могут задавать любые участники конференции-школы, победители определяются авторитетным экспертным
советом и получают сертификаты победителей и денежные призы. Творческая атмосфера, доброжелательный характер обсуждения
и аудитория инновационных единомышленников позволяют молодым креативным людям раскрыть свои возможности, продемонстрировать в полной мере созидательный потенциал. На конференциишколе было представлено более 30 инновационных идей, проектов
и продуктов. Один из проектов – победителей конференции-школы – «Высокоточный метод ранней диагностики рака молочной
железы» выпускника НГУ Владислава Милейко получил в декабре
2010 года национальную премию имени В. Зворыкина в рамках
III Всероссийского молодежного инновационного конвента и начальное финансирование в размере 1 млн. рублей.
Благодаря выработанной системе поддержки лидеров инновационных стартапов НГУ в 2010 году было создано два и одобрено ученым советом НГУ создание трех инновационных стартапов с участием НГУ (согласно ФЗ-217). Созданные компании ООО
«ГЕОсофтЛАБ» и ООО «НПП «Визар» уже начали выпуск наукоемкой
продукции по первым заказам. В 2010 году стартап НГУ – компания
«Техноскан – Лазерные системы» – стал лауреатом первой премии
регионального этапа национального конкурса в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий» в номинации «Лучшее
малое предприятие в сфере инновационной деятельности».
Результатом общей активизации инновационной деятельности в НГУ явилось создание двух новых инновационных цент-
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ров: аналитико-технологического инновационного центра «Высокие
технологии и новые материалы» и инновационно-технологического центра (ИТЦ) «Телекоммуникации и фотоника». Наукоемкая продукция ИТЦ «Телекоммуникации и фотоника» поставлена в 2010 году в ряд крупных научно-исследовательских организаций мира,
в числе которых Университет Цукубы (Япония), Университет Калгари (Канада), Университет Астона (Великобритания), Университет
Тюбингена (Германия), Ягеллонский Университет (Польша), Корейский исследовательский институт атомной энергии (Южная Корея). Отличительными особенностями этой продукции являются либо более высокие характеристики в сравнении с аналогами, либо
отсутствие аналогов. Продукция ИТЦ «Телекоммуникации и фотоника» демонстрировалась на крупнейших мировых научно-технических выставках: Photonics West – 2010 (США), Laser Expo – 2010
(Япония), CLEO/QELS – 2010 (США).
В 2010 году совместный проект лаборатории лазерных
систем НИЧ НГУ, НОИК лазерной спектроскопии, фотоники и оптоэлектроники НГУ и инновационной компании «Унискан» вошел
в число победителей открытого публичного конкурса Министерства образования и науки РФ по отбору организаций на право получения субсидий на реализацию комплексных проектов по созданию высокотехнологичного производства (II очередь). Проект
«Создание высокотехнологичного производства наукоемких систем медицинского мониторинга нового поколения» предусматривает создание физической и медико-биологической основы принципиально нового автоматического устройства для мониторинга
вариаций артериального давления.
В 2010 году в число победителей первого открытого публичного конкурса на получение грантов Правительства РФ для государственной поддержки научных исследований, проводимых под
руководством ведущих ученых в вузах, вошли три проекта от НГУ.
Советом по грантам, отбиравшим проекты, было отмечено, что проекты-победители предусматривают выход на создание инновационных продуктов – приборов, лекарств или технологий. Для проектов
НГУ – это технологии предсказания вероятности появления волнубийц на судоходных маршрутах и оптимизации методов защиты
побережий от цунами (проект под руководством академика В.Е. Захарова), противораковые препараты на основе живых вирусов (проект
под руководством доктора биологических наук П.М. Чумакова), высокоэффективные гиротроны для научных и промышленных применений (проект под руководством профессора М. Тумма).
Подписанный в 2010 году меморандум о сотрудничестве между НГУ и фондом «Сколково» открыл новые возможности
для вовлечения студентов и выпускников НГУ в инновационную
среду «Сколково» и его филиалов, в формирование инновационного межуниверситетского пространства. Первой стадией этого
сотрудничества явились подготовка и представление НГУ фонду
«Сколково» ряда масштабных инновационных проектов с перспективой их реализации на базе НГУ и с участием инновационных компаниий, созданных совместно с НГУ.
Информация о реализации мероприятий программы развития инновационной инфраструктуры НГУ постоянно размещается на Инновационном портале НГУ, имеющем высокий рейтинг в наиболее популярных поисковых интернет-системах (Google, Яндекс).

В 2010 году Инновационный портал НГУ стал лауреатом
второй премии конкурса сайтов «Internet-проекты Новосибирской области – 2010», организованного Новосибирской торговопромышленной палатой, в номинации «Средства массовой информации в Интернете, освещающие деловую жизнь региона».
НГУ как классический университет обладает опытом и соответствующими лицензиями на образовательную деятельность по
широкому кругу естественно-научных направлений и специальностей (физика, химия, биология, геология и геофизика, математика и механика), социально-гуманитарных направлений (экономика, менеджмент, юриспруденция, психология, социология, история,
филология, философия и иностранные языки), а также в области
информационных технологий и медицины (лечебное дело). Реализуются программа МВА «Стратегический менеджмент», профессиональная переподготовка по широкому спектру направлений,
в том числе проектно ориентированная программа «Менеджер инновационного бизнеса» в рамках Федеральной программы подготовки управленческих кадров для организаций РФ (Президентская
программа), программы повышения квалификации преподавателей вузов, в том числе по инноватике и организации инновационной деятельности, организуются научные стажировки для студентов,
преподавателей и сотрудников других вузов.
Однако быстро прогрессирующий инновационный бизнес
новосибирского Академгородка требует разработки новых направлений и специальностей образовательной деятельности, связанных
с инжинирингом, современными технологиями, теорией изобретательства, историей техники и др. Сегодня в технопарке новосибирского Академгородка сформировались технологические кластеры
по направлениям: биомедицина и биотехнологии, нанотехнологии, силовая электроника, информационные и телекоммуникационные технологии, приборостроение и наукоемкое оборудование. Новые специалисты, приходящие работать в технопарк, должны иметь
разностороннюю подготовку в области проектирования и конструирования, широкий научно-технический кругозор, уверенно владеть
современными технологиями, в том числе технологиями на стыке
разных областей знаний. Для подготовки таких специалистов нужны
общеинженерные образовательные стандарты и программы, однако
на сегодняшний день в России отсутствуют федеральные государственные образовательные стандарты для бакалавриата или магистратуры по инженерии или инновационной инженерии. Для студентов
классического университета, желающих получить подготовку в области инженерии, требуются новые образовательные магистерские
стандарты общего плана, не сужающие инженерию до приборостроения, радиотехники или программной инженерии. В планируемом
межуниверситетском магистерском центре инжиниринговой подготовки, создаваемом совместно НГУ, НГТУ и правительством Новосибирской области, будут применяться образовательные стандарты
и программы нового поколения.
Разработка новых мультидисциплинарных образовательных стандартов и учебных программ, отвечающих потребностям
сегодняшней инновационной экономики России, является одной
из ближайших актуальных задач программы развития инновационной инфраструктуры Новосибирского государственного
университета.

Сергей Михайлович Кобцев
Директор Центра инновационного развития
Новосибирского государственного университета
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Стратегия модернизации
и точки роста Сибирского
федерального университета
Занимая ведущие позиции в мире в сфере науки и образования, наша страна имеет значительно меньшие успехи в инновационной сфере. Проблемы инновационного развития в России
заключаются не в отсутствии новаторских идей, а в отсутствии
технологий и способов их коммерциализации.
Главной причиной низкой конкурентоспособности отечественной экономики является низкий уровень вовлеченности вузов в научно-техническую и инновационную деятельность.
Чтобы эту проблему решить, следует усилить роль региональных
вузов как исследовательских, научных и инновационных центров. Переход на международные стандарты оценки деятельности
университетов и переосмысление их социальных функций, разработка собственных технологий с выводом их на коммерциализацию – наиболее эффективные подходы при долгосрочном планировании развития страны.
Идея модернизации приобрела актуальность в нашей стране
из-за устаревших технологий. В частности, на единицу выпущенной
продукции мы тратим непозволительно много ресурсов, что не может продолжаться долго. В мире глобальной экономики применение
неэффективных технологий – кратчайший путь к проигрышу.
Хороший пример быстрой модернизации можно найти
в истории США: это рузвельтовская модернизация страны после
Великой депрессии. Перед нами стоят более прагматичные задачи,
в числе которых модернизация системы образования, ее максимальная нацеленность на современные требования и стандарты. Сегодня
без научной поддержки никакой модернизации не провести. Наука
в принципе не может быть консервативной частью этого процесса
ввиду ее творческой сути, постоянного поиска нового, благодаря чему и является модернизирующей составляющей всех общественных,
социальных, экономических изменений.
Согласно заявленной миссии Сибирский федеральный университет позиционирует себя в качестве ведущего научно-образовательного центра Сибири и Дальнего Востока, обеспечивающего
подготовку кадров, научно-технологические и инновационные разработки для решения задач модернизации экономики. В программе
развития СФУ определены основные направления – векторы: модернизация образовательного процесса, модернизация научно-исследовательского процесса, развитие кадрового потенциала, укрепление
материально-технической базы, совершенствование системы управления. По каждому из этих направлений достигнуты весомые результаты. Важными элементами становления нового вуза стали создание
базы инновационных достижений, использование информационных технологий, формирование прочных эффективных партнерских связей, корпоративной культуры.
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Наш федеральный университет первым получил шанс выстроить конкурентную на рынке образования, науки и инноваций
структуру. В настоящее время СФУ – это 19 институтов, которые
практически охватывают весь спектр знаний – от математики до
строительства и защиты окружающей среды. Особенностью СФУ
стали образованные в каждом из институтов центры превосходства, которые обеспечивают логистику движения кадров, научных
знаний и инноваций крупных промышленных кластеров.
В структуре СФУ функционируют 214 кафедр, 17 советов
по защите докторских и кандидатских диссертаций. В вузе работают более 8 тыс. преподавателей и сотрудников, обучаются 41 тыс.
студентов, 936 аспирантов и соискателей; 425 докторов наук и профессоров и 1721 кандидат наук и доцент передают студентам современные, востребованные экономикой знания. В университете преподают и обучаются 5 олимпийских чемпионов, 6 чемпионов мира,
7 чемпионов Европы, 6 чемпионов России.
Изначально перед федеральными университетами была поставлена задача войти в сотню лучших вузов мира. Очевидно, что сделать это невозможно без интеграции систем образования, науки,
экономики, без слияния университетов с отделениями Российской
академии наук. Это не только объединит материальные ресурсы, но
и существенно повысит рейтинг университетов за счет включения
ученых РАН в состав профессуры вузов. Десятилетиями формировавшуюся привычку сотрудников кафедр и лабораторий большинства
вузов – решать только задачи образовательного процесса – необходимо менять, в том числе с помощью воли и политики государства.
В СФУ в рамках заключенного генерального соглашения о сотрудничестве с Сибирским отделением РАН и его институтами работают более 30 докторов и кандидатов наук, более 50 научных сотрудников РАН участвуют в совместных научных исследованиях. Наука,
интегрированная в систему вузов, более результативна для экономики, поскольку новейшие разработки минуют известную цепочку: академический институт – отраслевой НИИ – внедрение в производство – изучение в вузах. Весь процесс должен быть сосредоточен
в стенах университета. Это значительно сократит период разработки и внедрения инноваций. Болонская конвенция в европейских
странах принята в том числе и для того, чтобы двигаться по пути интеграции науки и образования и стимулировать академическую мобильность. При правильном выборе модели движения СФУ может
рассчитывать на попадание в когорту лучших университетов мира.
Сибирский федеральный университет является лидером
интеграционного процесса при сближении с академическими
институтами. Он получил мощную поддержку Минобрнауки России и регионального правительства и в настоящее время играет
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ведущую роль во многих аспектах научно-инновационного процесса. Нередко основными подрядчиками для различных разработок приглашаются сотрудники академических институтов Красноярского научного центра (КНЦ), а субподрядчиками – институты
СО РАН. В результате такой интеграции, к примеру, почти в три раза возросло количество совместных публикаций ученых и исследователей СФУ и Академии наук в журналах с импакт-фактором
и журналах ВАК. Растет и количество приглашенных визит-профессоров РАН, преподающих в университете. Ученые работают на
11 базовых кафедрах, в вузе действуют 3 объединенных диссертационных совета. Наиболее успешными в учебном процессе являются универсальные ученые, одинаково продуктивно работающие
и на кафедре, и в лаборатории, и на производстве. Однако для того, чтобы преподаватели могли полноценно заниматься наукой, их
нужно разгрузить (достичь соотношения 4 : 1), сформировать инженерно-технические структуры по примеру Центра трансферта
технологий, Центра коллективного пользования.
Накоплен опыт сотрудничества с академическими институтами КНЦ СО РАН по прикладным направлениям: выполняются
совместно 47 грантов и НИР, с участием СФУ в Красноярске создается Научный гематологический центр. Среди крупных научных
проектов с участием нашего университета можно также назвать
развитие регионального центра получения, архивации, обработки и интерпретации данных дистанционного зондирования Земли,
проект актуализации историко-культурного наследия, разработку
систем оптимального управления адаптацией с помощью контролируемых кризисов, исследования биолюминесцентного анализа
молекулярных процессов в клетках и их физико-математических
моделях и создание на их основе нового поколения биолюминесцентных сенсоров для биологии и медицины.
В СФУ завершается работа над программой развития до
2020 года, где закладываются целевые инвестиции в «институты
образования», в числе которых – научные школы мирового уровня, системные университетские проекты, интеграционные научно-технологические центры, центры развития образования. Перспективной представляется в этой связи финансовая поддержка
таких проектов, как Электронный университет, Международная
школа для талантливой молодежи, Центр человека, Центр подготовки спортсменов мирового уровня, Золотой кадровый резерв.
Существенные инвестиции требуются также для модернизации
научно-образовательного комплекса Красноярского края, регионального и технологического форсайта, общественно-культурного позиционирования СФУ.
Важным мы считаем кадровое сопровождение учебного
процесса. Работа ведется в двух направлениях: качественная подготовка преподавателей в стенах СФУ и организация их стажировок в России и за рубежом. В рамках академической мобильности наши студенты и их наставники получают знания не только от
их носителей, но и от создателей. Мы стремимся заинтересовать
талантливую молодежь из ведущих отечественных вузов, представителей известных научных школ, создаем условия для возвращения наших ученых из-за рубежа, скажем – почти все условия, кроме наличия свободного комфортабельного жилья, в том числе
для визит-профессуры. Мы строим жилые дома и общежития, но
не так быстро и не в том объеме, как необходимо.
Все большую ценность в СФУ приобретают такие ступени
образования, как магистратура и аспирантура. Существует острая
потребность в дополнительном образовании на производстве с учетом новых технологий и разработок. Осознавая эти проблемы, СФУ
переходит на двух- (4 + 2) и даже трехуровневую (2 + 2 + 2) систему подготовки специалистов, что позволит удовлетворить запросы
рынка образовательных услуг и рынка труда. Необходимость непре-
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рывного образования продиктована ускорением научно-технического прогресса.
В то же время внедряемая в нашей стране многоуровневая
система не является в полной мере аналогом системы того же американского образования, гибкой, мобильной и доступной. Там студент университета может выбирать дисциплины, преподавателя,
сроки обучения. Однако каждый такой выбор предполагает и ответственность студента за свое решение. Система высшего образования США хорошо приспособлена к рыночным условиям.
Являясь по существу трех- или даже четырехуровневой, российская система не определила пока ценность и вес диплома каждого уровня, соотнесенность между собой дипломов специалиста и бакалавра, магистра и кандидата наук. У наших бакалавров отсутствует
свобода выбора дальнейшего места учебы.
Инновации особенно значимы, когда речь идет о малом
бизнесе, которому в условиях жесткой конкуренции значительно труднее удержаться на плаву. При этом как раз развитие малого и среднего бизнеса на основе использования результатов
научной деятельности способно обеспечить устойчивый рост
экономики. В развитых странах малые и средние предприятия
находятся на острие научно-технического прогресса. На их базе
крупные компании апробируют инновационную продукцию, после чего она поступает в серийное производство. Таким образом
обеспечивается до половины всех крупнейших технологических
нововведений. В России этот показатель не превышает 25%.
Во всем мире университеты, будучи интеллектуальными
и инновационными центрами, не только предоставляют образовательные услуги и обеспечивают экономику профессиональными кадрами, но и активно занимаются научной и инновационной деятельностью. В США на долю университетов и колледжей
приходится 56,5% всех затрат на фундаментальные исследования
и 13,5% – на прикладные. Многие университеты являются центрами научных парков – важных инфраструктурных элементов национальных инновационных систем, непосредственно поставляя
при этом кадры, идеи и ресурсы для инновационных компаний.
СФУ – один из самых динамично развивающихся университетов России. При поддержке администрации Красноярского края здесь создается бизнес-инкубатор как первый элемент
будущего технопарка. Постепенно вуз обрастает поясом внедрения, у нас уже 26 малых наукоемких фирм и предприятий, оборот некоторых из них достигает сотен миллионов рублей в год.
Спектр их деятельности очень широк – от конкретного производства до консалтинговых услуг. Параллельно мы думаем над
тем, как правильно формировать инновационную среду – так,
чтобы тяга студентов к техническим новинкам появлялась естественным путем.
Университеты являются наиболее мобильными в отношении использования интеллектуальной собственности, внедрения
новых разработок в производство. Обретя статус автономного учреждения, вузы и научные организации получили возможность без
согласия собственника их имущества быть учредителями хозяйственных обществ. Новые экономические и правовые механизмы
стимулируют вузы к продвижению созданных ими научных результатов и знаний на рынок, к участию в управлении и распределении
прибыли. Созданы условия для коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности, привлечения инвесторов в процесс
развития малого бизнеса. Вместе с возможностью получать отчисления от прибыли учрежденных организаций появилась более
важная и значимая возможность наладить сотрудничество и партнерские отношения с промышленностью, ведущими секторами
экономики в области создания инновационной продукции, научных исследований, подготовки кадров.
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Автономность, по сути, приспосабливает университет к работе в рыночных условиях. При планировании и реализации мероприятий Сибирский федеральный университет использует принципы
корпоративной политики: совершенствуется распределение ресурсов, повышается оперативность и эффективность управления.
Одним из безусловных преимуществ статуса автономного
учреждения является возможность самостоятельно формировать
учебные программы по различным специальностям. Ориентируясь
на стабильное сотрудничество с реальным сектором экономики,
подготовку для этого сектора востребованных специалистов, СФУ
от «вчерашних» программ перешел к собственным современным
учебным планам. Разработано более 1 тыс. учебно-методических
комплексов дисциплин, одобренных работодателями и рассчитанных на новые требования, на перспективу.
Благодаря автономности университет может в значительной степени эволюционировать: от «аудиторных часов» перейти к «кейсовой» подготовке магистров, от классической системы «институт – кафедра» – к системе «колледж – магистерский
центр» (где магистерский центр готовит руководителей среднего звена, способных решать задачи современного развития НТП).
Этот формат образования позволит подготовить основу инновационного развития экономики. Магистерские центры будут внедрены поэтапно по приоритетным направлениям, а также в рамках мощных научных школ.
Наряду с магистерскими центрами необходимо создать
маркетинговые структуры (информационно-аналитические центры, предоставляющие результаты форсайтных и маркетинговых
исследований); центры трансфера технологий (для экспорта и импорта современных технологий производства товаров и услуг);
инжиниринговые центры (для сбора производственных цепочек
и вписывания их в кластеры); лизинговые компании (отсутствующий на настоящий момент элемент). Их формирование возможно
после определения прорывных направлений. И конечно же требуется отладить работу уже существующих элементов системы: технопарка как презентационно-выставочной, промышленно-внедренческой зоны; бизнес-инкубатора, чья деятельность включает
работу посевных фондов; венчурного инвестирования, консультационных услуг.
Развитие инновационных элементов, увязывание их в систему – неотъемлемые задачи СФУ. В то же время стратегическая задача – создание благоприятных условий для инновационного производства и стимулирование предпринимательской деятельности
вуза с целью развития производства в регионе.
В настоящее время Сибирский федеральный университет
имеет ряд заслуживающих внимания разработок и предложений,
которые могут быть применимы в среднесрочной перспективе:
биотехнологии (аптомеры, биопластики); энергетика (мини-ГЭС,
современные энергетические системы, технологии беспроводной
передачи энергии, солнечная энергетика); IT (Сибтелехаб, дистанционное зондирование Земли, телемедицина); ГЛОНАСС (запуск
производства приемников, использование ГЛОНАСС в военной
промышленности, развитие наземной инфраструктуры позиционирования, программное обеспечение); пищевые добавки – совместно с Торгово-экономическим и Сибирским технологическим
университетами; сверхвысокомолекулярный полиэтилен – совместно с СибГТУ (современное ЖКХ, износостойкие изделия). Новации, на которые сегодня делается упор, предполагают серьезные инвестиции.
Механизмы поддержки научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ университета в первую очередь предполагают наличие независимой экспертизы, помощь Красноярского
фонда поддержки научной и научно-технической деятельности, фи-
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нансирование по «заказным» направлениям, выделение средств для
создания и работы малых предприятий, созданных в рамках Федерального закона №217-ФЗ, наиболее активными исполнителями которого оказались вузы. При этом нужно перейти от годового финансирования НИОКР на многолетние проекты. Финансовая помощь
со стороны региональных структур требуется также для проведения
фундаментальных и в то же время практически ориентированных
исследований. Новая организация НИОКР федерального университета позволит выйти на принципиально иной уровень развития, перейти к постиндустриальному укладу.
Общий объем НИОКР в СФУ за 2007–2010 годы составил
1067 млн. рублей; заключено 3530 целевых контрактов на подготовку «под заказ» дипломированных специалистов. В год образования СФУ (2006-й) четыре тогда еще не объединенных вуза выполняли научно-исследовательские работы на 160 млн. рублей.
Через год сумма составила 650 млн. рублей. В ближайшие три-четыре года по объему средств, заработанных учеными университета собственным интеллектом, мы планируем выйти на миллиард
с помощью эффективного ведения НИР, НИОКР, а также за счет
привлечения средств Российского гуманитарного научного фонда, Российского фонда фундаментальных исследований и других
научных фондов. Это позволит твердо встать на ноги, быть независимыми от федеральных денег, которые будут не всегда.
Впечатляющий рост объемов научных исследований и разработок не состоялся бы без существенных инвестиций в материально-техническое оснащение вуза. Университетом только за
два первых года закуплено новейшего оборудования более чем на
2,5 млрд. рублей – фантастическая для региональной системы образования сумма. При этом некоторые экземпляры оборудования
уникальны даже по общероссийским меркам.
Оснащенность научным и научно-учебным оборудованием
увеличилась за четыре года в 4,8 раза. В рамках интеграции научноисследовательского и образовательного процессов в Сибирском федеральном университете создан центр коллективного пользования,
лаборатории которого оснащены по последнему слову техники, благодаря чему работать с новыми приборами, участвовать в научных
исследованиях могут и студенты, магистранты, аспиранты под руководством профессоров. Кроме установленного в ЦКП оборудования университет располагает суперкомпьютером (вошедшим в первую десятку мощнейших вычислительных систем СНГ), станциями
приема космической информации и сейсморазведки, обсерваторией (укомплектованной метеостанцией и лунно-планетной камерой),
комплексами установок для физических и химических исследований, комплексом современных лабораторий, в том числе биотехнологической, нанотехнологической, клинико-биологической, лабораторией электроники.
Рост научного потенциала университета обусловлен наличием новых образовательных программ, ориентированных на современные технологии и технологические новшества, максимальным
вовлечением преподавателей и студентов в научные исследования,
ростом количества публикаций в отечественных ваковских журналах в 2,5 раза, ростом количества публикаций в международных научных журналах в 3,5 раза.
Наработаны обширные партнерские связи с российскими
и зарубежными вузами, бизнес-структурами. Подписаны соглашения о сотрудничестве с более чем 100 стратегическими партнерами, в числе которых Сбербанк России, правительство Красноярского края, испанский банк «Сантандер». В пул основных партнеров
СФУ входят такие компании, как «Полюс», «Росатом», «Роснефть»,
«Газпром», «Норильский никель», «РусГидро», «Русинжиниринг»,
«Славнефть», ОАО «ИСС имени Решетнёва», малые и средние предприятия, где открыто 22 базовых кафедры. В рамках интеграции
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образования, науки и производства организованы производственные практики студентов, обеспечивается трудоустройство выпускников с перспективой карьерного роста, оснащаются лабораторная и экспериментальная базы. Предприятия получают при этом
возможность влиять на содержание программ обучения, повышать
квалификацию и уровень образования своих сотрудников. В Центре карьеры СФУ отслеживают судьбу выпускников с целью корректировки содержания программ.
Время количественных изменений для Сибирского федерального университета сменяется эпохой качественных преобразований. Неуклонно растет «качество» выпускников СФУ ввиду того, что больше становится среди них магистров и аспирантов.
Конкурс в аспирантуру вырос не только на экономические и юридические специальности, но и на технические. Даже 14 баллов (из
15 возможных) без публикаций не давали в этом году гарантии на
поступление: только три экзамена, сданных на «отлично». Очевидно, что на смену системе авторитарного обучения в профессиональном образовании должна прийти в качестве ведущей формы
организации учебного процесса парадигма и система личностно
ориентированного обучения с самостоятельной учебной деятельностью студента.
В 2009–2010 годах восемь магистерских программ СФУ
получили международную аккредитацию, и работа в этом направлении будет продолжена. Повышение уровня подготовки выпускаемых специалистов позволит сократить отставание в развитии
наукоемких и информационных технологий, в качестве выпускаемой продукции, в производительности общественного труда,
а также снизить энергетические и материальные затраты на единицу выпускаемой продукции.
Достичь заявленных при создании федерального университета целей можно только при обеспечении реальной мобильности научно-педагогического персонала, что должно быть подкреплено финансово и законодательно.
С будущего года высшая школа России переходит на новые образовательные стандарты. Этот период станет наиболее
ответственным для федеральных университетов, которым Правительство РФ дало некоторую свободу в вопросах образовательных стандартов, но это означает, что одновременно необходимо
вводить более высокие требования к программам и условиям их
реализации. Меняющаяся в нашей стране парадигма образования
во главу угла ставит сформированные на основе полученных знаний компетенции, способности решать нетривиальные практические задачи. При этом меняется сам подход к учебному процессу, делается акцент на четко организованную самостоятельную
работу студентов, широкое использование электронных образовательных ресурсов. Современная образовательная программа должна обеспечить опережающее обучение, которое реализуется выбором состава и структуры образовательных программ
на основе национального и мировых прогнозов инновационного развития стран и регионов. В середине октября эти и другие
стратегические вопросы обсуждены на прошедшей в СФУ Всероссийской научно-методической конференции, посвященной
проблемам повышения качества высшего профессионального
образования.
Значительным достижением СФУ можно считать успешное
строительство университетского кампуса, завершение трех долгостроев. В 2009 году сдан в эксплуатацию последний из них – один
из самых глобальных проектов СФУ – электронная библиотека нового поколения, принципиально новая форма хранения информации. В новом здании библиотеки расположены традиционное книгохранилище и компьютеризированные тематические читальные
залы. Каждое рабочее место в читальных залах обеспечено аудио-
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установкой с так называемым купольным звуком, не мешающим
работе сидящих рядом коллег. Получить доступ к электронным ресурсам библиотеки СФУ, имеющей выход на самые значительные
мировые базы данных (от библиотеки конгресса США до библиотек университетов Оксфорда и Кембриджа), может любой житель
Красноярского края, нажав несколько клавиш компьютера. Библиотека работает также над формированием своего, уникального контента: сканирует редкие книги, делает копии редких фондов, для
чего установлено специальное оборудование, позволяющее обрабатывать до 2 тыс. документов в час. В скором будущем по соседству с библиотекой будет построено здание конгресс-холла, своеобразного общественного центра университета.
В университетском кампусе площадью 650 га расположатся 176 зданий и сооружений. Учебный 2009 год запомнился первокурсникам СФУ особым подарком: заселением в новое общежитие повышенной комфортности на 700 мест. Это первая очередь
вновь построенных студенческих общежитий, вторая очередь запланирована уже на 1 тыс. мест. В целом на реализацию строительных программ крупнейший вуз региона планирует освоить до
2013 года порядка 7 млрд. рублей. Строительство ведется не только на бюджетные средства Российской Федерации и Красноярского края, помогают вузу и стратегические партнеры. В частности,
введенный в эксплуатацию в августе текущего года новый корпус
Института нефти и газа СФУ получил финансовую поддержку компании «Роснефть» в размере 700 млн. рублей. Руководство компании ожидает, что этот институт станет одним из лучших в мире. Так сотрудничество высшего профессионального образования
и бизнеса обретает зримые черты.
Приоритетными направлениями образования и научно-исследовательских работ СФУ являются нефть и газ; цветная металлургия; машиностроение в сфере металлургии и добычи полезных
ископаемых; информационные и космические технологии; строительные технологии; энергоэффективность и ресурсосбережение;
экология; региональная экономика, управление в промышленности; гуманитарное развитие и образование. Стратегическая установка
университета – создание творческой среды и поддержка наиболее
активных в творчестве, оперативное реагирование образовательных
программ на внешние запросы, максимальное использование и постоянное обновление научно-исследовательской базы, укрепление
связей с бизнес-структурами, технологический форсайт и активное
участие в формировании научно-технической политики Красноярского края, «проектное» обучение и мультидисциплинарность, рост
количества стажировок студентов, укрепление позиций СФУ в качестве ядра университетского и научного консорциума Красноярского
края, расширение социальной роли университета как элемента культурной жизни региона.
Создание сети федеральных университетов – вузов нового поколения – позволит решить важные экономические и геополитические задачи. Лучшие выпускники школ останутся в Сибири
и будут приумножать богатства своей малой родины. Я убежден,
что получить престижную работу в нашем крае гораздо реальнее,
чем за границей. К тому же молодые специалисты, получив необходимые знания в СФУ, сами сделают среду обитания высокотехнологичной и комфортной.
Высшее образование занимает важное место в стратегических элементах экономики знаний – адекватной экономической
и институциональной системе, сильной базе для наращивания человеческого капитала, динамичной информационной инфраструктуре, эффективной национальной системе создания и распространения инноваций. Являясь двигателем инновационной экономики,
высшее образование будет способствовать повышению уровня и качества жизни населения.
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Наш регион открыл новые возможности для осуществления грандиозных планов новой индустриализации Сибири, в том
числе и благодаря образованию Сибирского федерального университета, который уверенно заявил о себе и стремится занять

достойное место в рейтинге ведущих вузов мира. Объединение
ресурсов СФУ, государственных и бизнес-структур уже в ближайшем будущем позволит реализовать крупнейшие инвестиционные проекты.

Евгений Александрович Ваганов
ректор Сибирского федерального
университета, академик РАН
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Научно-образовательные
центры – основа подготовки
кадров для инновационной
экономики России
В настоящее время высшее руководство России предпринимает экстраординарные шаги, направленные на модернизацию
экономики России и ее перевод на инновационный путь развития.
В мае 2009 года за этот важнейший процесс взялся лично Президент
РФ Д.А. Медведев, возглавив Комиссию по модернизации и техническому развитию экономики России. Необходимость модернизации
и технологического прорыва – ключевой тезис и Послания Президента Федеральному Собранию 11 декабря 2009 года.
Важнейшую роль в реализации этих планов должна сыграть
система подготовки научных и инженерно-технических кадров.
Современное состояние системы образования в России
можно охарактеризовать следующими данными. Ежегодно ООН
определяет рейтинг стран по индексу развития человеческого потенциала, который базируется на трех показателях – средняя продолжительность жизни, средний доход на душу населения и образованность населения. По этому индексу Россия в 1993 году занимала
30-е место в мире, в 2000 году опустилась на 56-е, а к 2005 – на 63-е
место. И это несмотря на увеличение продолжительности жизни
и рост доходов населения. Это говорит о том, что образовательный
уровень в стране падает. Чем это вызвано? С нашей точки зрения,
в первую очередь это вызвано сырьевой ориентацией нашей экономики. Если во времена СССР доля сырьевых доходов в бюджете страны составляла около 40%, то в настоящее время эта доля составляет
более 60%. Понятно, что при такой экономической модели востребованность высококвалифицированных кадров, в первую очередь
технических, невысока, и недаром в общественном сознании укрепилось мнение о непрестижности научной и инженерно-технической работы. Судя по опросам, большинство молодых людей желают
стать экономистами, менеджерами, юристами и т.д., но никак не инженерами, технологами или научными работниками.
Мировой финансовый кризис ясно показал, что существующая в нашей стране экономическая модель нежизнеспособна. Единственный выход из сложившейся ситуации – это переход к экономической модели, основанной на знаниях, при которой качество
жизни людей будет соответствовать количеству и качеству не столько природных, сколько интеллектуальных ресурсов страны. В этом
плане основную роль должна сыграть система подготовки кадров
для такой экономической модели, в первую очередь кадров, способных решать сложные научно-технические задачи междисциплинарного характера, поскольку большинство прорывных технологий создается именно на стыке различных научных дисциплин.
Первые практические шаги в этом направлении уже сделаны в рамках приоритетного национального проекта «Образование», одним из ключевых разделов которого является создание
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сети федеральных и исследовательских университетов. В перспективе эти университеты должны стать центрами подготовки кадров для инновационной экономики России на основе модернизации высшего образования и интеграции с академической
и прикладной наукой.
Первые федеральные университеты – Сибирский и Южный – были созданы уже более трех лет назад, и поэтому уже можно сделать некоторые выводы. Оба эти университета были созданы
путем объединения в одном супервузе нескольких разнонаправленных университетов, что в принципе является хорошей базой именно для проведения междисциплинарной подготовки кадров. Положительным моментом, безусловно, является беспрецедентное по
своим масштабам в вузовском секторе укрепление материальной базы, что позволяет вести учебный процесс и научные исследования
в университете на качественно новом уровне. Но тем не менее того
синергетического, взрывного эффекта, на который все рассчитывали и который позволил бы университету за короткий срок занять лидирующие позиции в мировом рейтинге, к сожалению, не произошло. С нашей точки зрения, это вызвано целым рядом причин, в том
числе и несовершенством нашего законодательства, которое просто не дает возможности нормального функционирования таких огромных образований, каковым является федеральный университет.
Но главная причина, с нашей точки зрения, не в этом, а в том, что основным приоритетом в университете считается учебный процесс,
а научная составляющая воспринимается как нечто второстепенное,
служащее лишь для поддержки учебного процесса. В то же время
в ведущих мировых образовательных центрах все наоборот – наука
является основным локомотивом и источником дохода университета, а образовательный процесс тесно связан и ориентирован на передовые научные исследования, проводимые в университете, что
позволяет, с одной стороны, повысить его качество, а с другой стороны, обеспечить подпитку научных исследований молодыми кадрами.
Несоответствие нашей образовательной модели и модели образования в ведущих зарубежных вузах подтверждается следующими цифрами: если в ведущих мировых университетах объем НИОКР в бюджете университета занимает до 80%, а в абсолютном исчислении
составляет несколько миллиардов долларов, то даже в таком продвинутом в научно-технической деятельности университете, каковым
является Южный федеральный университет, объем НИОКР составляет приблизительно 25% бюджета, а в абсолютном исчислении составляет лишь около 25 млн. долларов.
Что же делать? Полагаем, что основой современной системы подготовки кадров, отвечающей инновационной экономической модели, должны стать научно-образовательные центры
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1. СТРУКТУРА НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА «МНОГОПРОЦЕССОРНЫЕ
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ И УПРАВЛЯЮЩИЕ СИСТЕМЫ» ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА
Ежегодная
международная
научная
конференция

Базовая кафедра РАН
Аспирантура,
докторантура

Журнал ВАК «Вестник компьютерных
и информационных
технологий»

Диссертационный совет

НИИ МВС ЮФУ

Ежегодные научные
молодежные школы

Отдел ЮНЦ РАН

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ БЛОК

НАУЧНЫЙ БЛОК

«У.М.Н.И.К.»

ООО «НИЦ
СЭ и НК»

«СТАРТ»

ООО «Сенсорика»

«ТЕМП»

ООО «Нейросетевые
технологии»

Фонд СРМФП

Малые инновационные
предприятия

ИННОВАЦИОННЫЙ БЛОК

НОЦ «М НОГ ОП Р ОЦ Е С С ОРН Ы Е ВЫ Ч ИС Л И Т Е Л ЬН Ы Е И У П РА В Л Я ЮЩ И Е С ИС Т Е М Ы»

(НОЦ), объединяющие под одной крышей научно-исследовательский институт, кафедру, лаборатории РАН, малые инновационные структуры и т.д., причем ведущую роль в НОЦ должен играть именно НИИ. Отрадно отметить, что концепция НОЦ нашла
очень мощную поддержку в рамках Федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной
России на 2009–2013 годы». Именно в рамках НОЦ можно обеспечить непрерывную систему подготовки кадров высшей квалификации в рамках единого научно-образовательного и инновационного процесса.
Научно-образовательные центры, с нашей точки зрения,
должны базироваться на следующих принципах.
– Наличие научной организационной структуры, выполняющей крупный объем фундаментальных и прикладных научных исследований и разработок и имеющей общепризнанный авторитет в своей сфере.
– Наличие научно-педагогической школы, возглавляемой
известным ученым, имеющим общепризнанные научные
и практические результаты.
– Существование образовательной структуры, имеющей в своем составе магистратуру, аспирантуру и докторантуру, а также диссертационный совет.
– Наличие тесных связей с учреждениями РАН, крупными вузами, научными и промышленными организациями.
– Наличие сложившейся системы научных конференций и научных молодежных школ в этой научной сфере, необходимой для обмена идеями и результатами.
– Наличие информационной инфраструктуры для осуществления коммуникаций на всех этапах проведения научных
исследований и образовательного процесса.
– Ориентация научно-образовательного процесса на достижение конкурентоспособных результатов, реализуемых
в виде коммерческого продукта с помощью малых инновационных фирм, входящих в состав НОЦ.
В настоящее время в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России на 2009–2013 годы» ведется активная компания по отбору научно-образовательных центров. К сожалению, вследствие действия Федерального закона от
21 июля 2005 года №94, который во главу угла ставит не качественные характеристики заявляемых проектов НОЦ, а минимальную
заявляемую цену, далеко не все поддерживаемые в рамках данной
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программы НОЦ отвечают изложенным выше требованиям. В то
же время есть и удачные примеры. В качестве такого примера можно привести научно-образовательный центр «Многопроцессорные
вычислительные и управляющие системы» Южного федерального
университета (НОЦ МВУС ЮФУ; далее – Центр), структура которого показана на рисунке 1.
Структура Центра состоит из трех основных блоков:
– образовательного блока, включающего базовую кафедру
Южного научного центра РАН (ЮНЦ РАН) «Интеллектуальные и многопроцессорные системы» в Таганрогском технологическом институте Южного федерального университета
(ТТИ ЮФУ), аспирантуру и докторантуру, диссертационный
совет при ЮФУ, постоянно действующие семинары и ежегодную научную молодежную школу;
– научного блока, включающего НИИ многопроцессорных
вычислительных систем имени академика А.В. Каляева
ЮФУ (НИИ МВС ЮФУ), журнал «Вестник информационных и компьютерных технологий», Отдел информационных технологий и процессов управления ЮНЦ РАН,
ежегодные научные конференции, организуемые НИИ
МВС ЮФУ;
– инновационного блока, включающего ряд малых инновационных предприятий, созданных молодыми сотрудниками НОЦ МВУС и осуществляющих внедрение и коммерциализацию научно-технических результатов, полученных
в НОЦ МВУС, а также активно работающих по программам
«У.М.Н.И.К.», «СТАРТ» и «ТЕМП» Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (ФСРМФП).
Фундаментом научно-образовательной деятельности Центра является научно-педагогическая школа, основанная академиком РАН А.В. Каляевым еще в 70-х годах прошлого века и широко известная не только в России, но и за рубежом. Традиции,
заложенные А.В. Каляевым, успешно развиваются членом-корреспондентом РАН, заслуженным деятелем науки РФ И.А. Каляевым
в научно-педагогической школе «Многопроцессорные вычислительные и управляющие системы», которая входит в число 16 ведущих научных школ страны по направлению «Информационные технологии», пользующихся государственной поддержкой,
и является единственной по этому направлению в Южном федеральном округе.
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Основными направлениями деятельности Центра являются:
– проведение научно-исследовательских работ в области
разработки и создания многопроцессорных вычислительных и управляющих систем, их математического и программного обеспечения;
– осуществление учебно-образовательной деятельности по
подготовке кадров высшей квалификации в области высокопроизводительных вычислительных и управляющих
систем различного назначения, а также их математического и программного обеспечения;
– осуществление инновационной деятельности по внедрению высокопроизводительных вычислительных систем
и управляющих комплексов в различные области народного хозяйства, обороны, науки и образования;
– установление и расширение имеющихся научных связей
с российскими и зарубежными научно-образовательными центрами.
Фундаментальные исследования и разработки, выполняемые
в базовом подразделении Центра – НИИ МВС ЮФУ, осуществляются в рамках Федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технического комплекса России на 2007–2012 годы», по государственным
контрактам, заказам Минобрнауки России, других министерств и ведомств, грантам Президента Российской Федерации для государственной поддержки ведущих научных школ РФ и грантам Российского фонда фундаментальных исследований, а также по хозяйственным
договорам с целым рядом предприятий и организаций страны.
Научные исследования и разработки в Центре и его базовых подразделениях выполняются по следующим основным
направлениям:
– многопроцессорные вычислительные системы с реконфигурируемой архитектурой;
– многопроцессорные и нейросетевые информационноуправляющие системы;
– интеллектуальные информационно-управляющие системы робототехнических устройств и комплексов;
– распределенные отказоустойчивые информационно-управляющие и вычислительные системы сложных технических объектов;
– высоконадежные многопроцессорные информационноуправляющие системы и комплексы для объектов атомной энергетики;
– нейросетевые системы поддержки принятия управленческих решений;
– интеллектуальные распределенные мультисенсорные системы сбора информации, контроля, диагностики и управления для сложных технических объектов.
За последние три года в НИИ МВС ЮФУ по данной тематике было выполнено более 110 научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ объемом более 430 млн. рублей, в том
числе 8 НИОКР по Федеральной целевой программе «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технического комплекса России на 2007–2012 годы» и по
научно-технической программе Союзного государства России и Беларуси «Развитие и внедрение в государствах – участниках Союзного государства наукоемких компьютерных технологий на базе
мультипроцессорных вычислительных систем».
Деятельность Центра осуществляется в тесном взаимодействии с Российской академией наук. Научно-методическое руководство НИИ МВС ЮФУ осуществляет Отделение нанотехнологий и информационных технологий РАН. На базе НИИ МВС ЮФУ создан
также Отдел информационных технологий и процессов управления
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Южного научного центра РАН, а кафедра «Интеллектуальные и многопроцессорные системы» является базовой кафедрой ЮНЦ РАН
в Южном федеральном университете.
Центр действует на основе лицензий, выданных Южному
федеральному университету в области образовательной деятельности, Федеральным агентством по образованию, Федеральным
агентством по промышленности на разработку и производство
вооружения, военной и авиационной техники, а также Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному
надзору на конструирование и изготовление оборудования для
атомных станций.
Созданные в Центре и его базовых подразделениях многопроцессорные вычислительные и управляющие системы и их
программное обеспечение неоднократно демонстрировались на
престижных отечественных и международных выставках, где были отмечены дипломами и медалями.
Среди основных достижений НИИ ВМС ЮФУ последних
лет можно отметить:
– создание и внедрение в Научно-исследовательский вычислительный центр МГУ имени М.В. Ломоносова для широкого
использования высокопроизводительной многопроцессорной вычислительной системы (РВС-5) производительностью 6 Тфлопс;
– создание и внедрение в различные организации России
семейства высокопроизводительных вычислительных
систем для решения задач в области обороны, фундаментальных исследований и промышленности;
– создание и внедрение на ряде атомных станций (Ростовской, Калининской, Балаковской) систем управления комплексом перегрузки ядерного топлива и других технологических операций;
– создание и внедрение в рамках трехстороннего российско-израильско-индийского контракта интеллектуальной
информационно-управляющей системы измерений различных параметров радиолокационного комплекса самолета дальнего радиолокационного обнаружения;
– создание и внедрение системы поддержки принятия решений по контролю состояния установок электроцентробежных насосов для ОАО «Сургутнефтегаз».
За создание и внедрение высокопроизводительных вычислительных систем с реконфигурируемой архитектурой группе ученых и разработчиков НИИ МВС ЮФУ в 2008 году присуждена премия Правительства РФ, а также премия имени академика
А.А. Расплетина в 2009 году.
Образовательная деятельность Центра по подготовке кадров высшей квалификации (кандидатов и докторов наук) реализуется в базовом структурном подразделении Центра – на кафедре
«Интеллектуальные и многопроцессорные системы» Таганрогского технологического института Южного федерального университета (заведующий кафедрой член-корреспондент РАН И.А. Каляев)
по следующим специальностям: «математическое и программное
обеспечение вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей», «роботы, мехатроника и робототехнические системы».
Научными руководителями аспирантов и докторантов являются пять докторов наук, профессоров.
При Южном федеральном университете на базе НИИ
МВС ЮФУ более пяти лет успешно функционирует диссертационный совет, возглавляемый членом-корреспондентом РАН, доктором технических наук, профессором И.А. Каляевым. Совет
принимает к защите диссертации на соискание ученой степени
доктора и кандидата технических наук по специальностям «математическое и программное обеспечение вычислительных машин,

Н

Н

Ы

Е

Р

ЕГ

И

О

Н

Ы

комплексов и компьютерных сетей», «роботы, мехатроника и робототехнические системы».
Коммерциализация научно-технических разработок, выполняемых в НОЦ в области высокопроизводительных вычислительных
и управляющих систем, осуществляется с помощью ряда малых инновационных предприятий. Объем продукции, выпущенный этими предприятиями за последние три года, составил около 400 млн. рублей.
Таким образом, на примере НОЦ МВУС ЮФУ апробирована новая модель для подготовки кадров для инновационной экономики, основанной на знаниях. Представленная система подготовки кадров позволяет:

– объединить и интегрировать научный и образовательный
процессы в рамках одной структуры и под одним руководством, обеспечить единую стратегию развития научно-образовательного процесса;
– обеспечить неразрывность и последовательность научнообразовательного процесса и процесса подготовки кадров высшей квалификации;
– ориентировать образовательный процесс на передовые научные исследования и инновационные разработки, в том
числе междисциплинарного характера, проводимые НИИ
и малыми фирмами, входящими в состав НОЦ.

Игорь Анатольевич Каляев
директор НИИ многопроцессорных вычислительных
систем имени академика А.В. Каляева Южного федерального
университета, член-корреспондент ран


Анатолий Павлович Кухаренко
заместитель директора НИИ многопроцессорных
вычислительных систем имени академика А.В. Каляева
Южного федерального университета
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Перспективы включения высшей
школы в процесс разработки
и внедрения инноваций
Сегодня, говоря об инновационном развитии вузов, чаще
всего подразумевают развитие образовательного процесса, в том
числе внедрение новых программ и технологий обучения. Гораздо
меньше внимания уделяют инновационно-внедренческой деятельности вузов. Хотя именно в вузах в настоящее время создаются многие разработки и технологии, имеющие прикладное значение и обладающие коммерческим потенциалом.
Задача экономически эффективного использования этих
разработок является не только внутри вузовской, но и общегосударственной. От ее решения во многом зависит возможность перехода российской экономики от «сырьевой» к «инновационной»
модели развития. Поэтому важно понять, какие факторы сдерживают инновационное развитие в высшей школе и какие действия
могли бы способствовать решению имеющихся проблем и обеспечить реальное внедрение вузовских разработок и технологий
в промышленность и сельское хозяйство.
Но прежде чем перейти к проблемам внедрения вузовских
технологий, хотелось бы сказать пару слов о подготовке кадров для
инновационной экономики.
Сложившаяся система высшего образования основана на
подготовке специалистов в достаточно узких областях. Это совершенно необходимо для обеспечения требуемой квалификации в традиционных видах деятельности. Однако инновационная
сфера требует специалистов, обладающих как глубокими познаниями основ высокотехнологичных производств, так и знаниями
и навыками в области коммерциализации результатов и инновационного предпринимательства. В настоящее время формирование таких специалистов происходит в результате приобретения
ими самостоятельного опыта непосредственно в ходе их производственной деятельности.
Одной из важнейших задач современных вузов должно
стать формирование адекватной современным потребностям многоуровневой системы образования в сфере инновационного предпринимательства, повышение его качества и обеспечение соответствия потребностям рынка. Одна из особенностей подготовки
специалистов для инновационной деятельности заключается в том,
что образование должно носить комплексный характер и, наряду
с естественно-научными дисциплинами, включать экономическую,
правовую и управленческую составляющие. Преподаватели должны иметь практический опыт реализации инновационных проектов, а учебные курсы – включать мировую практику инновационной деятельности.
Наиболее подготовленными для создания и реализации
таких учебных программ являются классические университеты,
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которые, как правило, уже обладают соответствующими высококвалифицированными научно-педагогическими кадрами.
Необходимо также развивать систему дополнительного образования для подготовки в вузах специалистов для организаций инновационной сферы как из числа собственных студентов, так и за
счет переподготовки сотрудников других организаций. Подготовка
подобных специалистов невозможна без развития системы академической мобильности, когда вузы имеют и используют возможность приглашения лучших лекторов и преподавателей из ведущих
российских и зарубежных вузов и научных центров; а также направления групп студентов и аспирантов для краткосрочного обучения
и стажировки в другие вузы и научные организации.
Сегодня в Московском университете в целом создана многоуровневая система подготовки специалистов для инновационной деятельности, позволяющая дополнить систему государственного заказа на подготовку специалистов, способная быстрее реагировать
на потребности рынка в кадрах и оперативнее воспринимать от
промышленности и бизнеса и использовать в образовательном процессе современные технологии.
К сожалению, сегодня мы не можем похвастаться такими
же успехами в области разработки и внедрения новых технологий и разработок. Для успешной реализации этого процесса необходима заинтересованность и скоординированные действия
всех участников создания, поддержки и внедрения инноваций,
а именно ученых, вуза, государства и бизнеса.
В первую очередь необходимо обеспечить заинтересованность авторов научных разработок в оформлении результатов своей
интеллектуальной деятельности. Для этого в вузах должна быть разработана нормативно-правовая база в области инновационной
деятельности и управления объектами интеллектуальной собственности, которая бы регулировала все аспекты взаимоотношений «работник – работодатель», связанные с созданием и коммерциализацией результатов интеллектуальной деятельности, включая размер
и порядок выплаты авторского вознаграждения.
Должны быть созданы и поддерживаться необходимые элементы инфраструктуры, направленные на учет, охрану и коммерциализацию результатов интеллектуальной деятельности, полученных
в вузах. В первую очередь, речь идет о центрах трансфера технологий и патентных службах, которые в настоящее время в вузах либо
отсутствуют, либо влачат жалкое существование. К сожалению, МГУ
здесь не исключение. И если мы сегодня говорим о «принуждении»
к инновациям бизнес-структур, то очевидно, аналогичные меры
«принуждения» необходимо применять и к руководству вузов и научных институтов.
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Предложения

Важной задачей является совершенствование законодательной базы инновационной деятельности. К сожалению, существующее законодательство не позволяет вузам эффективно реализовать свои права на результаты интеллектуальной деятельности.
Необходимо разрешить, наконец, вузам получать доход от реализации принадлежащих им исключительных прав на результат интеллектуальной деятельности, иначе патенты так и останутся для вузов
«мертвым» грузом.
Также хочется сказать о необходимости стимулирования
инвестиций в инновационную деятельность вузов. Эта проблема является наиболее сложной, однако без ее решения невозможно говорить о развитии инновационного процесса. В настоящее
время единственным реальным инвестором в инновационную деятельность является государство. Однако эффективность таких
инвестиций невелика.
В случае инновационной деятельности это выражается
в том, что значительные средства, выделенные государством на ее
поддержку, распределяются с помощью открытых конкурсов (согласно Федеральному закону №94-ФЗ), победителями которых становятся часто не те организации и группы ученых-новаторов, которые уже достигли (или потенциально могут достичь) лучших
результатов, а те, что предложат формально наиболее выгодные условия (демпинговое снижение стоимости работ, сокращение сроков и т.п.). На наш взгляд, ФЗ-94, хорошо зарекомендовавший
себя при закупках дорогостоящего научного оборудования, в случае конкурсов на проведение НИРов и ОКРов показал свою неэффективность. Здесь надо кардинально менять всю систему экспертной оценки качества работ и квалификацию исполнителей.
Для дальнейшей активизации инновационной деятельности необходимо, чтобы помимо государства активным инвестором
в инновационный сектор стало бизнес-сообщество. Однако бизнес может и должен быть не только инвестором, но и потребителем современных технологий. Радикального улучшения ситуации
с инвестициями в инновационную деятельность можно было бы
достичь, используя механизмы налогового регулирования. Государству следует стимулировать спрос на технологические инновации со стороны крупного бизнеса, в том числе путем введения соответствующих налоговых преференций.
На наш взгляд, необходимо создать непрерывную цепочку финансирования науки и инноваций от фундаментальной науки
и прикладных исследований до создания и внедрения готовых технологий, базируясь на принципах государственно-частного партнерства. Важным звеном этой цепочки могут стать фонды раннего
инвестирования при ведущих вузах страны с участием частных инвесторов и государства.
Сближение негосударственных инвесторов, создателей инновационного интеллектуального продукта и инновационных
предприятий, в том числе учрежденных вузами, позволило бы значительно повысить заинтересованность всех участвующих в инновационном процессе сторон, существенно ускорило бы сам инновационный процесс.

1. Привлечение инвестиций для развития создаваемых
при вузах и НИИ малых предприятиях в рамках ФЗ-217. С этой
целью необходимо:
1) создание большего количества государственно-частных
«посевных» фондов;
2) предоставление налоговых льгот предприятиям, внедряющим у себя на производстве новые технологии;
3) создание благоприятных условий для функционирования
таких предприятий внутри вуза/НИИ (необходимо на законодательном уровне решить вопрос о льготах для таких
предприятий по аренде площадей и оборудования «материнского» вуза/НИИ).
2. Стимулирование создания результатов интеллектуальной деятельности и условий, позволяющих осуществлять их введение в хозяйственный оборот:
1) законодательное закрепление за вузами прав распоряжаться результатами научно-технической деятельности
по лицензионным договорам и договорам об отчуждении
исключительного права;
2) обеспечение заинтересованности авторов научных разработок в оформлении результатов своей интеллектуальной деятельности.
3. Финансирование деятельности центров трансфера технологий и других аналогичных элементов инновационной инфраструктуры в рамках специальных программ Минобрнауки России.
4. Восстановление в полном объеме деятельности патентных служб (отделов) в вузах и НИИ (совместно Минобрнауки России + Роспатент). С этой целью необходимы:
1) разработка регламента по выявлению, защите объектов
интеллектуальной собственности и работе с ними;
2) подготовка кадров;
3) реализация программы по поддержке патентования российских изобретений за рубежом, включая создание специальных государственных фондов.
5. Создание многоуровневой системы подготовки кадров
для инновационной сферы, в том числе:
1) популяризация инновационной деятельности среди учащейся молодежи;
2) организация программ повышения квалификации для сотрудников инновационной инфраструктуры и менеджеров инновационных компаний, включая международные
стажировки;
3) базовая подготовка в вузах, включающая факультативные
курсы для специалистов и бакалавров. Например, «Основы
инновационной деятельности и коммерциализации результатов НИОКР»;
4) целевая подготовка в вузах (магистерские программы, программы МВА в рамках специализированных научно-образовательных центров и корпоративных университетов).

Олег Георгиевич Дьяченко
Директор центра трансфера технологий
мгу имени М.В. Ломоносова
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Федеральный закон
от 2 августа 2009 года №217-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросам создания
бюджетными научными и образовательными учреждениями
хозяйственных обществ в целях практического применения
(внедрения) результатов интеллектуальной деятельности»
Принят Государственной Думой 24 июля 2009 года.
Одобрен Советом Федерации 27 июля 2009 года

Статья 1

во использования результатов интеллектуальной деятельности не
может предоставляться хозяйственными обществами третьим лицам
по договору, а также передаваться третьим лицам по иным основаниям, если иное не предусмотрено федеральным законом.
Денежная оценка права, вносимого в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного общества по лицензионному договору, утверждается решением общего собрания учредителей
(участников) хозяйственного общества, принимаемым всеми учредителями (участниками) хозяйственного общества единогласно. Если номинальная стоимость (увеличение номинальной стоимости) доли или акций участника хозяйственного общества
в уставном капитале хозяйственного общества, оплачиваемых таким вкладом, составляет более чем пятьсот тысяч рублей, такой
вклад должен оцениваться независимым оценщиком.
Бюджетное научное учреждение или созданное государственной академией наук научное учреждение вправе привлекать
других лиц в качестве учредителей (участников) хозяйственного
общества, если доля данного научного учреждения в уставном капитале акционерного общества составит более чем двадцать пять
процентов или в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью более чем одну треть. При этом доля (акции) других лиц в уставном капитале хозяйственного общества должна
быть оплачена денежными средствами не менее чем наполовину.
Оставшаяся часть доли (акций) других лиц в уставном капитале
хозяйственного общества может быть оплачена исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, правом использования результатов интеллектуальной деятельности,
материалами, оборудованием или иным имуществом, необходимыми для практического применения (внедрения) результатов
интеллектуальной деятельности, исключительные права на которые либо право использования которых вносятся в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного общества.
Бюджетные научные учреждения и созданные государственными академиями наук научные учреждения вправе распоряжаться долями (акциями) в уставных капиталах хозяйственных
обществ, владельцами которых данные научные учреждения являются, только с предварительного согласия соответствующих
собственников. Данные научные учреждения осуществляют управление долями (акциями) в уставных капиталах хозяйственных обществ в качестве участников в порядке, установленном
гражданским законодательством, с учетом особенностей, предусмотренных настоящей статьей. При этом права участников хозяйственных обществ от имени данных научных учреждений осуществляют их руководители.

Статью 5 Федерального закона от 23 августа 1996 года
№127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996,
№35, статья 4137; 1998, №30, статья 3607; 2000, №2, статья 162;
2004, №35, статья 3607; 2005, №27, статья 2715; 2006, №50, статья
5280; 2007, №49, статья 6069; 2008, №30, статья 3616; 2009, №7, статья 786) дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1. Бюджетные научные учреждения и созданные государственными академиями наук научные учреждения имеют право без
согласия собственника их имущества с уведомлением федерального
органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере научной и научно-технической деятельности,
быть учредителями (в том числе совместно с другими лицами) хозяйственных обществ, деятельность которых заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин,
баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау)), исключительные права
на которые принадлежат данным научным учреждениям. При этом
уведомление о создании хозяйственного общества должно быть направлено бюджетным научным учреждением или созданным государственной академией наук научным учреждением в течение семи
дней с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации хозяйственного
общества. Денежные средства, оборудование и иное имущество, находящиеся в оперативном управлении бюджетного научного учреждения или созданного государственной академией наук научного учреждения, могут быть внесены в качестве вклада в уставный капитал
создаваемого хозяйственного общества в порядке, установленном
Гражданским кодексом Российской Федерации.
Бюджетные научные учреждения и созданные государственными академиями наук научные учреждения в качестве вклада в уставные капиталы таких хозяйственных обществ вносят право использования результатов интеллектуальной деятельности (программ
для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений,
полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау)), исключительные права на которые сохраняются за данными научными учреждениями. При этом внесенное
в качестве вклада в уставные капиталы хозяйственных обществ пра-
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Доходы от распоряжения долями (акциями) в уставных капиталах хозяйственных обществ, учредителями (участниками) которых являются бюджетные научные учреждения или созданные
государственными академиями наук научные учреждения, часть прибыли хозяйственных обществ, полученная данными научными
учреждениями (дивиденды), поступают в их самостоятельное распоряжение, учитываются на отдельном балансе и направляются только на правовую охрану результатов интеллектуальной деятельности,
выплату вознаграждения их авторам, а также на осуществление уставной деятельности данных научных учреждений».

Денежная оценка права, вносимого в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного общества по лицензионному договору, утверждается решением общего собрания учредителей
(участников) хозяйственного общества, принимаемым всеми учредителями (участниками) хозяйственного общества единогласно. Если номинальная стоимость (увеличение номинальной стоимости) доли или акций участника хозяйственного общества
в уставном капитале хозяйственного общества, оплачиваемых таким вкладом, составляет более чем пятьсот тысяч рублей, такой
вклад должен оцениваться независимым оценщиком.
Высшее учебное заведение, являющееся бюджетным образовательным учреждением, или созданное государственной
академией наук высшее учебное заведение вправе привлекать
других лиц в качестве учредителей (участников) хозяйственного общества, если доля данного высшего учебного заведения в уставном капитале акционерного общества составит более
чем двадцать пять процентов или в уставном капитале общества
с ограниченной ответственностью более чем одну треть. При
этом доля (акции) других лиц в уставном капитале хозяйственного общества должна быть оплачена денежными средствами не
менее чем наполовину. Оставшаяся часть доли (акций) других
лиц в уставном капитале хозяйственного общества может быть
оплачена исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, правом использования результатов интеллектуальной деятельности, материалами, оборудованием или
иным имуществом, необходимыми для практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности,
исключительные права на которые либо право использования
которых вносятся в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного общества.
Высшие учебные заведения, являющиеся бюджетными образовательными учреждениями, и созданные государственными
академиями наук высшие учебные заведения вправе распоряжаться долями (акциями) в уставном капитале хозяйственных обществ, владельцами которых данные высшие учебные заведения
являются, только с предварительного согласия соответствующих
собственников. Данные высшие учебные заведения осуществляют
управление долями (акциями) в уставных капиталах хозяйственных обществ в качестве участников в порядке, установленном
гражданским законодательством, с учетом особенностей, предусмотренных настоящей статьей. При этом права участников хозяйственных обществ от имени данных высших учебных заведений осуществляют их руководители.
Доходы от распоряжения долями (акциями) в уставных
капиталах хозяйственных обществ, учредителями (участниками) которых являются данные высшие учебные заведения, часть
прибыли хозяйственных обществ, полученная данными высшими учебными заведениями (дивиденды), поступают в их самостоятельное распоряжение, учитываются на отдельном балансе
и направляются только на правовую охрану результатов интеллектуальной деятельности, выплату вознаграждения их авторам,
а также на осуществление уставной деятельности данных высших
учебных заведений».

Статья 2
Статью 27 Федерального закона от 22 августа 1996 года
№125-ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» (Собрание законодательства Российской Федерации,
1996, №35, статья 4135; 2004, №35, статья 3607; 2006, №1, статья 10; 2007, №49, статья 6069; 2008, №52, статья 6241) дополнить
пунктом 8 следующего содержания:
«8. Высшие учебные заведения, являющиеся бюджетными
образовательными учреждениями, и созданные государственными академиями наук высшие учебные заведения имеют право без
согласия собственника их имущества с уведомлением федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере научной и научно-технической деятельности, быть учредителями (в том числе совместно с другими
лицами) хозяйственных обществ, деятельность которых заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей,
промышленных образцов, селекционных достижений, топологий
интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау)), исключительные права на которые принадлежат данным высшим
учебным заведениям. При этом уведомление о создании хозяйственного общества должно быть направлено высшим учебным
заведением, являющимся бюджетным образовательным учреждением, или созданным государственной академией наук высшим
учебным заведением в течение семи дней с момента внесения
в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации хозяйственного общества. Денежные
средства, оборудование и иное имущество, находящиеся в оперативном управлении данных высших учебных заведений, могут
быть внесены в качестве вклада в уставные капиталы создаваемых
хозяйственных обществ в порядке, установленном Гражданским
кодексом Российской Федерации.
Высшие учебные заведения, являющиеся бюджетными образовательными учреждениями, и созданные государственными академиями наук высшие учебные заведения в качестве вклада в уставные капиталы таких хозяйственных обществ вносят
право использования результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов,
селекционных достижений, топологий интегральных микросхем,
секретов производства (ноу-хау)), исключительные права на которые сохраняются за данными высшими учебными заведениями. При этом внесенное в качестве вклада в уставные капиталы
хозяйственных обществ право использования результатов интеллектуальной деятельности не может предоставляться хозяйственными обществами третьим лицам по договору, а также передаваться третьим лицам по иным основаниям, если иное не
предусмотрено федеральным законом.
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Статья 3
Первое предложение абзаца второго пункта 2 статьи 15
Федерального закона от 8 февраля 1998 года №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, №7, статья 785; 2009, №1,
статья 20) дополнить словами «при условии, что иное не предусмотрено федеральным законом».
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Статья 4

ных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов,
селекционных достижений, топологий интегральных микросхем,
секретов производства (ноу-хау)), исключительные права на которые принадлежат учредителям (участникам) таких хозяйственных
обществ – бюджетным научным учреждениям или созданным государственными академиями наук научным учреждениям либо
бюджетным образовательным учреждениям высшего профессионального образования или созданным государственными академиями наук образовательным учреждениям высшего профессионального образования)».

Пункт 1 части 1 статьи 4 Федерального закона от 24 июля
2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2007, №31, статья 4006) дополнить словами «(данное ограничение не распространяется на хозяйственные
общества, деятельность которых заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз дан-

Д. Медведев
Президент Российской Федерации
Москва, Кремль
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О проблемах применения Федерального закона
от 2 августа 2009 года №217-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросам создания
бюджетными научными и образовательными учреждениями
хозяйственных обществ в целях практического применения
(внедрения) результатов интеллектуальной деятельности»
(по состоянию на 9 февраля 2011 года)
Информационный материал Общероссийской общественной организации
малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»

Принятие Федерального закона от 2 августа 2009 года
№217-ФЗ направлено на создание условий для введения результатов интеллектуальной деятельности в гражданский оборот и имеет
существенное значение для российской экономики.
Более чем за год действия закона при вузах было создано
более 700 компаний по данному закону (725 по состоянию на 26
января 2011 года).
Также в последнее время был принят комплекс нормативных правовых актов, направленных на стимулирование создания
предприятий по ФЗ-217 и устранение барьеров в этом процессе:
– принят Федеральный закон от 27 ноября 2010 года №310ФЗ, разрешающий малым внедренческим предприятиям вузов и научных центров применять упрощенную систему
налогообложения (УСН). Ранее такие компании не могли
применять упрощенную систему налогообложения, поскольку Налоговый кодекс РФ прямо запрещал организациям, «в которых доля участия других организаций составляет более 25%» использовать УСН. Принятый ФЗ-217 как раз
предусматривает, что доля научного учреждения должна
составлять не менее 25% в ОАО и 1/3 в ООО. Однако стоит
отметить, что в соответствии с данным федеральным законом предприятия смогут перейти на УСН только с 2012 года и только в том случае, если в период с 1 октября по
30 ноября 2011 года подадут соответствующее заявление
в налоговую инспекцию;
– 9 февраля 2011 года принят федеральный закон, предоставляющий право учредителям хозяйственных обществ, созданных
в рамках ФЗ-217, сдавать имущество указанным обществам
в аренду на безконкурсной основе без права сдачи его в субаренду. Однако в соответствии с федеральным законом конкретные условия предоставления помещений в аренду должны быть установлены Правительством РФ. До принятия соответствующего постановления закон не будет реализовываться;
– снято противоречие с гражданским и бюджетным законодательством, запрещавшим бюджетным учреждениям отчуждать либо иным способом распоряжаться имуществом, закрепленным за ним собственником. Данная проблема была решена Федеральным законом от 8 мая 2010 года №83-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», который вступил в силу с 1 января 2011 года;
– для предприятий, созданных в рамках ФЗ-217, установлен
пониженный размер страховых взносов на уровне 14%
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до 2017 года (Федеральный закон от 16 октября 2010 года №272-ФЗ).
Президентом РФ и Правительством РФ также принят ряд
решений о создании благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности компаниям, созданным в соответствии
с ФЗ-217, которые в настоящее время реализуются.
В первую очередь это касается предоставления льготы по
налогу на имущество организаций сроком на три года в отношении вновь вводимых объектов, имеющих высокую энергетическую
эффективность. Законопроект №448864-5 «О внесении изменений
в Налоговый кодекс Российской Федерации в части формирования
благоприятных налоговых условий для инновационной деятельности», вводящий данную льготу, принят в январе 2011 года в первом чтении.
Продолжают существовать и другие проблемы, препятствующие реализации положений закона на практике.

Налогообложение
1. Необходимо устранить ситуацию, при которой научное учреждение, произведя оценку стоимости своего результата интеллектуальной деятельности (РИД) с последующим внесением в уставной капитал хозяйственного общества, получает
обратно акции на сумму, аналогичную оценке, или долю в уставном капитале созданного общества, что порождает обязанность по уплате налога на прибыль. Таким образом, следует освободить научные учреждения от обязанности по уплате налога
на прибыль в указанном случае.
2. Важно рассмотреть вопрос о налоговых каникулах,
льготах при уплате налога на прибыль и иных налоговых льготах для вновь образованных компаний. Также важно рассмотреть
вопрос о введении временного моратория на всякого рода контрольные (надзорные) мероприятия в отношении созданных инновационных компаний (возможно, на первые три года).
3. Одной из проблем для инновационных предприятий,
перешедших на УСН, станет взаимодействие с крупным бизнесом, применяющим общую систему налогообложения. Применение УСН освобождает компанию от уплаты НДС, соответственно, покупатель ее продукции не сможет предъявить к вычету НДС
при реализации своих товаров. Если одни и те же продукты будут представлены на рынке по сопоставимым ценам, то покупатель, скорее всего, купит его у организации в общем режиме, а не
на условиях УСН.
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В этой связи необходимо рассмотреть вопрос о предоставлении компаниям, работающим по УСН, право выступать при
необходимости в качестве плательщиков НДС для облегчения их
взаимодействия с крупными компаниями.

За основу можно взять постановление Правительства РФ
от 21 августа 2010 года №645 «Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства при предоставлении федерального имущества», предусматривающее аналогичные механизмы.

Стимулирование инвесторов
Оценка и внесение 
результатов интеллектуальной 
деятельности в уставной 
капитал создаваемой 
компании

1. ФЗ-217 устанавливает минимальную долю участия учреждения в уставном капитале созданной компании в размере не
менее 25% в ОАО и 1/3 в ООО, что фактически является «блокирующим пакетом акций». Именно такое жесткое ограничение не
стимулирует сторонних инвесторов к вложению средств в стартап компании, а с учетом того, что в учреждениях, как правило, нет
профессиональных менеджеров, способных грамотно управлять
бизнесом, такой контроль делает создание совместных компаний
непривлекательным. Доля участия учреждения в уставном капитале созданной компании должна быть гибкой и зависеть от целей
и поставленных задач компании.
2. С целью упрощения деятельности инновационных предприятий, созданных на базе вузов, целесообразно рассмотреть вопрос об уведомительном порядке начала осуществления деятельности инновационных предприятий.
3. Закон не определяет тип лицензии (исключительная или
неисключительная), на основании которой интеллектуальные
права вносятся в уставной капитал вновь создаваемых инновационных компаний, а также возможные сроки действия лицензионного договора. Очевидно, что отсутствие ясности в этих вопросах
не будет стимулировать инвесторов к вложению средств в компании, в которых интеллектуальные права предоставляются на основе неисключительной лицензии с возможностью предоставления
прав на этот же результат неопределенному количеству лиц и на
очень короткий период, не позволяющий не только получить прибыль, но и покрыть затраты от сделанных в компанию инвестиций.
Необходимо в законе четко определить, что учреждения
могут предоставлять права на РИД на основе исключительной
и неисключительной лицензий, срок действия которых определяется учредителями компании.
4. Закон не определяет, что следует понимать под используемым в нем термином «практическое применение (внедрение)»,
что по сути является аналогом «промышленного производства».
Вместе с тем очевидно, что значительная часть учреждаемых
бюджетными организациями малых инновационных компаний
будет осуществлять не только «практическое применение (внедрение)» РИД, то есть являться промышленными, но и выполнять
опытно-конструкторские работы, направленные на дальнейшее
развитие РИД и их адаптирование к требованиям реального сектора экономики.
В этой связи необходимо дать специальные разъяснения
термина «практическое применение», который должен быть аналогом термина «вовлечение в гражданский оборот», имеющего законодательное определение и более широкое толкование.

1. В настоящее время у большинства научных учреждений
РИД не оформлены в должном порядке и, соответственно, не учитываются на балансе. Такое положение дел тормозит создание коммерческих компаний при вузах, так как, по сути, без должного оформления вносить в устав создаваемых компаний нечего.
Для того чтобы внести вклад в виде интеллектуальных
прав в создаваемое общество, учреждению необходимо будет его
не только зарегистрировать в установленном порядке, но также
и произвести соответствующую оценку вносимых в уставной капитал интеллектуальных прав. Вместе с тем отсутствует механизм
проведения такой оценки в том случае, если планируемая сумма не достигает 500 тыс. рублей, что на практике может вызвать
значительные трудности.
Отсутствие четкой методики оценки стоимости РИД может привести к нежеланию руководителей научных учреждений
производить такую оценку, поскольку существует вероятность
непреднамеренного завышения или занижения стоимости, что
в дальнейшем может вызвать проблемы с налоговыми органами
или прокуратурой.
Для исправления такой ситуации необходимо в кратчайшие сроки согласовать и принять единый порядок оценки стоимости РИД.
2. Стоимость оценки интеллектуальной стоимости (50–
200 тыс. рублей) зачастую является неподъемной для создаваемой
малой компании.
В этой связи предлагается законодательно предусмотреть компенсацию расходов, связанных с оценкой объектов интеллектуальной
собственности и регистрацией патентов, товарных знаков и пр.

Методологические 
вопросы
Необходимо разработать специальные регламенты и руководства по применению этого закона как для организаций, так
и для органов исполнительной власти. В частности, с методологической точки зрения не ясно, как обеспечить регистрацию
в Роспатенте лицензионного договора на передачу прав на РИД,
согласовав этот процесс с созданием новой компании, а также
что будет с компанией в случае прекращения срока действия лицензионного договора, и многое другое.

Инфраструктура
Кадровый 
потенциал

Следует разработать нормативный правовой акт, предусматривающий льготные нормы предоставления вузами и научными учреждениями площадей в аренду по льготной цене (например, первый год аренды – 40% от расчетной стоимости аренды;
второй – 60%; третий – 80%) хозяйственным обществам, создаваемым в рамках ФЗ-217.
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1. В настоящее время возрастной состав исследовательского корпуса инновационных предприятий составляет 55–
60 лет. Молодежь практически не участвует в исследователь-
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Спрос

ской работе и дальнейшей коммерциализации результатов
интеллектуальной деятельности, предпочитая работу в крупных компаниях.
В этой связи необходима разработка программ популяризации инновационного предпринимательства, направленных
прежде всего на молодежь.
В тесном сотрудничестве с бизнес-сообществом, необходимо развивать институт менторства.
2. В настоящее время потеряна связь вузов и бизнеса, изза чего страдает практическая ценность полученных знаний.
Необходимы образовательные программы на базе конкретных
предприятий, мастер-классы и прочие подобные мероприятия.
3. Также в настоящее время необходимо на публичном уровне создавать положительный имидж малых инновационных компаний, созданных по ФЗ-217. Необходимо максимально широкое освещение в прессе удачных проектов, которые приводят к внедрению
РИД в жизнь, для создания благоприятного имиджа молодого ученого, для привлечения в науку талантливой молодежи.
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В настоящее время российская промышленность практически не формирует заказ на инновационные продукцию и услуги, производимые малыми и средними предприятиями. Такая ситуация сложилась ввиду отсутствия стимулирования государством
спроса на инновации. Для устранения такой ситуации предлагаем
обременить госконтракт правилом «второй руки» – «обязательным
процентом» работ (услуг, поставки комплектующих и пр.), выполняемых малыми компаниями на субконтрактной основе (при размещении госзаказа на крупных предприятиях).
Второй действенной мерой станет распространение действия Федерального закона №94-ФЗ «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» на закупки естественных
монополий и государственных корпораций, а также на закупки
Министерства обороны РФ (внесение соответствующих изменений в ФЗ-147; ФЗ-161; ФЗ-7).
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Порядок участия МГУ имени М.В. Ломоносова
в учреждении и деятельности хозяйственных обществ,
созданных в целях практического применения (внедрения)
результатов интеллектуальной деятельности

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок принят для
практической реализации Федерального закона от 2 августа 2009 года №217-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам создания бюджетными научными и образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности».
1.2. Настоящий Порядок призван обеспечить регулирование взаимоотношений
заинтересованных сторон в процессе создания и функционирования хозяйственных обществ, в состав учредителей которых входит МГУ имени М.В. Ломоносова.
1.3. МГУ имени М.В. Ломоносова обеспечивает постановку на учет результатов интеллектуальной деятельности (РИД), право
использования которых вносится в качестве
вклада в уставный капитал создаваемых хозяйственных обществ.
2. Порядок принятия решения об
учреждении Московским государственным университетом имени М.В. Ломоносова хозяйственных обществ
2.1. Для подготовки решения по созданию хозяйственных обществ с участием МГУ
имени М.В. Ломоносова ректор МГУ утверждает Комиссию по созданию хозяйственных
обществ с участием МГУ имени М.В. Ломоносова (далее – Комиссия).
2.2. В состав Комиссии входят представители Управления инноваций, информатизации и международных научных связей, Юридического управления, центральной бухгалтерии, профильных факультетов и структурных
подразделений МГУ имени М.В. Ломоносова, Центра трансфера технологий МГУ имени
М.В. Ломоносова (далее – ЦТТ МГУ) и др.
2.3. Комиссия разрабатывает регламент
прохождения заявки, в котором определяются форма заявки, порядок проведения эк-
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спертизы, сроки рассмотрения заявки, порядок доступа к данным заявки и результатам
экспертизы и т.д.
2.4. Настоящим Порядком определяется следующий порядок принятия решения
об учреждении Московским государственным университетом имени М.В. Ломоносова хозяйственных обществ:
2.4.1. Подготовка и подача заявки в ЦТТ
МГУ.
Форма заявки разрабатывается Комиссией в рамках регламента прохождения заявки. В заявке не должны содержаться сведения конфиденциального характера, в том
числе ноу-хау.
2.4.2. Проведение научно-технической,
патентной, производственно-экономической экспертиз заявки.
Для проведения экспертиз могут привлекаться как сотрудники факультетов и структурных подразделений МГУ имени М.В. Ломоносова, так и внешние эксперты.
2.4.3. Подготовка Комиссией рекомендаций для принятия решения по участию
МГУ имени М.В. Ломоносова в данном хозяйственном обществе.
В рекомендации должны быть указаны:
– целесообразность для МГУ имени М.В. Ломоносова выступать в качестве учредителя данного хозяйственного общества.
В случае положительного заключения по
этому вопросу:
– оценка прав использования результатов
интеллектуальной деятельности, которые будут внесены МГУ имени М.В. Ломоносова в качестве вклада в уставный
капитал создаваемого хозяйственного
общества. Для оценки могут привлекаться внешние эксперты;
– распределение долей или акций между
учредителями хозяйственного общества;
– кандидатуры от МГУ имени М.В. Ломоносова в совет директоров и ревизионную комиссию общества.
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2.4.4. Подготовка пакета учредительных
документов хозяйственного общества с последующим утверждением Комиссией.
2.4.5. Ректор МГУ имени М.В. Ломоносова представляет на рассмотрение ученого совета МГУ имени М.В. Ломоносова
предложение о создании хозяйственного
общества с участием МГУ имени М.В. Ломоносова.
2.4.6. Ученый совет МГУ имени М.В. Ломоносова принимает решение о создании
хозяйственного общества с участием МГУ
имени М.В. Ломоносова.
3. Участие МГУ имени М.В. Ломоносова в управлении и контроле деятельности хозяйственных обществ
с участием МГУ
3.1. Уполномоченным органом в МГУ
имени М.В. Ломоносова по работе с хозяйственными обществами, созданными в целях
практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности
МГУ имени М.В. Ломоносова, является Центр
трансфера технологий МГУ имени М.В. Ломоносова.
ЦТТ МГУ:
– проводит консультации по подготовке
заявки на регистрацию хозяйственного общества;
– организует проведение экспертиз по
заявке;
– готовит материалы для рассмотрения
заявки Комиссией;
– оказывает помощь в подготовке учредительных документов хозяйственного общества.
3.2. МГУ имени М.В. Ломоносова участвует в руководстве деятельностью хозяйственных обществ через своих представителей в совете директоров обществ.
3.3. МГУ имени М.В. Ломоносова осуществляет контроль финансово-хозяйственной деятельности обществ через своих представителей в ревизионной комиссии обществ.
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3.4. Хозяйственные общества с участием
МГУ имени М.В. Ломоносова ежегодно предоставляют информацию о результатах своей
деятельности в ЦТТ МГУ в объеме и формате,
утвержденных Комиссией.
3.5. Доходы от распоряжения долями
(акциями) в уставных капиталах хозяйственных обществ, учредителем (участником) которых является МГУ имени М.В. Ломоносова
и часть прибыли хозяйственных обществ,
полученная МГУ имени М.В. Ломоносова,
(дивиденды), распределяются между МГУ
имени М.В. Ломоносова и структурными
подразделениями, где были получены результаты интеллектуальной деятельности,
права использования которых вошли в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного общества, в следующих соотношениях: 30% – МГУ имени М.В. Ломоносова,
70% – структурному подразделению МГУ
имени М.В. Ломоносова.
3.6. Структурные подразделения МГУ
имени М.В. Ломоносова вправе самостоятельно принимать решение о распределении полученной прибыли между структурным подразделением и авторами при условии, что
доля авторов будет не меньше 40% от части
прибыли хозяйственного общества (дивидендов), полученной МГУ имени М.В. Ломоносова от внедрения результатов их интеллектуальной деятельности.
3.7. Доходы от распоряжения долями
(акциями) в уставных капиталах хозяйственных обществ, учредителем (участником)
которых является МГУ имени М.В. Ломоносова, часть прибыли хозяйственных обществ, полученная МГУ имени М.В. Ломоносова, поступают в его самостоятельное
распоряжение, учитываются на отдельном
балансе и направляются в приоритетном
порядке на правовую охрану результатов
интеллектуальной деятельности, а также на
осуществление уставной деятельности МГУ
имени М.В. Ломоносова.
4. Обязательства хозяйственных
обществ с участием МГУ  имени
М.В. Ломоносова
4.1. Хозяйственные общества, созданные с участием МГУ имени М.В. Ломоносова, при выполнении любых работ, проводимых с использованием помещений,
оборудования и иных ресурсов МГУ имени
М.В. Ломоносова и его структурных подразделений, обязуются заключать в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и внутренними
нормативными актами МГУ имени М.В. Ломоносова, соответствующие договоры с МГУ
имени М.В. Ломоносова.
4.2. Хозяйственные общества, созданные с участием МГУ имени М.В. Ломоносова, должны в приоритетном порядке при-
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совместно с Центром трансфера технологий МГУ имени М.В. Ломоносова:
– содействует заключению договоров на
проведение НИОКР между МГУ имени
М.В. Ломоносова с одной стороны и хозяйственными обществами с другой;
– оказывает помощь хозяйственным обществам в привлечении и сопровождении контрактных НИОКР и грантов
(российских и международных);
– способствует продвижению научнотехнических разработок хозяйственных обществ на российский и мировой рынки;
– создает организационно-правовую и информационную инфраструктуры управления интеллектуальной собственности
и передачи технологий;
– проводит консультации по вопросам
инновационной деятельности сотрудников МГУ имени М.В. Ломоносова и т.д.
5.5. Управление инноваций, информатизации и международных научных связей,
ЦТТ МГУ и Научный парк МГУ совместно
предоставляют консультационные услуги
по вопросам:
– регистрации хозяйственных обществ;
– ведения бухгалтерского учета;
– оформления, охраны и использования
интеллектуальной собственности;
– экономическим и юридическим вопросам, включая разработку маркетингового плана, оценку рынка, помощь
в ведении переговоров, консультирование по вопросам стратегического
управления и т.д.;
– дополнительного обучения руководителей и сотрудников хозяйственных
обществ.
5.6. МГУ имени. М.В. Ломоносова предоставляет хозяйственным обществам
с участием МГУ имени М.В. Ломоносова
в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации,
возможность привлекать сотрудников МГУ
имени М.В. Ломоносова к работе по совместительству в этих хозяйственных обществах.
5.7. МГУ имени М.В. Ломоносова предоставляет хозяйственным обществам
с участием МГУ имени М.В. Ломоносова
возможность использования помещений,
оборудования (включая оборудование центров коллективного пользования МГУ имени М.В. Ломоносова и его структурных подразделений) и программного обеспечения
лабораторий МГУ имени М.В. Ломоносова
в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации
и внутренними нормативными актами МГУ
имени М.В. Ломоносова.

влекать для проведения заказных НИОКР
и других работ молодых ученых, аспирантов и студентов МГУ имени М.В. Ломоносова.
4.3. Хозяйственные общества, созданные с участием МГУ имени М.В. Ломоносова, должны в приоритетном порядке предоставлять рабочие места выпускникам МГУ
имени М.В. Ломоносова.
5. Деятельность МГУ имени М.В. Ломоносова по поддержке хозяйственных
обществ с участием МГУ
5.1. При заключении договоров на
НИОКР с МГУ имени М.В. Ломоносова
и структурными подразделениями МГУ имени
М.В. Ломоносова для хозяйственных обществ,
созданных с участием МГУ имени М.В. Ломоносова, доля накладных расходов МГУ имени
М.В. Ломоносова и его структурного подразделения не должна превышать 10% от суммы
проводимых НИОКР.
5.2. МГУ имени М.В. Ломоносова осуществляет свою деятельность по поддержке хозяйственных обществ с участием МГУ
имени М.В. Ломоносова в порядке, установленном действующим законодательством РФ, через Центр трансфера технологий МГУ имени М.В. Ломоносова и другие
инновационные структуры МГУ имени
М.В. Ломоносова, а также привлекая Научный парк МГУ в качестве внешнего консультанта.
5.3. Научный парк МГУ:
– оказывает помощь в привлечении льготного (в том числе государственного) финансирования и венчурных инвестиций
в создаваемые хозяйственные общества;
– осуществляет поиск стратегических партнеров и инвесторов;
– содействует продвижению продукции
и услуг хозяйственных обществ на российский и международные рынки;
– содействует в организации заказных работ в интересах хозяйственных обществ;
– оказывает помощь в проведении выставок и презентаций;
– осуществляет технический сервис, включая предоставление в аренду помещений
офисного и производственного назначения, переговорных комнат, конференц-зала, оргтехники; телекоммуникационные услуги и т.д.;
– оказывает содействие в привлечении
на работу в создаваемые предприятия студентов, аспирантов, выпускников МГУ имени М.В. Ломоносова путем проведения программ по
популяризации инновационного
предпринимательства в МГУ имени
М.В. Ломоносова.
5.4. Управление инноваций, информатизации и международных научных связей
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Дата в истории.
К 100-летию
со дня рождения
Н.К. Байбакова.
Материалы
Фонда Байбакова

100 лет со дня рождения
Н.К. Байбакова – 15 лет
Фонду Байбакова
В марте 2011 года отмечается 100 лет со дня рождения
выдающегося государственного деятеля, организатора нефтегазовой промышленности и практического экономиста доктора технических наук, академика РАЕН Николая Константиновича Байбакова.
За подписью Председателя Правительства РФ В.В. Путина
вышло распоряжение Правительства РФ, в соответствии с которым
10 марта 2011 года в конгресс-центре Центра международной торговли прошла международная научно-практическая конференция
«Системный подход к преодолению вызовов и угроз в экономике»,
посвященная 100-летию Н.К. Байбакова. В конференции приняли
участие представители законодательной и исполнительной власти,
руководители ряда регионов России, ученые и производственники,
делегации зарубежных стран.
Н.К. Байбаков (06.03.1911 – 31.03.2008) прошел путь от рядового инженера на нефтяных промыслах Баку до заместителя
Председателя Правительства СССР, председателя Госплана СССР.
Последние 22 года жизни Н.К. Байбаков работал главным научным сотрудником Института проблем нефти и газа (ИПНГ) РАН,
организованного в 1986 году при его активном участии.
Н.К. Байбаков – Герой Социалистического Труда, лауреат
Ленинской премии, награжден 10 орденами СССР и РФ, рядом медалей СССР, а также высокими правительственными наградами многих зарубежных стран. Он лауреат премии города Москвы «Легенда
века», лауреат главной Всероссийской премии «Российский национальный олимп» – «Человек-эпоха».
Все, кто имеет отношение к нефтегазовой промышленности, называют этого человека «нефтяником №1». И этот №1 останется за Николаем Константиновичем навсегда!
Н.К. Байбаков – автор десятков изобретений, множества
статей и монографий. Одну из последних своих научных работ
«Эффективные методы повышения нефте- и конденсатоотдачи
пластов» он написал в 1997 году, в 86-летнем возрасте.
Кроме того, Н.К. Байбаков – автор многих замечательных
мемуарных произведений: «Дело жизни. Записки нефтяника», «От
Сталина до Ельцина», «Сорок лет в правительстве», «Нефтяной фронт»,
«Моя родина – Азербайджан», где он не только рассказывал об
увиденном и пережитом, но и с позиции огромного опыта государственного деятеля давал оценку тому, что происходило с обществом и страной.
Николай Константинович Байбаков родился в г. Баку. В 1932
году окончил Азербайджанский политехнический институт по
специальности «горный инженер». После окончания института работал инженером, заведующим промыслом «Лениннефть».
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В 1935–1937 годах – служба в рядах Красной армии на Дальнем
Востоке. С 1937 года Н.К. Байбаков снова работает на нефтяных
промыслах Баку: начальником промысла, главным инженером,
управляющим треста «Лениннефть».
В феврале 1939 года Н.К. Байбаков переводится в наркомат тяжелой промышленности на должность управляющего объединением «Востокнефтедобыча» (г. Куйбышев). В 1938–1940 годах – начальник Главвостокнефтедобычи наркомата тяжелой
промышленности (г. Москва). В 1940 году Н.К. Байбаков назначается заместителем наркома тяжелой промышленности.
Во время Великой Отечественной войны в 1942 году Н.К. Байбаков назначается уполномоченным Государственного Комитета
Обороны СССР по обеспечению фронта и тыла горючим. С ноября
1944 года по май 1955 года Н.К. Байбаков являлся наркомом (министром) нефтяной промышленности СССР.
В 1955–1957 годах Н.К. Байбаков работал председателем Государственной комиссии Совета Министров СССР по перспективному планированию народного хозяйства, в 1957–1958 годах – председателем Госплана РСФСР, первым заместителем Председателя Совета
Министров РСФСР.
Затем Н.К. Байбаков работал в Краснодарском и Северо-Кавказском экономических районах. За пять лет его работы председателем совнархоза в Краснодарском крае ему удалось организовать
строительство 13 сахарных заводов при 2 ранее имевшихся, подняв
производство сахара с 40 тыс. т до 1 млн. т в год.
В 1963–1964 годах Н.К. Байбаков был председателем Госкомитета по химии, в 1964–1965 годах – председателем Госкомитета по нефтяной промышленности при Госплане СССР – министром
СССР. В 1965–1985 годах Н.К. Байбаков работал заместителем Председателя Совета Министров СССР, председателем Госплана СССР.
За десятилетия руководства Н.К. Байбаковым нефтегазовой
отраслью добыча нефти возросла более чем в 10 раз, появилась газовая промышленность. Валовой национальный доход СССР за время
его 20-летней работы председателем Госплана СССР вырос более чем
в 4 раза. Н.К. Байбакову принадлежит особая роль в освоении крупнейших нефтегазодобывающих регионов Волги, Урала и Западной
Сибири, где была создана основная база страны по добыче нефти
и газа. Нефтяники и газовики по праву считают Н.К. Байбакова крупнейшим специалистом, родоначальником отечественной нефтяной
и газовой промышленности, внесшим выдающийся вклад в создание
современных и высокоэффективных способов добычи и переработки нефти, методов освоения новых нефтегазовых районов.
Николай Константинович говорил: «Везде, где бы мне ни
приходилось работать, развитие отрасли опиралось на инжене-
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ров и научно-технических работников, способных решать все новые и новые задачи развития страны».
В начале своей профессиональной карьеры Н.К. Байбаков
разработал метод, который сейчас называют «методом Байбакова»:
изоляция водоподводящего пласта закачкой в него цемента под высоким давлением. «Эта мысль пришла мне сначала как бредовая. Но
вот стала она все больше и больше обрастать реалиями, выстраиваться в технологическую систему. Так дался мне первый, самый
памятный и дорогой для меня успех в жизни, и проект, разработанный мной – молодым инженером, был принят, внедрен и дал
хорошие результаты».
В послевоенные годы нарком нефтяной промышленности
Н.К. Байбаков приложил все усилия для развития отрасли, способствуя созданию новых методов и технических средств добычи нефти.
Последующие его научные труды по комплексному решению проблемы разработки нефтегазовых месторождений, по тепловым ме-

тодам разработки нефтяных месторождений имеют первостепенное научное и большое практическое значение.
Технологии водоизоляции Н.К. Байбаков активно поддерживал до конца своих дней. Они развивались и сегодня как никогда актуальны – доля воды в продукции российских нефтяных
скважин значительно превышает 80%. Уделял Н.К. Байбаков внимание и новым инженерным решениям – способствовал развитию горизонтального бурения, которое теперь стало одним из
традиционных методов, внедрению других новшеств.
После ухода из правительства доктор технических наук
Н.К. Байбаков был избран академиком РАЕН, работал главным научным сотрудником ИПНГ РАН, был президентом Международного
общественного фонда «Фонд содействия экономическому развитию Байбакова Н.К.» (Фонд Байбакова), являлся председателем нефтегазовой секции Научного совета по комплексным проблемам
энергетики РАН, активно участвовал в рассмотрении претендентов
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1. А.Н. Косыгин, Н.К. Байбаков
и В.И. Долгих в Доме техники
2. Производственное совещание в Баку
3. В шахтах Донбасса
4. На Всесоюзном совещании проектировщиков и строителей химической
промышленности
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на звание «Лауреат премии имени Н.К. Байбакова», присуждаемой
Международной топливно-энергетической ассоциацией (МТЭА).
Лауреатами премии имени Н.К. Байбакова сегодня являются более
300 ученых и организаторов производств.
В 2006 году, беспокоясь о технологической безопасности
страны, Н.К. Байбаков призывал: «Мне кажется необходимым обратить особое внимание на защиту авторских прав ученых на их изобретения и научные результаты, поскольку в современных условиях
доля интеллектуальной собственности в стоимости товаров и услуг
во многих ситуациях значительно превышает стоимость труда. Например, в космической и компьютерной областях, фармацевтике
и особенно в нефтегазовой промышленности… Способы разработки
нефтяных месторождений – это один из важнейших разделов интеллектуальной собственности государства Российского! И что, неужели мы сами будем отказываться защищать наши интеллектуальные права на способы разработки нефтяных месторождений!?»

В марте 2008 года Николая Константиновича не стало, но
память о нем и его творческое наследие остаются с нами.
Законодательное Собрание Краснодарского края приняло решение об увековечении памяти Н.К. Байбакова, назвав одну из улиц
г. Краснодара его именем. На здании бывшего совнархоза будет прикреплена мемориальная доска. В феврале 2011 года проведена конференция на тему «Роль Н.К. Байбакова в развитии Краснодарского края».
Проходят юбилейные мероприятия в Тюмени.
В Баку, по распоряжению Президента Азербайджанской Республики И.Г. Алиева, в школе, в которой учился Н.К. Байбаков, будет
установлен его бюст, а сама школа будет носить его имя. Также имя
Н.К. Байбакова присвоят одной из улиц Баку. На здании НГДУ «Балыханынефть» будет прикреплена мемориальная доска. Пройдет научно-практическая конференция.
В издательстве «Нефть и газ» вышла книга, в которой коллеги и соратники делятся личными впечатлениями и воспомина-
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5. Коллегия Госплана
6. Н.К. Байбаков и министр строительства в нефтяной
и газовой промышленности Б.Е. Щербина
7. В ГДР. Посещение комбината нефтяного
машиностроения
8. На Кубе
9. Сургут. М.С. Горбачев и Н.К. Байбаков
на центральной базе производственного
обслуживания электропогружных установок
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ниями о нем. О Николае Константиновиче был снят документальный фильм «Инновационный человек». В издательстве «Молодая
гвардия» в серии «Жизнь замечательных людей» также вышла книга
о жизни и деятельности Н.К. Байбакова.
Николай Константинович был эрудитом, имел ясный ум
и государственное мышление, его любили друзья и коллеги. И мы
всегда будем помнить его и стараться продолжать дела этого выдающегося человека, нефтяника и экономиста!
Международный общественный фонд «Фонд содействия
экономическому развитию Байбакова Н.К.» (Фонд Байбакова) был
учрежден в феврале 1996 года его коллегами, мэтрами отечественной промышленности, для того чтобы помочь 85-летнему Н.К. Байбакову реализовать свою творческую энергию в деле содействия
экономическому развитию России. Становление и развитие Фонда
Байбакова много лет проходило при жизни Николая Константиновича. Его непререкаемый авторитет государственника, общественного деятеля, профессионала высочайшего класса, человека прекрасных качеств определял деятельность фонда. В канун 100-летия со
дня рождения Николая Константиновича Фонд Байбакова отметил
15-летнюю годовщину со дня образования.
Под эгидой Фонда Байбакова были проведены конференции
по защите авторских прав работников науки, по наноявлениям и нанотехнологиям в добыче нефти, на которых ученики и последователи Н.К. Байбакова предлагали подходы к совершенствованию законодательной защиты прав российских ученых, пути повышения
нефтеотдачи пластов вплоть до 50–60% (в то время как сегодня извлекается 30–35% нефти).
К юбилею Н.К. Байбакова Фонд Байбакова издал буклет, в который включены около 100 проектов, в том числе проекты, инициированные участниками фонда, а также проекты ученых, конструкторов, изобретателей, экономистов, обратившихся к Н.К. Байбакову
или в Фонд Байбакова за поддержкой и поддержанных Фондом в период 1996–2011 годов в гуманитарной, нефтегазовой, строительной, энергетической, экологической и других областях деятельности. Проекты в 1996–2007 годах выполнялись под руководством
Н.К. Байбакова, а затем в развитие поддержанных Н.К. Байбаковым
направлений. С 2009 года президентом Фонда Байбакова избран
В.М. Серов, генеральный директор Центра международной торговли,
ряд лет проработавший в Госплане СССР под руководством Николая
Константиновича.
Среди основных поддержанных в настоящее время проектов Фонда Байбакова можно отметить следующие:

– учет государственной собственности на недра при добыче сырья;
– развитие эффективных технологий по повышению нефтегазоотдачи, снижению аварийности в газовых шахтах, газификации России на основе использования газогидратов;
– методология оценки эффективности использования энергии зданиями и сооружениями, позволяющая проводить
энергоаудит и разрабатывать рекомендации по модернизации энергосистем;
– международный логистический трафик (МЛТ) «Евразия»
(судоходный канал Черное море – Каспийское море с промышленными кластерами), позволяющий развить экономику юга России с обеспечением более 150 тыс. рабочих
мест и развитием малого бизнеса;
– программа строительства односемейных домов на основе
аэрированного газобетона по принципу «лего» с себестоимостью 25 тыс. рублей за 1 кв. м; а также проекты, направленные на расширение экономических связей России со
странами СНГ и Ближнего Востока, осуществление технических решений для социально-экономических нужд и промышленности, обеспечение законодательных новаций для
содействия экономическому развитию России.
Те проекты фонда, которые удалось реализовать хотя бы
в небольшом объеме, показали свою технологическую эффективность и экономическую привлекательность, что говорит о правильности подхода фонда к выбору поддерживаемых технологических проектов и социальных инициатив.
Если же говорить об инициированных и проведенных
фондом конференциях, то интерес к ним и к опубликованным
материалам этих конференций также подчеркивает правильность подхода фонда к выбору критически важных тем. Материалы этих конференций стали катализаторами новых творческих
идей, проектов, инициатив.
Проекты фонда не раз отмечались на различных форумах и выставках.
Например, материалы фонда отмечены благодарственным
письмом и дипломами форума «Матрица модернизации» (6–8
июля 2010 года), прошедшего в здании мэрии Москвы на Арбате,
инициаторами которого были Государственная Дума и Фонд развития демократии и парламентаризма.
В следующих за настоящей статьей материалах излагается содержание нескольких проектов Фонда Байбакова.

Александр Савельевич Ромашин
председатель правления Фонда Байбакова
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Повышение нефтеотдачи
в России до 60–65%
В российском топливно-энергетическом секторе производится четверть ВВП, треть промышленного производства, 60% экспорта. Энергетика дает половину налоговых поступлений в федеральный бюджет, хотя в ней занято всего 4% работающих людей.
Она опирается на развитую ресурсную базу. На каждого жителя
России приходится в 10 раз больше энергоресурсов, чем в среднем в мире.
Несмотря на кажущееся обилие энергоресурсов, Президент
РФ В.В. Путин в 2007 году на совещании по развитию нефтегазовой
отрасли России отметил, что нефтегазовые ресурсы используются
недостаточно рачительно, а Президент РФ Д.А. Медведев в 2009 году назвал одним из первых приоритетов российской экономики
энергоэффективность и энергосбережение.
По данным Международного энергетического агентства (EIA),
в мире будет наблюдаться рост потребления нефти и газа, который
потребует увеличения их добычи к 2025 году относительно 2005 года: в развитых странах – на 30%, в Китае и Индии – практически
в два раза, а в России, Восточной Европе и в целом по миру – практически на 50%.
В последние годы Россия занимает лидирующие позиции
по объему добычи сырой нефти и обеспечивает 12% мировой торговли нефтью. Свыше 80% объема российской нефти экспортируется в страны Европы, доля России на рынках которых составляет
около 30%. Основным направлением экспорта российских нефтепродуктов также является европейский рынок.
По результатам анализа международных данных, обеспеченность России доказанными запасами нефти составляет 17 лет.
Отметим, что российские оценки запасов нефти несколько выше
международных оценок.
Количество извлекаемой из открытых месторождений нефти определяется нефтеотдачей (коэффициент извлечения нефти –
КИН, выраженный в процентах). Именно нефтеотдача пластов была
одной из самых важных профессиональных тем для Н.К. Байбакова.
Николай Константинович очень сильно переживал за падение проектной нефтеотдачи в России и принимал самое активное участие
в рассмотрении возможностей и условий ее повышения.
Значение КИН для технологий разработки нефтяного месторождения – это то же самое, что коэффициент полезного действия
для машин. Чем КИН ближе к 1, тем процесс эффективнее. Значение
КИН зависит от геолого-физических условий залегания нефти и определяется технико-технологическими и экономическими возможностями ее добычи. Российское законодательство о недрах требует
наиболее полного извлечения нефти, то есть обеспечения наиболее
высокого из возможных значений КИН.
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В «Энергетической стратегии России на период до 2030 года» (ЭСР-2030) в качестве индикатора стратегического развития
нефтяного комплекса предусмотрена следующая динамика КИН
(при фактическом значении КИН в 2008 году – 0,3): за 1-й этап
(2013–2015 годы) планируется достичь КИН = 0,3–0,32, за 2-й этап
(2020–2022 годы) – 0,32–0,35, к 2030 году планируется достичь
КИН = 0,35–0,37.
Это низкие цифры. Реально достигаемый западными странами значительно более высокий КИН – ориентир для аналогичных
месторождений в России. Для сравнения на рисунке 1 приведена динамика проектного КИН в России (до 1991 года – в Советском Союзе) и США с 1965 по 2000 год.
В России имеется ряд нефтедобывающих регионов, в которых нефтяные месторождения истощились и добыча нефти на
них близка к нерентабельности. Повышение КИН современными
технологиями на этих месторождениях приведет не только к экономическим, но и социальным успехам, обеспечив работой большое число нефтяников.
КИН должен быть национальным приоритетом России,
и для обеспечения высоких КИН следует углубленно изучать особенности вытеснения нефти из продуктивных пород, в первую очередь
на наноуровне. Дело в том, что эффективность нефтевытеснения определяется наноразмерами: поверхность пор имеет нанометровую
шероховатость, а смачивающие свойства пород определяются как
раз шероховатостью. Другими словами, регулирование свойств нефтегазовых пластов на уровне электрических взаимодействий, смачивания, изменения структуры минералов (размеры которых 20–40
нанометров), решается с применением технологий управления наноявлениями (нанотехнологий).
К нанотехнологическим мероприятиям увеличения нефтеотдачи (НТМУН) относятся мероприятия (способы, методы), механизм которых определяется наноразмерными явлениями или при
которых применяются наноразмерные частички. К НТМУН в первую очередь относятся технологии на основе воздействий температурными и физическими полями, а также биовоздействий.
Группа технологий на основе применения химических и газовых
агентов, имеющих наноразмерный механизм воздействия на пластовые системы, также относится к НТМУН.
Заводнение является самым распространенным в России
методом вытеснения нефти. Как показали исследования, применение специальных реагентов, препятствующих падению проницаемости за счет набухания (диспергирования) глин, позволит
сохранить или восстановить проницаемость после ее уменьшения. Были проведены опытно-промысловые испытания этой на-
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2. СЕБЕСТОИМОСТЬ ДОБЫЧИ НЕФТИ (С) В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ ДОСТИГАЕМОГО КИН ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ,
ДОЛЛАРОВ ЗА БАРРЕЛЬ

1. ДИНАМИКА ПРОЕКТНОГО
КИН В РОССИИ И США
Россия
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нотехнологии, показавшей увеличение коэффициента приемистости скважин в среднем на 27%. Результаты экспериментов показали, что применение глиностабилизаторов значительно (на
10–15 пунктов) увеличивает коэффициент вытеснения нефти,
что приведет к росту нефтеотдачи на 8–10% и более.
Промысловые исследования показали, что достигаемая нефтеотдача существенно зависит от коэффициента глинистости коллектора Кгл: при увеличении глинистости коллектора с 2,5 до 5,5%
значение достигнутой нефтеотдачи при тех же условиях уменьшается с 60 до 20%. При глинистости 3–4% значение достигнутой нефтеотдачи составляет 40–50%. Значит, уменьшение влияния глин на
проницаемость пластов приведет к росту нефтеотдачи.
Таким образом, при использовании глиностабилизаторов
можно снизить влияние минерализации воды на проницаемость.
Поэтому применение реагентов и технологий, регулирующих поведение глин, позволит при заводнении даже высокоглинистых
пластов увеличить нефтеотдачу до 40–45%.
В целом в мире существует много эффективных технологий вытеснения нефти. Приведенные на рисунке 2 графики, построенные на основе работы Р.Н. Дияшева «Тенденции применения
МУН в мире» («Георесурсы». 2008. №4), показывают не линейную
зависимость между КИН и затратами, а возможные диапазоны изменения КИН и стоимости добычи, которые реализуются в зависимости от геолого-физических условий объектов. Так, исследования
показали, что на ряде объектов при любых затратах достичь КИН
более 0,25 при заводнении не удастся.
Из рисунка 2 видно, что в мире уже существует огромное поле технологий, обеспечивающих КИН более 0,4 при себестоимости
15 долларов за баррель. А поскольку в цене российской нефти себестоимость составляет 25%, то при цене нефти выше 60 долларов за
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баррель достижение КИН более 0,4 становится рентабельным. А массовое применение НТМУН еще более рентабельно.
Развитие нанотехнологий добычи нефти и газа обеспечит самую быструю и самую максимальную финансовую отдачу
из всех направлений вложения средств. Поэтому стратегической
целью нефтяной отрасли должно быть массовое применение
уже разработанных НТМУН для повышения ее энергоэффективности и опытно-промышленная апробация новых рентабельных технологий разработки, что существенно повысит эффективность отрасли и КИН.
В ЭСР-2030 для уже открытых месторождений на территории России должны быть следующие ориентиры по КИН: хотя
бы 0,35 к 2013 году, 0,4 к 2020 году, 0,5 к 2030 году.
При использовании научного потенциала КИН в России может быть увеличен для активных запасов на 0,15–20 до 0,6–0,7, а для
ТИЗН – на 0,25–0,35 до 0,40–0,55. В этом случае значения КИН составят: 0,4 к 2013 году, 0,45 к 2020 году, 0,6–0,65 к 2030 году.
За работы по НТМУН указанный ниже автор проекта был
удостоен медали ЮНЕСКО «За вклад в развитие нанонауки и нанотехнологий», которая была вручена ему 18 ноября 2010 года генеральным директором ЮНЕСКО И. Боковой.
Применение нанотехнологий в РФ анализируется Правительством РФ на основе поручения от 4 мая 2008 года №ВЗ-П7-2702,
а применение нанотехнологий в ТЭК можно считать уже признанным промышленностью в связи с вышедшим распоряжением
Мин-энерго России от 22 февраля 2011 года №АШ-1431/02, в соответствии с которым организации ТЭК обязаны предоставлять соответствующую информацию. Есть основания полагать, что это
распоряжение подвигнет организации ТЭК на активное применение НТМУН и, как следствие, к повышению КИН.

Александр Яковлевич Хавкин
Директор Департамента
Фонда Байбакова
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Межконтинентальный
логистический трафик «Евразия»
Корпорацией промышленников и предпринимателей «ВАТАН»
(Республика Дагестан) при содействии Международного фонда «Фонд
содействия экономическому развитию имени Байбакова Н.К.», Академии геополитических проблем, Международного конгресса народов
Кавказа разработана Концепция стратегии геополитического развития Северного Кавказа на основании проекта Межконтинентального
логистического трафика (МЛТ) «Евразия» (судоходный канал Черное
море – Каспийское море).
Идея соединения Черного моря с Каспийским морем периодически рассматривались с 1930-х годов. Расположение маршрута МЛТ «Евразия» определялось кратчайшим путем по исторически
самой низкой отметке некогда единого водного пространства двух
морей – Манычской впадине. Был и другой вариант: «Волго-Дон-2».
Сравнение МЛТ «Евразия» с проектом канала «Волго-Дон-2», приведенное в таблице 1, показывает приоритетность МЛТ «Евразия».
Кроме того, МЛТ «Евразия» с обустройством его 18 промышленными кластерами, в том числе моногородом-спутником на 60–
65 тыс. человек, с обеспечением более 150 тыс. рабочих мест и развитием малого бизнеса является системной «точкой отсчета»
стратегически важной макроэкономики Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), базисом вывода экономик регионов
из стагнации и их интеграции в развитые экономики приграничных регионов, организации внешних экономических связей с государствами СНГ, черноморского бассейна, Западной Европы,
Ближнего Востока и Азии.
Обеспечение стабилизации экономики, благополучия населения, возвращение мигрантов на исконно исторические земли
терских казаков, создание города с высококвалифицированным
населением – залог социально-экономической и общественнополитической стабилизации в СКФО.
В рамках МЛТ «Евразия» инициируется ряд программ
и подпроектов, включая формирование особой экономической
зоны (ОЭЗ).
Так, необходимо строительство малых ГЭС с максимальным использованием гидроэнергоресурсного потенциала СКФО,
с модернизацией районных, межрайонных энерготранспортных
систем, в государственно-частном партнерстве с учетом приоритетов ОЭС МРСК в системе управления, с формированием региональных энергетических «корпораций» (правительство региона –
ОЭС МРСК – генерирующие и сбытовые компании), а на уровне
федерального округа – формирование «холдинга» (СКФО (Правительство РФ) – ОЭС МРСК – региональные корпорации).
Предполагается строительство портово-причального комплекса (кластер 1) на территориях пересечения МЛТ «Евразия» с ос-
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новными федеральными коммуникациями (ж/д Минводы – Баку;
автодорога Ростов – Астрахань – Баку; нефтепровод Баку – Новороссийск; газопровод Буденновск – Казимагомед; ЛЭП-110-330;
оптоволоконная связь и другие коммуникации) с возможностью
единовременного предоставления погрузочно-разгрузочных услуг для 8–10 судов, бункеровки 3–4 судов, текущего ремонта, сервисного обслуживания 1–2 судов.
Кластеры 2–3 – это нефтеперерабатывающий завод (НПЗ)
на 5 млн. т и газохимический комплекс на 1,5 млрд. куб. м.
Основной груз, предполагаемый к транспортировке в государства Европы через МЛТ «Евразия», – это углеводородное сырье.
В рамках экономических взаимоотношений между добывающими,
транспортирующими, торговыми компаниями будут решены задачи приобретения нефти, газа для переработки как прямыми
поставками, так и по взаиморасчетам в счет платежей за проход
судов, танкеров.
Инновационные технологии переработки нефти, газа
позволяют обеспечить до 93% готовой продукции в стандартах
«Евро-4» от исходного сырья, покрывающих основные потребности СКФО, с оптимальной ценовой политикой и возможностями
экспорта. По необходимости и возможностям мощности НПЗ могут быть модульно наращены. С учетом подтвержденных запасов углеводородного сырья (нефти) в Каспийском море (до 12 млрд. т)
и перспективой основных поставок в Европу, подпрограммой
рассмотрены варианты:
а) врезка нефтепровода от хранилищ НПЗ в систематически полупустой нефтепровод Баку – Новороссийск (2,5–
3 млн. т);
б) прокладка нового нефтепровода вдоль МЛТ «Евразия» (5–7
млн. т) с выходом в черноморско-азовский бассейн (по ряду
факторов – параллельный нефтепровод организационно дешевле и экономически эффективней).
Кластеры 4–5 – это автотранспортные и контейнерные
перевозки Европа – Россия – Ближний Восток.
Для МЛТ «Евразия» в рамках «Концепции стратегии геополитического развития Северного Кавказа» разработана комплексная программа контейнерных перевозок. По заключению европейских экспертов, контейнерные перевозки – самая динамично
развивающаяся, эффективная транспортная система, работающая по принципу «от двери до двери». Потенциал российского
трафика – до 18 млрд. долларов, из которых до 60% приходится
на юг России, с перспективой 40%-ного роста до 2015 года.
На данный период – до 70% перевозок по России осуществляется не российскими перевозчиками (компаниями).
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Предварительные сравнительные характеристики вариантов
международных судоходных каналов «Евразия» и «Волго-Дон-2»
Основные характеристики

«Евразия»

«Волго-Дон-2»

Длина канала, км

700–780

1350–1500

Количество шлюзов

6–7

18

Глубина канала, м

До 5–7

До 3,5

Сроки перехода судов из Черного моря
в Каспийское море, сут.

2–3

7–8

Грузооборот в год по каналу в «одну нитку», млн. т

48

16

Навигационный период, месяцы

12

8

Территория прокладки каналов

Из Кизлярского залива Каспийского
моря, до 70% протяженности канала –
по необжитым солончаковым степным
территориям Дагестана, Калмыкии, Ставропольского края, по исторически самой
низкой отметке некогда единого водного
пространства Манычской впадины

До 70% общей протяженности канала –
по обжитым территориям с развитой инфраструктурой районов Астраханской,
Ростовской областей

Разработанная программа связывает перевозками 5 российских морских, речных портов и таможенных терминалов Украины и Белоруссии с выходом на Европу. Маршруты транспортного
коридора пересекают 24 региона России, которые «от двери до двери» могут интегрироваться в систему ВЭС. Комплексная программа обеспечивает до 3 млн. т контейнерных перевозок с переводом
автотранспорта, топливной системы на газодизельное топливо,
с обустройством дорожной, придорожной инфраструктуры и сервиса на всех маршрутах по евростандартам. Дислокация головного комплекса с интеграцией автотранспорта и контейнерных терминалов в портово-причальный комплекс отдельным кластером,
с возможностями обслуживания портов Астрахани (~ 200 км), Махачкалы (~ 160 км) существенно увеличит экономический, организационный эффект всей логистической системы.
Кластеры 6–8 – это производства стройиндустрии. Базисом
становления производств стройиндустрии является обеспечение
собственных нужд – конструкции, материалы для промышленногражданского, жилищного строительства, обустройство кластеров
МЛТ «Евразия», их инфраструктуры, портово-причального комплекса и города-спутника (55–60 тыс. человек). Интегрируемые в строительное производство инновационные технологии (Werhrha hn,
«Симпролит Система», «БМЗ», «Систром», «Литой бетон») одним модулем обеспечивают 360–420 тыс. кв. м готового жилья в год с объектами социальной инфраструктуры по ценам, равным или ниже
установленных центром для регионов. Доставки материалов автотранспортом на местные объекты за 1–2 часа, внешние поставки 7–10 часов, судовые и ж/д поставки за 2–3 суток являются
оптимальными для строительства крупных промышленно-гражданских комплексов. Возможности своевременных поставок опережают эти характеристики. Только использование материалов для
собственных нужд (5–6 лет) по паспортным характеристикам производительности уже на второй год обеспечивает окупаемость производств стройиндустрии.
Кластеры 9–10 – это производства агропромышленного
комплекса (АПК). Климатические условия юга России, его регионов, в большей части расположенных в предгорных, горных райо-
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нах, где отсутствуют промышленные производства, крупные предприятия, предопределяют производство экологически обеспеченной сельхозпродукции, пользующейся большим спросом в Европе. Низкая культура переработки сырья, его упаковки, слабая
транспортная система, отсутствие рекламы, недоступность внешних
рынков сбыта сдерживают сельхозпроизводителей.
В Концепции стратегии геополитического развития Северного Кавказа комплексно рассмотрены условия кооперации с сельхозпроизводителями, содействия через учреждаемые «техноагроэкопарки», являющиеся составной частью перерабатывающих, экспортирующих комплексов в кластерах АПК ОЭЗ. Поставки ГСМ,
кормов, автотранспорта, функционирование перерабатывающих
производств, обеспечение экспортного потенциала, продвижение
продукции (реклама), новейшие инновационные технологии в высокобелковом растениеводстве (амарант, эхорхния, топинамбур,
хлорелла, спирулин), технологии нетрадиционной энергетики,
позволяющие сушить, сублимировать, экстрагировать фрукты, ягоды, овощи, лекарственные травы, и множество других технологий
предполагают весьма тесное сотрудничество со многими тысячами сельхозпроизводителей, фермеров, крестьян по производству
и поставкам сырья сельхозпродукции на принципах производственно-потребительской кооперации – весьма эффективной формы рыночных отношений.
Большое поле деятельности для десятков тысяч сельхозпроизводителей сформируется с вовлечением в сельхозоборот
сотни тысяч гектар засушливых земель, с подводом к шлюзованию в пространстве МЛТ «Евразия» пресных вод рек Терек, Маныч и различных водохранилищ, которые на пути подвода могут
быть частично использованы в оздоровлении почв, их мелиорации. Уже на сегодня имеются заказы на поставки ряда продуктов
в объеме десятков тысяч тонн.
Немалую поддержку может оказать государство, если в административном порядке организовать поставки сельхозпродукции из
наиболее депрессивных районов, в частности СКФО, в бюджетные
организации – армию, медицинские учреждения, школьные и дошкольные учреждения, тюрьмы, а также направить сельхозпродук-
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цию на формирование северного завоза, госрезерва и т.д. (перечень
может быть достаточно большим).
Кластер 11: город-спутник. Необходимость обеспечения
работниками судоходного канала, портово-причального комплекса
с 18 промышленными кластерами и их инфраструктурой, а также
системно сопутствующих крупной логистической программе деловых, торгово-ярмарочных центров, множества компаний, банков,
биржи, социальной инфраструктуры – школ, больниц, детских
садов, развлекательных, игровых, спортивных комплексов и множества субъектов малого бизнеса предопределяет строительство
города-спутника, нового муниципального образования (МО) в составе ОЭЗ, с численностью населения в 50–60 тыс. и более человек. Это оптимальная численность для малых городов.
Гарант эффективного обеспечения жизнедеятельности
МО – десятки градообразующих производств в составе кластеров
с их высокодоходным бюджетом. Наличие всех базовых систем
жизнеобеспечения – коммуникаций всех видов в непосредственной близости к проектируемому городу-спутнику (газ, вода, электроэнергия, ж/д, автодорога, море, судоходный канал, территории
застроек) придаст творческий импульс, вдохновение, мотивацию
проектировщикам, архитекторам, администрации на создание города будущего, делового центра СКФО на историческом Шелковом пути.
Кластер 12: туристско-рекреационные комплексы. Природно-климатические, рекреационные условия регионов СКФО,
ЮФО – оптимальная среда развития многофункционального туризма, отдыха. Формирование вокруг МЛТ «Евразия» множества
промышленных кластеров, города-спутника, реализация судоходных проектов, обеспечивающих сквозной трафик от отдаленных
районов Европы до государств Персидского залива и Индийского океана с пересечением границ десятков государств, – уникальнейшая возможность формирования 10–15-дневных комфортных туристических (познавательных), торговых (шоп-туры)
круизов с ознакомлением с разнообразной природой, климатическими поясами, историей, культурой, прикладным искусством, архитектурой, зодчеством древнейших народов Ближнего Востока, Азии, Европы, Кавказа.
Новые возможности в рамках МЛТ «Евразия» предопределяют использование оптимальных условий строительства двух
современных туристических комплексов (по 250–300 мест) как
в акватории выхода из канала (Каспийское море, Кизлярский залив), так и в акватории входа в канал (Азовское море). Аналогов,
обладающих такими многоплановыми возможностями, на туристическом рынке России нет.
Кластеры 13 и 18: бункеровка, сервисное обслуживание,
ремонт судов. Наличие в составе портово-причального комплекса множества многофункциональных терминалов (производственных, ремонтно-сервисных, подвода пресной воды, условий отдыха,
профилактики, оказания медицинской помощи, наличия горючесмазочных материалов (НПЗ), логистического центра, таможенно-пограничных, ветеринарных и большого числа других служб)
предопределяет оказание комплекса услуг, обеспечивающих жизнедеятельность судна и его экипажа для дальнейших беспроблемных переходов до портов назначения. Данные услуги, кроме имиджа, рейтинга и экономической эффективности порта-причала,
обеспечивают ему дополнительные сотни рабочих мест.
Кластеры 14 и 16: энергетика. Возобновляемые источникиэнергии (ВИЭ) для собственных нужд. Экспертные заключения
и корпоративные заявления (РАО «ЕЭС России», 2007 год, Краснодар)
определяют ожидаемый дефицит электроэнергии в 4,5–5 тыс. МВт
ОЭС МРСК в ЮФО в период до 2015 года и далее. Инициируемая
в рамках Концепции стратегии геополитического развития Север-
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ного Кавказа программа МЛТ «Евразия» отличается большой энергоемкостью, что весьма обременительно для энергосистемы Юга.
С учетом природно-климатических условий регионов будет
организовано строительство ветрополигонов на побережье Каспийского моря и частично вдоль МЛТ «Евразия» (до Ставропольского
края) суммарной мощностью до 100 МВт. Также в стадии завершения опытно-конструкторских работ уникальный проект по утилизации сероводорода Черного моря с модульными платформами по
выработке электроэнергии до 360 МВт. Инициируемое параллельным проектом строительство каскадов автономных районных малых ГЭС высвободит более 800 МВт энергетических мощностей.
В целом объекты, определенные к осуществлению Концепцией стратегии геополитического развития Северного Кавказа, не обременяют ОЭС МРСК. Более того, ряд инициируемых оригинальных энерготехнологий, решая локальные задачи, социальные, экологические
проблемы, в то же время позволит передавать (экспортировать) в общую энергосистему излишки электроэнергии, тиражировать проекты ВИЭ в других регионах.
Кластер 15: утилизация термальных вод. МЛТ «Евразия»
частично пересекает территорию Тарумовского района (Республика Дагестан) с богатыми запасами термальной воды. Инициируемый подпроект – утилизация термальных вод с добычей
редкоземельных элементов, возможностями производства электроэнергии и организации ряда проектов АПК. По заключению
Института геологии Дагестанского научного центра РАН имеются
подтвержденные запасы термальных вод с выходной температурой 80–110°С и с включением редкоземельных элементов для
промышленного освоения.
Кроме семи редкоземельных элементов стратегического
сырья для производства высококачественных компонентов в ракетостроении, судостроении, электронике, медицинской и приборостроительной промышленности, для промышленной добычи
в термальных рассолах имеются йод, сода, соль. Термальная вода
по выходе из скважин параллельно может использоваться для производства электроэнергии (110°С), а также для собственных нужд:
теплоснабжения крупного тепличного хозяйства (35–40 га), круглогодичного рыбоводства ценных пород, выращивания высокобелковых водных растений на корма и для водохозяйственных
нужд комплекса.
Также в развитие и дополнение номенклатуры конечной
стратегической продукции инициируется проект переработки горных пород с добычей титана, циркония, которые по большей части
импортируются Россией. Предварительные изыскания, проведенные Институтом геологии ДНЦ РАН, определяют наличие этих минералов в достаточном количестве в горных массивах первой гряды (при равнинах) для промышленной добычи.
Наличие множества редкоземельных элементов, возможность их добычи в перспективе могут позволить реанимировать
ряд проектов, специфических производств, ранее функционировавших в ЮФО, а также организовать новые производства на специфической сырьевой базе.
Кластер 17: социально-экологическая программа «Чистая
вода – оздоровление почв». Последние десятилетия, по предсказуемым гидрологическим, геологическим причинам, используемая населением Дагестана вода на 70–80% не соответствует нормативам
качества, требованиям к питьевой воде. Более того, наращиваются
процессы эмиссии в питьевую воду канцерогенных, отравляющих
веществ из глубинных и верхних пластов. Из-за неразвитости инфраструктуры вода из более чем 3 тыс. скважин активно используется только в объеме до 25–30% от дебита скважин. Остальная часть
более 50 лет круглосуточно изливается, увеличивая подпор грунтовых вод, выводя из оборота десятки тысяч гектаров земель.
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Таким образом, все инициируемые в рамках МЛТ «Евразия» программы и предложения имеют под собой предварительные экономические обоснования. Инновационные разработки
в большей части защищены патентами. Исполнители работ –
крупные предприятия в области гидротехнического строительства, объединенные в различные СРО, а также специализированные компании.

Социальная значимость проекта – новые производства,
с десятками тысяч новых рабочих мест, с мультипликативным эффектом для малого бизнеса, предпринимательства.
В целом программы и подпроекты, обозначенные в Концепции стратегии геополитического развития Северного Кавказа, оцениваются нами как базисные для формирования экономической политики и стратегии геополитики СКФО – России на ее южных рубежах.

Гаджи Алигаджиевич Гаджиев
Генеральный директор отделения
Фонда Байбакова в СКФО
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Реконструкция котельных
в мини-ТЭЦ для снижения
потребления электроэнергии
В настоящее время на территории России по состоянию
на 2000 год насчитывается более 70 тыс. отопительных и производственно-отопительных котельных, 4 тыс. из которых имеют
мощность более 20 Гкал/час. Исходя из технологических потребностей, большинство мощных котельных содержит не только водогрейные, но также и паровые котлы.
Наличие паровых котлов, даже не поднадзорных Ростехнадзору, вырабатывающих пар любого давления, позволяет обеспечить полное или частичное автономное энергоснабжение оборудования котельной. Полное автономное энергоснабжение котельной
позволит использовать внешнюю сеть исключительно в качестве резервного источника энергии, тогда как частичное энергоснабжение
основных потребителей котельной, таких как КИПиА, питательные,
сетевые насосы, позволит обеспечить сохранение оборудования котельной и теплотрасс от размораживания даже при прекращении
внешнего электроснабжения.
Например, системные аварии (блэкауты марта 2006 года или
зимы 2010–2011 годов) при сильных морозах приводят к частичному или полному размораживанию теплотрасс, в результате чего, даже при восстановлении электроснабжения, становится сложно обеспечить подачу тепла потребителям. Наличие в котельной паровых
приводов сетевых и питательных насосов, а также парового привода
электрогенератора, обеспечивающего питание КИПиА и освещения,
позволит даже при ограничении в теплоснабжении потребителей
сохранить в целости систему теплоснабжения. Автономная система
электроснабжения позволит также безопасно проходить кратковременные нарушения электроснабжения (КНЭ) – «мигания». При «миганиях», являющихся стандартным режимом работы энергосистемы,
когда, например, происходит перехлест проводов воздушных линий
электропередачи (ЛЭП), автоматика защиты на десятые доли секунды отключает потребителей. Данной продолжительности отключения достаточно, чтобы автоматика остановила котлы и упали газовые клапаны.
Остановка котельных, требующая розжига, особенно в ночное время и особенно на фоне стремительно падающей квалификации персонала, который, зачастую эксплуатирует котельные с грубыми нарушениями и без учета режимных карт котлов, приводит к тому,
что операторы совершают ошибки, приводящие к взрывам котлов.
При этом энергоснабжение котельных, например, на базе производимых паровых турбин, не представляется возможным,
так как отечественные котельные имеют недостаточно совершенные КИПиА, что приводит к уносу с насыщенным паром до 30%
конденсата от массы пара. Учитывая, что последние ступени паровых турбин работоспособны при влажности пара не более 16–
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17%, подача пара с указанной влажностью в паровую турбину приведет к ее немедленному выходу из строя по причине эрозионного
разрушения лопаток.
Более стойкими для работы на влажном пару являются паровые турбины со сложным движением пара, являющиеся современными репликами турбины «Электра», производившейся в 1900–
2000 годах. Однако и турбина «Электра», и ее современные реплики
крайне громоздки, имеют большую по оси высоту ротора, а также
КПД на уровне 5%. При этом указанные турбины сложно масштабируемы, а турбина мощностью 250 кВт имеет массу 5 т, что не позволяет установить ее в качестве замены асинхронному электродвигателю для прямого привода сетевого или питательного насоса.
Разработанные паровые приводы на базе турбопоршневых
машин позволяют создать приводы для котельного оборудования,
более компактные и простые в обслуживании, нежели короткозамкнутые асинхронные электродвигатели. Данные приводы могут
быть установлены непосредственно на рамы насосов и тягодутьевого оборудования вместо применяемых электродвигателей. При
этом возможность регулирования частоты вращения величиной
открытия впускного клапана позволяет получить аналог электродвигателя с частотным управлением, что позволяет эффективно автоматизировать котельные и эксплуатировать оборудование на оптимальных режимах.
Технические характеристики серийного образца: мощность
номинальная – 18,5–1000 кВт; частота вращения номинальная –
500–3000 об./мин.; давление входное, максимальное – 35 МПа; температура свежего пара – 540°C. Давление входное, минимальное –
0,5 МПа; давление выходное, максимальное – 5 МПа; влажность
мятого пара – до 50%.
Режим работы: регулирование парового привода осуществляется микроконтроллером, настроенным на два режима работы:
1) поддержание стабильной частоты вращения;
2) поддержание заданного выходного давления в магистрали нагнетания (прямом трубопроводе) для насосов. Эксплуатация оборудования осуществляется в рамках использования существующего котельного оборудования, в тепловую
схему которого паровые приводы и электростанции включаются аналогично существующим паровым приводам, паровым насосам и пароэлектростанциям.
Используемые в котельных паровые котлы вырабатывают
пар более высокого давления, чем необходимо большинству потребителей. Для снижения давления пара на выходе паровых котлов
или у теплопотребителей всегда устанавливаются РОУ или редукторы, снижающие давление пара до давления, необходимого тепло-
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потребителям. Например, давление пара в котле с 0,8–1,2 МПа снижается до 0,2–0,3 МПа, подаваемых в пароводяной подогреватель
(деаэратор, мазутные подогреватели и пр.).
Схема включения парового привода в тепловой контур паровой ТЭЦ аналогична включению классических конденсационных
ПТУ. При сооружении новой мини-ТЭЦ с использованием в качестве двигателей турбопоршневых машин, мощностью паровых котлов
начиная от 1 т пара в час и более, оптимально использование энергетических параметров пара (температура: 440°С, давление свежего
пара: 3,9 МПа и выше). Указанные параметры пара при работе с противодавлением или при реализации конденсационного цикла обеспечат электрический КПД в пределах 25–45% (при различных типах
теплоносителей).
Потенциал конвертирования котельных в мини-ТЭЦ по
России составляет не менее 20 ГВт. При этом установка механических приводов, в отличие от, например, установки когенераторных (теплофикационных) мини-ТЭЦ, позволит снизить

нагрузки на изношенные электрические сети и не потребует их реконструкции, что, например, требуется для случая установки автономных электрогенерирующих мощностей, работающих параллельно с сетью, так как в случае такой установки мини-ТЭЦ
растут токи короткого замыкания.
В ходе эксплуатации паровой привод совершает работу по
приводу нагрузки. Все отходящее от парового привода тепло (пар)
направляется в теплообменное оборудование для теплоснабжения
потребителей. При этом тепловой привод выполнен теплоизолированным, что обеспечивает снижение потерь тепла во внешнюю среду
ниже 1%. Это обеспечивает коэффициент полезного использования
(КПИ) топлива не ниже 99%. Поэтому тепловую мощность котельной
необходимо увеличить только на величину вырабатываемой паровыми приводами электроэнергии. Например, при замещении паровыми приводами потребителей электроэнергии суммарной мощностью
200 кВт теплопроизводительность котельной должна увеличиться на
0,326 Гкал/час (1 Гкал/час = 1163 кВт или 1 Гкал = 1163 кВт.час).

Владислав Владимирович Велицко
Советник председателя правления
Фонда Байбакова
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