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Справочный бюллетень «Инновационные регионы» является темати-

ческим 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 пор-

трет России», отзывы экспертного сообщества на его материалы, а так-

же результаты взаимодействия Комитета Государственной Думы по науке 

и наукоемким технологиям и Комитета Совета Федерации по образова-

нию и науке с законодательными органами власти и администрациями 

субъектов Российской Федерации показали актуальность и важность вы-

пуска в рамках проекта «Новая экономика. Инновационный портрет Рос-

сии» специализированного издания, посвященного вопросам инноваци-

онного развития регионов.

Издание «Инновационные регионы» является информационной пло-

щадкой для представителей Федерального Собрания Российской Федера-

ции, министерств и ведомств, органов власти субъектов Российской Фе-

дерации, ученых и предпринимателей, посредством которой они могут 

делиться практическим опытом в части правового регулирования, органи-

зационного обеспечения и осуществления региональной инновационной 

политики, обсуждать проблемы и достижения в ходе реализации мер инно-

вационной политики в субъектах Российской Федерации. Важнейшее место 

в издании уделяется нормативным правовым актам, регулирующим инно-

вационное развитие регионов, справочной информации, представляющей 

положение дел в области реализации научно-технической и инновацион-

ной политики в отдельных субъектах Российской Федерации, а также ма-



териалам методического характера, представляющим достойный распростране-

ния 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 иннова-

ционной деятельности. Успех государственной инновационной политики зави-

сит не только от эффективности ее реализации на местах, но и от целостнос-

ти, непротиворечивости организационных основ этой политики. Недостаточная 

эффективность отдельных механизмов и инструментов инновационной поли-

тики, неоднократно отмеченная руководством России, проистекает из несогла-

сованности 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 Государс-

твенной Думы по науке и наукоемким технологиям В.А. Черешнев констатиру-

ет: «…одним из первоочередных направлений в развитии процесса модернизации 

экономики является установление и закрепление правил, на основании кото-

рых участники осуществляют свою деятельность, взаимодействуют между собой 

и с органами государственной власти. Основой таких правил должна быть науч-

но обоснованная программа социально-экономического развития государства…»

Попыткой системного ответа на указанную выше проблему является опуб-

ликованный в том же разделе объемный документ – проект «Стратегии инно-

вационного развития Российской Федерации на период до 2020 года», подго-

товленный Министерством экономического развития Российской Федерации. 

Указанная стратегия призвана задавать «долгосрочные ориентиры развития 

субъектам инновационной деятельности, включая органы государственной влас-

ти всех уровней, науку и предпринимательский сектор, а также ориентиры фи-

нансирования сектора фундаментальной и прикладной науки, поддержки ком-

мерциализации 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 боль-

шей интеграции усилий государства, научного, образовательного и предприни-

мательского сообществ в деле построения инновационной экономики России.

Анализируя проблемы эффективного инновационного развития российс-

кой экономики, многие эксперты указывают как на одну из важнейших на несо-

вершенство нормативного правового обеспечения инновационной деятельности, 

начиная с неопределенности статуса инновационного предприятия и заканчи-

вая проблемой правовой охраны результатов научно-технической деятельности. 

В этой связи второй раздел бюллетеня посвящен инновационному законодательс-

тву. В разделе рассматриваются концептуальные основы давно ожидаемого инно-

вационным сообществом законопроекта «О государственной поддержке иннова-

ционной деятельности в Российской Федерации», который подготовлен рабочей 

группой при Комитете Государственной Думы по науке и наукоемким технологи-

ям. Необходимость незамедлительного решения вопросов законодательного обес-

печения инновационных процессов в регионах в отсутствие на протяжении мно-

гих лет соответствующего нормативного правового обеспечения на федеральном 



уровне требовала принятия региональных законов и подзаконных актов, ре-

гулирующих инновационную деятельность и ее государственную поддержку. 

В разделе представлены примеры таких нормативных актов, успешно приме-

няемых во многих субъектах Российской Федерации.

Тема третьего раздела издания – развитие малого и среднего инно-

вационного бизнеса. Состояние инновационных предприятий, представ-

ляющих малый и средний бизнес, степень развития механизмов их под-

держки безусловно являются важнейшими индикаторами эффективности 

инновационной политики государства, зрелости национальной иннова-

ционной системы. Статьи и документы раздела дают представление о де-

ятельности ряда институтов поддержки и развития инновационного биз-

неса на федеральном и региональном уровне. Учитывая важнейшую роль 

продуктивного взаимодействия науки, образования и бизнеса в инноваци-

онном будущем страны, в разделе также анализируются проблемы станов-

ления и функционирования научно-образовательных комплексов в регио-

нах, рассматриваются вопросы применения Федерального закона №217-ФЗ.

Завершается бюллетень специальным разделом, посвященным 100-ле-

тию выдающегося советского государственного деятеля Н.К. байбакова и 15-ле-

тию 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 высокоэф-

фективный 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. Рос-
сия еще не в полной мере освоила возможности пятого технологи-
ческого уклада, а страны с экономически развитой экономикой на-
чинают 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 характеризу-
ется преобладанием пятого технологического уклада и есть осно-
вания считать, что около 10% производства относится к шестому.

В таблице 1 приведена динамика отраслевых сдвигов в струк-
туре технологических укладов экономики России.

В первом десятилетии XXI века в России доля второго и тре-
тьего технологических укладов возросла примерно на 48%, а четвер-
того и пятого уменьшилась на 30%. В связи с этим можно предпо-
ложить, что в настоящее время почти 65% выпуска промышленной 
продукции приходится на первый, второй и третий технологичес-
кие уклады, около 30% – на четвертый, около 5% – на пятый. Шес-
той технологический уклад, определяющий перспективы иннова-
ционного развития экономики в XXI веке, практически отсутствует. 
Это во многом связано с проводившейся ранее государственной на-
учно-технической политикой. Повышение мощности инновацион- 
ного потенциала промышленных предприятий крайне важно для 
научных организаций, поскольку первые по своей экономичес-
кой 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 технологи-
ческих 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 сдер-
живается состоянием институциональной среды. Это характерно 
как для всех видов экономической деятельности – промышлен-
ного производства (включая малое предпринимательство) и сфе-
ры услуг, так и для всех типов инноваций – технологических, ор-
ганизационных, маркетинговых.

К инновациям более всего расположены крупные, эконо-
мически состоятельные предприятия, имеющие достаточные фи-

нансовые, кадровые и интеллектуальные ресурсы. Очевидные ус-
пехи демонстрируют высокотехнологичные (информатизация, 
аэрокосмос) отрасли, инновационная активность которых пре-
высила 30%, что близко к среднеевропейскому уровню. В этих 
случаях значение имеют не только более развитый научный по-
тенциал, наличие квалифицированных кадров, высокая интен-
сивность инновационных затрат и ориентация на внешние рын-
ки 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 инно-
вационной деятельности характерна для исследований и разра-
боток (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 ве-
дут более 50% организаций. Примерно такая же картина характерна 
и для затрат на ИиР: в 2007 году их удельный вес в общем объеме за-
трат на технологические инновации составил 17,3%, а в высокотех-
нологичных секторах – 38,2%.

Сложившиеся тенденции негативно влияют на иннова-
ционный процесс, ведут к деградации научно-технической ба-
зы промышленности, утрате предприятиями самостоятельнос-
ти в создании нововведений, потере преимуществ в производстве 
принципиально новой продукции.

Традиционно невелика доля предприятий, затрачиваю-
щих средства на приобретение новых технологий (12,7%), прав 
на патенты и патентные лицензии (7,3%).

Если реально оценивать состояние отечественной промыш-
ленности, 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 разработан-
ные в России нано-, био-, информтехнологии у нас окажутся не-
востребованными.

В связи с этим руководством страны принимаются актив-
ные меры по модернизации и инновационным преобразованиям, 
созданию среды для развития этих процессов. В условиях глоба-
лизации наше государство не может оставаться в стороне от про-
исходящего в мире.
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В соответствии с классическим определением глобализа- 
ция подразумевает свободный поток людей, капиталов, товаров, 
технологий, информации, глобальную конкуренцию. С холодным 
климатом России связана высокая стоимость капитального стро-
ительства, большая энергоемкость отечественной продукции. По-
этому большинство произведенных в России товаров и продук-
тов, которые умеют делать и в странах с более благоприятным 
климатом, не будут конкурентоспособны. В связи с этим страте-
гически правильно выходить на мировой рынок с товарами, ко-
торые 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 безу-
частной при обсуждении курса социально-экономических преобра-
зований: средства массовой информации регулярно освещают мне-
ния различных групп населения – как убежденных в реальности 
намеченных преобразований, так и тех, кто модернизацию и инно-
вационное развитие экономики России считает сегодня малореали-
зуемыми процессами.

Примером является оживленная дискуссия, развернувшая-
ся в связи с инициативой руководства страны по созданию терри-

ториально-обособленного инновационного центра «Сколково». По 
этому вопросу высказывались и высказываются взаимоисключаю-
щие мнения. Это вполне нормальный процесс, свидетельствующий 
об активной стадии формирования демократического общества, 
заинтересованности граждан в построении независимого, эконо-
мически развитого, сильного государства.

Над реализацией возможности перехода экономики к бо-
лее высокому технологическому укладу во всем мире работают уче-
ные, изобретатели, проектировщики, производственники и эксплу-
атационники. Переход к более высокому технологическому укладу 
наиболее развитых в экономическом отношении стран обеспечи-
вается соответствующей административной, информационной, 
правовой средой.

Активность участия в модернизации определяется комфор-
тностью 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 деятель-
ности. Исходя из задач комитета нам приходится иметь дело с на-
учными организациями и потребителями наукоемких технологий. 

т а Б Л И Ц а  1

ДИНамИКа отРаСЛевЫх СДвИгов в СтРУКтУРе техНоЛогИчеСКИх УКЛаДов  
эКоНомИКИ* (ДоЛЯ в ваЛовом вЫпУСКе в ЦеНах пРоИЗвоДИтеЛЯ) 

отРаСЛь

I–II тУ 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 техноло-

гий, 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 промыш-
ленной 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. 
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Эти субъекты инновационной деятельности с полным основанием 
относятся к числу важнейших участников модернизации экономи-
ки. Именно производство новой, востребованной обществом, кон-
курентоспособной продукции на базе современных наукоемких 
технологий является основным критерием оценки эффективнос-
ти совместной деятельности научных организаций и производства. 
При этом очень важны заинтересованность обеих сторон в сов-
местной деятельности и наличие долговременно действующей сис-
темы правоотношений между этими субъектами инновационной 
деятельности. Вполне естественно, что только государство может 
и должно создать соответствующую среду активизации партнерс-
ких отношений между наукой и производством.

На основании практики работы Комитета Государственной 
Думы по науке и наукоемким технологиям выскажу некоторые со-
ображения по вопросам состояния институциональной среды мо-
дернизации и инновационных преобразований.

1. Уже на начальном этапе проекта обновления производст- 
венного процесса перед руководством предприятия, в намерение 
которого входит модернизация производства, освоение новой на-
укоемкой технологии, возникает задача выбора исполнителя, спо-
собного разработать или предложить новый технологический про-
цесс, наукоемкую технологию.

Вполне естественно, заказчик хочет иметь дело с орга-
низацией, способной решить поставленную задачу и заблаговре-
менно снизить степень риска при выборе исполнителя.

Федеральный закон «О науке и государственной научно-
технической политике» открывает достаточно широкие возмож-
ности наделения претендующей организации статусом «научная 
организация», что в последнее время достаточно часто исполь-
зуется посредниками от науки в целях получения доступа к бюд-
жетным средствам, выделяемым на проведение научных исследо-
ваний. 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 воспользовать-
ся 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 централизо-
ванно, ее результаты доступны, и в дальнейшем она учитывается при 
заключении контрактов. В Германии, например, есть научный аудит, 
который позволяет определить подлинную «научность» организа-
ции. В США проводится предварительный анализ деятельности пер-
спективных контракторов и сформированы соответствующие базы 
данных и перечни корпораций, не допускаемых к участию в торгах.

Если говорить об оценке состояния научной организа-
ции, то Организация экономического сотрудничества и развития 
считает, что существует два основных семейства показателей со-
стояния науки и техники, непосредственно относящихся к изме-
рению инноваций1: ресурсы, выделяемые на исследования и раз-
работки, и патентная статистика.

В Российской Федерации научные исследования в основ-
ном выполняются научными организациями государственного 
сектора. В настоящее время, по данным Федеральной службы го-
сударственной статистики (далее – Росстат), в государственном 
секторе науки сконцентрировано более 70% научно-техническо-
го потенциала страны.

1.  Руководство осло. Рекомендации по сбору и анализу данных по иннова-
циям. м., 2006.

Минобрнауки России2 в государственный сектор науки 
включает государственные академии наук, государственные науч-
ные центры и научные организации высшей школы.

Перечень организаций, входящих в государственный сек-
тор науки, на наш взгляд, следует уточнить – он должен включать 
следующие организации:

– научные организации, находящиеся в ведении федераль-
ных органов государственной власти и иных государст-
венных органов, органов государственной власти субъ-
ектов 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 госу-
дарственной научно-технической политике» статусом «го-
сударственный научный центр Российской Федерации»;

– Московский государственный университет имени М.В. Ло-
моносова, Санкт-Петербургский государственный универ-
ситет, федеральные университеты, университеты, в отно-
шении которых установлена категория «национальный 
исследовательский университет».
Государственный сектор науки является основным источ-

ником отечественных инноваций, направленных на обеспечение 
безопасности и решение важнейших социально-экономических 
задач, и является гарантом интересов государства в научно-тех-
нологической сфере. По мере вовлечения бизнеса в инноваци-
онный процесс доля научных организаций государственного 
сектора науки должна сокращаться, но сегодня – такова действи-
тельность – она во многом определяется заинтересованностью 
бизнеса в осуществлении модернизации экономики.

Основными поставщиками новых знаний и технологий 
являются государственные академии наук, государственные науч-
ные центры и научные формирования лишь отдельных высших 
профессиональных образовательных учреждений. Следует обра-
тить внимание на ослабленное в процессе приватизации 1990-х 
годов звено прикладной науки, которое в первую очередь пред-
ставляет интерес для производственного сектора.

Сегодня взят курс на активное развитие вузовской науки. 
Логика инициаторов этого направления вполне закономерна. Ча-
ще всего в качестве аргумента приводится довод о том, что, сти-
мулируя вузовскую науку, мы тем самым повышаем качество под-
готовки 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 лиди-
рующие страны основой своего преимущества считали развитие 
тяжелой промышленности, затем это место заняли электрони-
ка и наукоемкие производства, далее на мировой рынок поставля-
лись не столько вещи, сколько необходимые для их производства 
знания и технологии. «Можно ожидать, что в ближайшей перс-
пективе роль «высшей» (и приносящей наибольший доход) ми-
ровой специализации будет закрепляться не столько за производ- 
ством самих знаний, сколько за производством их производите-
лей», – 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 глобаль-
ного пространства образования // вестник Российской академии наук. 
2010. т. 80. №2. С. 99–106.
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Тем не менее, развивая вузовскую науку, мне кажется, не-
льзя забывать о том, что основная задача высших профессиональ-
ных образовательных учреждений – это подготовка высококаче-
ственных специалистов. При современном состоянии вузовской 
науки только научные формирования отдельных высших профес-
сиональных образовательных учреждений, таких как МГУ, Санкт-
Петербургский ФГУ и др., способны выполнять фундаментально 
ориентированные и прикладные исследования и разработки на 
требуемом для коммерциализации уровне.

Из этого следует вполне очевидный вывод: развивая отечест-
венную науку, следует одновременно с созданием новых структур 
и формирований укреплять потенциал уже оправдавших себя мно-
голетней практикой научных организаций и учреждений. Это зна-
чит, что сегодня следует укрепить институт государственных науч-
ных 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-техничес- 
ком обеспечении научных исследований остается наиболее болез-
ненным для науки. Для научных организаций государственного сек-
тора основным источником финансирования научных исследова-
ний в России остается государственный бюджет. Кризис еще больше 
снизил интерес отечественных коммерческих структур к участию 
в инвестировании научных исследований, что увеличило нагруз-
ку на государственный бюджет. Согласно Концепции долгосроч-
ного социально-экономического развития Российской Федерации, 
доля промышленных предприятий, осуществляющих технологичес-
кие инновации, должна возрасти до 40–50% к 2020 году, что должно 
повлечь за собой и изменение соотношений в объемах средств, вы-
деляемых на исследования и разработки, из государственной казны 
и бизнес-сообщества. Сегодня же вопрос бюджетного финансирова-
ния науки во многом определяет развитие этой сферы деятельности, 
а для отдельных направлений исследований – их дальнейшее суще-
ствование. Рост расходов на науку в первом десятилетии нынешне-
го века не компенсировал хроническое недофинансирование науч-
но-технической сферы в 90-е годы прошлого столетия. В результате 
уже сегодня ряд научных организаций фактически оказались неспо-
собными выполнять исследования на современном уровне и конку-
рировать со своими зарубежными коллегами. Это относится, в том 
числе, и к ряду научных направлений, определяющих переход эко-
номики России к высшему технологическому укладу.

Намерения перенести центр тяжести финансирования науч-
но-технических исследований на бизнес пока не дают ощутимых ре-
зультатов. Это могут себе позволить только крупные компании. В то 
же время механизм активного участия государственных научных 
структур в инновационном процессе успешно отработан, эффек-
тивно действует во всех передовых технологически развитых стра-

нах мира. Так, например, в развитых европейских странах и в США 
имеются национальные научные центры в области авиации и кос-
монавтики, которые формируют стратегию развития авиакосми-
ческой техники на многие годы вперед. В США таким центром яв-
ляется Национальное авиационно-космическое управление (НАСА). 
Деятельность государственных зарубежных структур строго регла-
ментирована правовыми нормами соответствующего государства. 
Деятельность этих научных организаций регламентирована норма-
тивными правовыми актами.

В России же положение усугубляется и тем, что до настоя-
щего времени в нашем законодательстве отсутствует понятие «го-
сударственный научный сектор», не установлен его субъектный 
состав, отдельные сегменты сектора не имеют должного правово-
го обеспечения.

Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2011 год 
и на плановый период 2012 и 2013 годов» (в части финансиро-
вания 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 за-
трат на исследования и разработки в ВВП так и не выйдет на уро-
вень «пикового» 2003 года. более того, по данному показателю 
Россия значительно (31-е место) уступает странам – лидерам в ин-
новациях, а также Китаю, который по абсолютной величине расхо-
дов на исследования и разработки (в долларовом эквиваленте) за-
нимает 10-е место.

Неутешительна сегодня и патентная статистика. По дан-
ным государственных реестров объектов интеллектуальной соб-
ственности Роспатента, государственным организациям (ФГУ, 
ФГУП, государственные образовательные учреждения, академи-
ческие институты) в 2009 году было выдано всего 9270 патентов 
на изобретения, 2537 патентов на полезные модели и 146 патен-
тов на промышленные образцы. Заключено 306 лицензионных 
договоров и договоров об уступке патентов.

В таблице 2 приведены данные о количестве патентов, по-
лученных рядом зарубежных компаний.

Неоднократные проверки различных государственных 
структур выявляют многочисленные случаи наделения правами на 
результаты научных исследований зарубежных организаций. Ме-
ханизм реализации этого процесса вполне легальный, а причины 
объективны. Например, работа выполняется по заказу зарубежной 
компании, которая хорошо платит; заключается договор, в кото-
ром устанавливается правообладатель полученных результатов на-
учных исследований. Основная причина согласия научной органи-
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КоЛИчеСтво патеНтов, поЛУчеННЫх РЯДом ЗаРУБежНЫх КомпаНИЙ в 2009 гоДУ
КомпаНИЯ СтРаНа КоЛИчеСтво патеНтов

Panasoniс Япония 1891

Huawei Technologies Китай 1847

Robert Bosh GmbH германия 1586

Philips Electronics Нидерланды 1295

Qualcomm СШа 1280
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зации на выполнение работы на условиях заказчика – отсутствие 
у нее средств на существование, низкая востребованность отечес-
твенных организаций в реализации научных новаций.

Очень часто отечественным научным организациям предъ-
являются претензии в части эффективности использования бюд-
жетных средств. более того, на уровне подзаконных актов разра-
батываются 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 эффектив-
ности своей деятельности. Спор идет по вопросам критериев, ме-
ханизма, 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, перс-
пективы роста. Ни для кого не секрет, что заниматься научными ис-
следованиями международного уровня сегодня очень дорого. Тем 
не менее для такого государства, как Россия, ориентированного вы-
сшим руководством на вхождение в число экономических лидеров, 
без собственной высокоразвитой науки существование невозможно.

2. В 2010 году Комитет Государственной Думы по науке и на-
укоемким технологиям предложил Минобрнауки России, Минпром- 
торгу России, Минэкономразвития России, Минэнерго России, 
Минкомсвязи России, Роспатенту, государственным корпораци-
ям (ГК «Ростехнологии», ГК «Росатом», ГК «Российская корпорация 
нанотехнологий»), государственным академиям наук (РАН, РАМН, 
РАСхН, РААСН, РАО, РАх) представить информационно-аналитичес-
кие материалы о практике применения законодательства Российс-
кой Федерации в области регулирования и стимулирования науч-
ной и инновационной деятельности; данные о результативности 
интеллектуальной деятельности и масштабах внедрения получен-
ных результатов в производство; предложения по совершенствова-
нию организационно-экономического механизма формирования 
и реализации научно-технической и инновационной политики. бы-
ло также проведено анкетирование более 30 промышленных пред-
приятий и научных организаций высокотехнологичных отраслей 
экономики (авиационная, ракетно-космическая, атомная, радиоэлек-

тронная, фармацевтическая, биотехнологическая, выпуск компози-
тов, научное приборостроение, наноиндустрия, производство слож-
ного медицинского оборудования). Сразу же соглашусь с тем, что 
число респондентов «скромное» для масштабных выводов, но по-
лученные результаты дают основания для некоторых предвари-
тельных обобщений.

Наукоемкость инновационной продукции обследованных 
предприятий высокотехнологичных отраслей российской эконо-
мики 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) соста-
вил около 10%. Основными причинами низкой активности являют-
ся: несовершенство государственного управления развитием про-
цессов модернизации и инновационной деятельности; проблемы 
государственной научно-технической и кадровой политики; недо-
статочная заинтересованность предприятий (бизнеса) в обновле-
нии производства и внедрении результатов научно-технической 
деятельности. В обобщенном виде результаты опроса представле-
ны в таблице 3.

Сегодня ясно, что действующий ныне хозяйственный ме-
ханизм не обеспечивает реализацию полного инновационного 
цикла «научные исследования – разработки – освоение и тира-
жирование инновационной продукции». Разрыв в цепи «фунда-
ментальные исследования – прикладные исследования – разра-
ботки» не позволяет обеспечить эффективный трансфер научных 
результатов в сфере НИОКР и доведение научно-технической про-
дукции до ее коммерческого использования.

В процессе планирования инновационной деятельности 
для промышленных предприятий важным является решение воп-
роса приобретения прав на результаты интеллектуальной деятель-
ности для их практического применения (внедрения). Результаты 
проведенного обследования показали, что промышленные пред-
приятия в основном заключали лицензионные договоры с патен-
тообладателями о предоставлении права использования резуль-
татов интеллектуальной деятельности (в основном изобретений, 
товарных знаков, ноу-хау) для производства инновационной про-
дукции. характерной особенностью является тот факт, что лицен-
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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 кратко-
срочном периоде; высокая стоимость нововведений и экономический риск

Наука ограниченность выделяемых на науку средств; слабый потенциал научно-исследователь-
ских и проектно-конструкторских организаций; низкая результативность научной и на-
учно-технической деятельности; отсутствие востребованных рынком результатов интел-
лектуальной деятельности

Нормативно-правовое обеспечение отсутствие системного инновационного законодательства, направленного на стимули-
рование инновационной деятельности; наличие правовых пробелов в правоотношении 
государство – бизнес

Система государственного управления Низкое качество управления на макро- и микроуровне; коррупция; отсутствие эффектив-
ных 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 так-
же низкого качества их подготовки
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зионные договоры на передачу единых технологий гражданского, 
военного, специального или двойного назначения, которые при-
надлежат Российской Федерации или субъекту Российской Феде-
рации либо совместно Российской Федерации или субъекту Рос-
сийской 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 промыш-
ленные предприятия заключали договоры с научными органи-
зациями и высшими учебными заведениями на выполнение на-
учно-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 использова-
нием средств бюджета результатов интеллектуальной деятельности, 
права на которые принадлежат Российской Федерации, является не-
достаточно 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 коммерциали-
зации технологий.

Кроме того, не решены вопросы, возникающие у государс-
твенных заказчиков при осуществлении правовой охраны резуль-
татов научно-технической деятельности, а именно: по выплате ав-
торских 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 за-
кона 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 не-
зависимого оценщика. Однако порядок привлечения и оплаты ус-
луг 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 ре-
сурсам коммерческих и государственных банков, в частности го-
сударственного 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 получа-
ли средства из государственных венчурных фондов, в частности 
Российской венчурной компании.

Результаты обследования промышленных предприятий сви-
детельствуют также о том, что большинство из них не использовали 
налоговые льготы, предусмотренные Налоговым кодексом Российс-
кой Федерации для стимулирования инновационной деятельности. 
Также они не пользовались правом применять налоговый кредит для 
отсрочки платежей, связанных с реализацией долгосрочных инно-
вационных проектов.

Одним из главных факторов, препятствующих внедрению 
результатов НИОКР в производство, является деградация материаль-
но-технической базы промышленности. Как свидетельствуют резуль-
таты обследования инвестиционной активности промышленных 
предприятий, средний возраст основной части машин и оборудо-
вания в 2009 году составлял 23 года, а в отдельных отраслях превы-
шает 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.

При наличии столь устаревшей морально и физически тех-
ники на таких предприятиях практически невозможно организовать 
производство конкурентоспособной продукции, особенно высо-
котехнологичной. По причине высокого износа основных фон-
дов в промышленности, крайне низкого технико-технологического 
уровня производства сегодня лишь каждое двадцатое предприятие 
может выпускать наукоемкую продукцию, соответствующую требо-
ваниям современного рынка.

большинство опрошенных предприятий и организаций от-
метили, что у них остро стоит проблема кадрового обеспечения ин-
новационного развития из-за наличия диспропорций в развитии 
системы начального, среднего, высшего и послевузовского профес-
сионального образования, а также по отраслевым направлениям 
подготовки. Особенно остро промышленные предприятия испы-
тывают дефицит кадров с начальным и средним профессиональ-
ным образованием. В то же время с 1992 года отмечается устойчи-
вая тенденция сокращения численности выпускников учреждений 
начального профессионального образования на фоне устойчивого 
роста выпуска из учреждений высшего профессионального образо-
вания. При этом вузы в основном осуществляют подготовку специа-
листов гуманитарного профиля (педагоги, экономисты, менед-
жеры, юристы и др.). Имеют место также тенденции устойчивого 
роста числа аспирантов и докторантов, кандидатов и докторов наук 
на фоне сокращения численности персонала, занятого исследовани-
ями и разработками. Основные причины кадрового голода в науке 
и промышленности – неэффективная система государственного ре-
гулирования подготовки кадров всех уровней, низкий уровень опла-
ты труда, необеспеченность жильем и отсутствие ясных перспектив 
профессионального и карьерного роста молодежи.

Вместе с тем опросы показывают, что предприятия и ор-
ганизации не желают вкладывать собственные средства в подго-
товку и повышение квалификации кадров, не заключают договоры 
с учреждениями профессионального образования на подготовку ра-
бочих и специалистов по востребованным профессиям и специаль-
ностям. Работодатели считают целесообразным на законодательном 
уровне закрепить норму о государственном и муниципальном за-
казе на подготовку кадров.

3. Развитие любого хозяйствующего субъекта, тем более го-
сударства с его огромным по масштабам хозяйством, функциони-
рующим в рамках рыночной экономики, нуждается в управлении. 
В связи с этим проблема управления социально-экономическими 
процессами – предмет длительных обсуждений научной обществен-
ности. Принято считать, что любому хозяйству требуется рациональ-
ная структура, инфраструктура, правила поведения, законы и т.д. Еще 
А. Смит считал, что невозможность управления экономическими 
процессами определяется их непознаваемостью. Стремление к до-
стижению планируемых, желаемых и прогнозируемых результатов, 
развитие кибернетики поколебали либеральную доктрину неуправ-
ляемости экономики. Однако классическая теория рыночного либе-
рализма оказалась весьма живучей, и в этом мы убедились в 90-е 
годы прошлого столетия.

Вопросы формирования государственной научно-техничес-
кой и инновационной политики возложены на Минобрнауки России, 
однако действенных рычагов по координации деятельности, а также 
по контролю за реализацией решений, принятых отраслевыми ми-
нистерствами и ведомствами, у «головного» министерства недоста-
точно. В частности, более 80 федеральных ведомств распределяют 
бюджетные деньги на получение новых знаний, 12 федеральных ор-
ганов власти отвечают за защиту прав на получение научно-исследо-
вательских результатов и 3 ведомства координируют их взаимодейс-
твие. 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 разви-
тия на долгосрочную перспективу и ближайшие годы, научно обос-
нованном развитии отечественного научно-технического потенци-
ала 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 разви-
тых странах созданы и наделены широкими полномочиями струк-
туры, регулирующие развитие инновационной деятельности и отно-
шения между основными участниками этого процесса.

4. Анализ тенденций развития законодательства в сфере ин-
новационной деятельности в экономически развитых странах по-
казывает, что они ориентированы на обеспечение благоприят-
ных условий для использования результатов научных исследований 
и разработок в производстве, включая создание необходимых сти-
мулов, поощряющих проведение научных исследований и разра-
боток в частном секторе, а также меры государственной поддержки 
развития малого инновационного предпринимательства; регулиро-
вание условий коммерциализации и передачи технологий из госу-
дарственного в частный сектор экономики; защиту прав интеллекту-
альной собственности, в том числе расширение прав университетов 
и малых инновационных предприятий на интеллектуальную собст-
венность, полученную ими за счет средств федерального бюджета.

Например, законодательство США насчитывает более десят-
ка законодательных актов, связанных с регулированием инноваци-
онной деятельности, обеспечивающих развитие национальной ин-
новационной 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 ответст-

венности;
– о высокотехнологичных совместных научно-технических 

предприятиях;
– о привлечении мелкого капитала к выполнению прави-

тельственных заказов;
– о развитии мелких инновационных фирм;

а также другие законодательные акты США затрагивают 
практически всю совокупность экономических регуляторов, вклю-
чая финансовые, антимонопольные, налоговые, таможенные и дру-
гие механизмы. Активно развивается нормативно-правовое обеспе-
чение инновационной деятельности в Великобритании, Германии, 
Франции, Швеции, Японии и других странах.

В последнее время в России процесс развития нормативно-
правовой базы научно-технической и инновационной деятельнос-
ти активизируется.

В частности, приняты нормативные правовые акты создания 
национальных исследовательских университетов, законодательно 
установлен особый статус Московского государственного универси-
тета имени М.В. Ломоносова и Санкт-Петербургского государствен-
ного университета. Приняты федеральные законы «О национальном 
исследовательском центре «Курчатовский институт» и «Об иннова- 
ционном центре «Сколково». бюджетные научные организации 
и высшие профессиональные образовательные учреждения зако-
нодательно наделены правом создания хозяйственных обществ, 
внесены изменения в финансовое законодательство, стимулиру-
ющие участие субъектов хозяйственной деятельности в иннова-
ционном процессе.

По какому пути идти законодателям в части правового обес-
печения инновационной деятельности?

Сегодня субъекты права законодательной инициативы 
подготовили несколько вариантов законопроектов об инноваци-
онной деятельности. В частности, в Комитете Государственной 
Думы по науке и наукоемким технологиям подготовлен проект фе-
дерального закона «О государственной поддержке инновационной 
деятельности в Российской Федерации». Законопроект опреде-
ляет основные направления, принципы, виды и формы государст- 
венной поддержки инновационной деятельности, а также регу- 
лирует отношения по поводу этой поддержки между Российской 
Федерацией, субъектами Российской Федерации, физическими 
и юридическими лицами. Не останавливаясь на деталях и отде-
льных положениях законопроекта, с полной уверенностью мож-
но сказать, что во многих случаях барьером для принятия реше-
ний сегодня остается отсутствие законодательного закрепления 
понятий «инновация», «инновационная деятельность» и иных ис-
пользуемых в описании инновационного процесса понятий. Толь-
ко четкое определение критериев отнесения юридического лица 
к субъекту инновационной деятельности дает основания для ре-
шения вопроса о государственной поддержке.

Перечисленные проблемы науки, производственного сек-
тора в той или иной степени характерны и для остальных учас-
тников модернизации и экономических преобразований. В свя-
зи с этим, на наш взгляд, одним из первоочередных направлений 
в развитии процесса модернизации экономики является установ-
ление и закрепление правил, на основании которых участники 
осуществляют свою деятельность, взаимодействуют между собой 
и органами государственной власти. Основой таких правил долж-
на быть научно обоснованная программа социально-экономи-
ческого развития государства, включающая в себя основные зада-
чи и ориентиры развития отраслей экономики.

Заказ на научное обеспечение должен базироваться не на 
желании получить новую наукоемкую технологию или новый про-
цесс, а на реализации этих разработок в производстве новой кон-
курентоспособной продукции на отечественном производст-
венном предприятии, в системе управления. В конечном итоге 
результаты деятельности субъектов инновационного процесса 
должны оцениваться обществом на основании изменения жизнен-
ного 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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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» (да-
лее – Стратегия) разработана на основе по-
ложений Концепции долгосрочного раз-
вития Российской Федерации на период до 
2020 года (далее – КДР) в соответствии с по-
ручением Председателя Правительства Рос-
сийской Федерации по итогам заседания 
Правительственной комиссии по высоким 
технологиям и инновациям, состоявшегося 
3 марта 2010 года.

Стратегия инновационного развития 
призвана ответить на стоящие перед Росси-
ей вызовы и угрозы в сфере инновацион-
ного развития за счет выстраивания четкой 
системы целей, приоритетов и инструмен-
тов государственной инновационной поли-
тики. Стратегия задает долгосрочные ори-
ентиры развития субъектам инновационной 
деятельности, включая органы государствен-
ной власти всех уровней, науку и предпри-
нимательский сектор, а также ориентиры 
финансирования сектора фундаментальной 
и прикладной науки, поддержки коммерциа-
лизации разработок.

Стратегия опирается на результаты все-
сторонней оценки инновационного потен-
циала, Долгосрочного научно-технологиче-
ского прогноза и должна стать ориентиром 
для разработки концепций и программ со-
циально-экономического развития России, 
отдельных секторов и регионов.

I.�ВВЕДЕНИЕ.�ГДЕ�МЫ�СЕЙЧАС

Вызовы�инновационного�
развития

Россия ставит перед собой амбициоз-
ные, но достижимые цели долгосрочного 
развития – обеспечение высокого уровня 
благосостояния населения, закрепление гео-

политической роли страны как одного из 
глобальных лидеров, определяющих миро-
вую политическую повестку дня. Единствен-
ным возможным способом достижения этих 
целей является переход экономики на ин-
новационную социально ориентированную 
модель развития1.

Это означает необходимость формиро-
вания экономики лидерства и инноваций. 
Количественные показатели такой эконо-
мики к 2020 году: занятие существенной до-
ли (в 5–10%) на рынках высокотехнологич-
ных и интеллектуальных услуг по пяти-семи 
позициям, повышение в два раза доли высо-
котехнологичного сектора в ВВП (с 10,9 до 
17–20%), увеличение в пять-шесть раз до-
ли инновационной продукции в выпуске 
промышленности, в четыре-пять раз – до-
ли инновационно активных предприятий 
(с 9,4 до 40–50%).

Мировой экономический кризис 2008–
2009 года осложнил реализацию поставлен-
ных целей, привел к сокращению расходов 
частного бизнеса на инновации и обострил 
структурные слабости российской иннова-
ционной системы.

Тем не менее сложная экономическая си-
туация в краткосрочной перспективе не го-
ворит о необходимости пересмотра целей 
долгосрочного развития, скорее серьезно «по-
вышается планка» для темпов и качества эко-
номического развития в 2013–2020 годах.

Решение задач посткризисного восста-
новления, ускорения перехода на инноваци-
онный путь развития будет проходить в ус-
ловиях воздействия на Россию ряда внешних 
и внутренних вызовов, с одной стороны, ос-
ложняющих достижение поставленных це-

1.  Развернутое определение целей и задач долго-
срочного развития, стратегию их достижения 
см. в Концепции долгосрочного развития Рос-
сийской Федерации на период до 2020 года.

лей, с другой стороны, диктующих необходи-
мость еще большей интенсификации усилий 
по решению накопленных в российской эко-
номике и инновационной системе проблем. 
Ключевыми из таких внешних вызовов в час-
ти инновационного развития являются:

Ускорение�технологического�раз-
вития�мировой�экономики. Реальными
конкурентами России становятся не толь-
ко страны – лидеры в сфере инноваций, 
но и многие развивающиеся страны, стра-
ны СНГ. При этом переход экономик стран-
лидеров на следующий (шестой) технологи-
ческий уклад, технологическая революция 
в ресурсосбережении и альтернативной 
энергетике резко повышают неопределен-
ность в развитии России, основу специализа-
ции которой на мировых рынках составля-
ет экспорт традиционных энергоносителей. 
Развитие альтернативной энергетики, по-
явление экономически эффективных техно-
логий добычи углеводородов из нетрадици-
онных источников (сланцы, нефтеносные 
пески и т.д.) могут привести к снижению 
спроса и цен на ключевые товары российс-
кого сырьевого экспорта, сокращению пос-
тупления в экономику финансовых ресурсов, 
необходимых для модернизации, снижению 
значимости России в глобальной политике.

Кризис 2009 года усилил важность это-
го вызова для России. Связано это в первую 
очередь с тем, что инвестиции в технологи-
ческое развитие, в «инновационный рывок» 
рассматриваются развитыми странами (США, 
Япония, «старые» члены ЕС), а также расту-
щими экономиками Китая, Индии, бразилии 
в качестве ключевой антикризисной меры.

Инвестиции, которые предполагалось 
осуществлять в течение нескольких лет, бы-
ли резко «приближены» – в рамках антикри-
зисных пакетов развитых стран выделены де-
сятки миллиардов долларов дополнительных 
инвестиций в развитие медицины, биотех-
нологий, альтернативной и возобновляемой 
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энергетики, атомной отрасли, информацион-
ных 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 инноваци-
онного развития и повышения доли высоко-
технологичного производства в ВВП секто-
ра оказались в числе наиболее пострадавших 
от кризиса. И авиастроение, и судостроение, 
и космическая отрасль, и электронная про-
мышленность серьезно обременены долгами. 
При этом перспективы улучшения ситуации 
в этих секторах связывались в значительной 
степени с их целенаправленной модерни-
зацией при поддержке государства. В 2009–
2010 годах в целом удалось сохранить бюд- 
жетную поддержку этих секторов на при-
емлемом уровне, но этой поддержки хватит 
только для обеспечения выживания ключе-
вых предприятий. Ее недостаточно для рез-
кого повышения глобальной конкурентоспо-
собности и экспансии на внешние рынки.

Один из ключевых вызовов для нашей 
страны – это усиление�в�глобальном�мас-
штабе�конкурентной�борьбы�за�факто-
ры,�определяющие�конкурентоспособ-
ность�инновационных�систем, в первую 
очередь за высококвалифицированную ра- 
бочую силу и «умные» деньги (инвестиции, 
привлекающие в проекты новые знания, тех-
нологии, компетенции), резкое повышение 
мобильности этих факторов. В условиях низ-
кой эффективности национальной инно-
вационной системы в России это означает 
ускоренное «вымывание» из страны сохраня-
ющегося конкурентоспособного потенциала: 
кадров, технологий, идей, капитала.

Вызовы, с которыми сталкивается не 
только наша страна, но и человечество в це-
лом: изменение�климата,�старение�на-
селения�и�вызовы�здравоохранения,�
продовольственная�безопасность�в�гло-
бальном�масштабе.

Эти вызовы диктуют необходимость 
опережающего развития отдельных спе-
цифичных направлений научных иссле-
дований 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 от-
ветить на эти вызовы, России необходи-
мо радикально и более глубоко интегриро-
ваться в мировую инновационную систему, 
преодолеть сохраняющуюся изоляцию.

Неспособность России ответить на дан-
ные вызовы означает сужение «окна возмож-
ностей» для перехода к инновационной эко-
номике, утрату сохраняющегося научного 
потенциала, ослабление геополитических 

позиций, переход России в категорию стран 
с инновационной системой имитационно-
го типа, не способных к производству нового 
знания и достижению глобального лидерст-
ва по ключевым технологическим направле-
ниям, долговременное закрепление сырьево-
го характера российской экономики, низкие 
темпы экономического развития. Это означа-
ет невозможность достижения целей и задач 
долгосрочного развития.

Состояние�инновационной�сферы

Данная стратегия – продолжение про-
водившейся на протяжении последнего де-
сятилетия политики стимулирования инно-
вационной активности. В 2005 году были 
приняты Основные направления полити-
ки Российской Федерации в области раз-
вития инновационной системы на пери-
од до 2010 года, в 2006 году – Стратегия 
развития науки и инноваций в Российской 
Федерации до 2015 года. В рамках реализа-
ции этих программ и стратегий заложены 
основы действующей национальной инно-
вационной системы, предприняты сущест-
венные усилия по развитию сектора иссле- 
дований и разработок, формированию раз-
витой инновационной инфраструктуры, 
модернизации экономики на основе тех-
нологических инноваций.

Прежде всего, за последние годы зна-
чительно увеличено финансирование на-
уки за счет средств государства – как в части 
фундаментальной науки (в 1,6 раза за пери-
од 2006–2008 годов), так и в части приклад-
ных разработок, в том числе через механизм 
федеральных целевых программ, через госу-
дарственные фонды финансирования науки. 
Создана современная система институтов 
развития в сфере инноваций, включающая 
институты предпосевного и посевного фи-
нансирования, венчурные фонды с государ-
ственным участием (через ОАО «Российская 
венчурная компания»), государственную кор-
порацию «банк развития и внешнеэкономи-
ческой деятельности (Внешэкономбанк)», 
ГК «Роснанотех», поддерживающую проекты 
в сфере нанотехнологий.

Значительные усилия предприняты 
в стимулировании исследовательской де-
ятельности и инновационного развития в вы-
сшем образовании. Реализована финансовая 
поддержка инновационных программ 57 ву-
зов (в 2005–2008 годах на эти цели было вы-
делено 30 млрд. рублей), почти трем десят-
кам университетов на конкурсной основе 
был присвоен статус национальных исследо-
вательских университетов, получателям ко-
торого выделены средства на реализацию 
программ развития, включая создание ин-
новационной инфраструктуры, развитие ис-

следовательской деятельности (в 2009–2010 
годах на все программы развития было вы-
делено 8,42 млрд. рублей, всего на данный 
момент статусом НИУ обладают 29 веду-
щих российских вузов). Реализуются меры 
по привлечению к исследовательской работе 
в российских вузах ученых с мировым име-
нем, по поддержке кооперации вузов с пред-
приятиями, дальнейшему развитию вузов-
ской 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 наци-
ональных исследовательских центров (на ба-
зе Курчатовского института создан первый 
такой центр). Сформирована инфраструкту-
ра поддержки инновационной деятельности: 
технико-внедренческие особые экономичес-
кие зоны, предусматривающие значительные 
льготы инновационным компаниям, техно-
парки, бизнес-инкубаторы при вузах, центры 
трансфера технологий, центры коллектив-
ного пользования уникальным оборудовани-
ем и др. Начата на конкурсной основе под-
держка создания и развития инновационных 
кластеров.

Положено начало созданию новой рос-
сийской «территории инноваций» в подмос-
ковном Сколково, где создается беспрецеден-
тный правовой режим, минимизирующий 
административные барьеры и налоговое бре-
мя для компаний-резидентов.

Создается система софинансирования 
государством инновационных проектов 
частных компаний – через управляющую 
организацию проекта «Сколково», а так-
же в перспективе через Российский фонд 
технологического развития после его ре-
организации. В отношении компаний с го-
сударственным участием формируется сис-
тема поддержки разработки и реализации 
ими программ инновационного развития.

Проведена значительная работа по со-
вершенствованию правового режима ин-
новационной деятельности – уже введены 
и продолжают вводиться необходимые на-
логовые льготы. Принят закон, разрешаю-
щий бюджетным учреждениям образования 
и науки создавать малые инновационные 
предприятия, за первый год его применения 
уже создано около 600 малых инновацион-
ных предприятий при вузах и научных ор-
ганизациях. Совершенствуется таможенное 
регулирование экспорта инновационной 
продукции.

Важно и то, что в последние два-три года 
вопросы стимулирования инноваций вынесе-
ны на самый высокий политический уровень. 
Создана Комиссия при Президенте Россий-
ской Федерации по модернизации и тех-
нологическому развитию экономики России, 
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в рамках которой определены государствен-
ные научно-технологические приоритеты, 
начато финансирование конкретных проек-
тов в рамках этих приоритетов. Повышен ста-
тус Правительственной комиссии по высоким 
технологиям и инновациям. Тема модерни-
зации 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 ре-
зультатов на I этапе (2006–2007 годы) до-
стигнуто лишь менее трети от запланиро-
ванных показателей. При этом большинство 
показателей оказались ниже предусмотрен-
ных инерционным сценарием (не учитыва-
ющим мероприятия, проводимые в рамках 
Стратегии), а некоторые демонстрировали 
негативную динамику.

Мировой экономический кризис 2008–
2009 годов серьезно усложнил для России 
выход на траекторию инновационного раз-
вития. Ухудшилось финансовое состояние 
предприятий, что препятствует наращива-
нию доли негосударственного финансиро-
вания сектора исследований и разработок. 
В условиях сокращения доходов бюдже-
та более жесткой стала бюджетная полити-
ка, что ограничивает возможности исполь-
зования государством финансовых стимулов 
для наращивания инновационной активнос-
ти. Необходимость поддержания достигну- 
того уровня социальной защиты населе-
ния, пенсионного обеспечения в условиях 
снизившихся доходов бюджета, негативных 
демографических трендов, связанных со зна-
чительным сокращением численности эко-
номически активного населения, обусловила 
определенный рост нагрузки на бизнес в час-
ти социальных платежей. Это дополнительно 
ограничивает для бизнеса возможность ин-
вестирования в инновационное развитие.

На втором этапе (2008–2010 годы) вы-
полнения Стратегии развития науки и инно-
ваций в Российской Федерации до 2015 года 
средний уровень достижения запланиро-
ванных показателей составил около 40%, 
а большинство показателей по-прежнему не 
достигают даже уровня, предусмотренно-
го инерционным сценарием, по отдельным 
ключевым показателям сохраняется нега-
тивная динамика.

В целом не удалось переломить ряд 
значимых для инновационного развития 
тенденций. Не удалось кардинально повы-
сить инновационную активность и эффек-
тивность работы компаний, в том числе го-
сударственных, создать конкурентную среду, 
стимулирующую использование инноваций. 
Еще многое нужно сделать для налаживания 
взаимодействия науки и бизнеса, повыше-
ния уровня коммерциализации научных раз-

работок в России до уровня развитых стран 
ОЭСР. Государственные средства, выделяемые 
на научно-исследовательские и опытно-конс-
трукторские работы, в большинстве секторов 
экономики расходуются недостаточно эф-
фективно. Не удалось решить проблему ста-
рения научных кадров, хотя для улучшения 
ситуации государство предприняло значи-
тельные усилия.

Ключевой проблемой являются в це-
лом низкий спрос на инновации в российс-
кой экономике, а также его неэффективная 
структура – избыточный перекос в сторо-
ну закупки готового оборудования за рубе-
жом в ущерб внедрению собственных но-
вых разработок.

Ни частный, ни государственный сек-
тор не проявляют достаточной заинтересо-
ванности 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 стра-
нах ОЭСР, 2,77% в США, 3,44% в Японии.

баланс платежей за технологии с по-
ложительного в 2000 году (20 млн. долла-
ров) поступательно снижался и в 2009 го-
ду составил –1000,8 млн. долларов. При этом 
примерно за это же время страны – лидеры 
в области инноваций достигли существен-
ного увеличения профицита технологичес-
кого баланса (США в 1,5 раза, Великобрита-
ния в 1,9 раза, Япония в 2,5 раза)2.

Одновременно начинает формировать-
ся новая неблагоприятная тенденция от-
ставания в достижении показателей, пре-
дусмотренных Основными направлениями 
деятельности Правительства РФ на период 
до 2012 года3 в части науки и инноваций.

Эти тенденции определяют необходи-
мость корректировки проводившейся до 
сих пор политики в сфере инноваций, сме-
щения акцентов с наращивания общих объ-
емов поддержки по всем составляющим на-
циональной инновационной системы на 
радикальное повышение эффективности, 
концентрацию усилий государства на реше-
нии критических для инновационного раз-
вития проблем.

Человеческий потенциал

Одно из важнейших сохраняющихся 
у России конкурентных преимуществ с точ-
ки зрения инновационного развития – че-

2. Росстат, «группа восьми» в цифрах – 2009 г.

3.  Утверждены распоряжением правительства 
Российской Федерации от 17 ноября 2008 го-
да №1663-р.

ловеческий капитал. Охват всего населе-
ния базовым образованием, одно из первых 
мест в мире по доле населения с высшим об-
разованием (23,4% от численности занятых 
в экономике, что соответствует уровню ря-
да ведущих зарубежных стран, таких как Ве-
ликобритания, Швеция, Япония, и опережа-
ет уровень таких стран, как Германия, Италия, 
Франция), высокий уровень высшего образо-
вания по естественно-научным и инженерно-
техническим специальностям – все это со-
здает основу для выстраивания эффективной 
инновационной системы. В то же время ситу-
ация в этой сфере характеризуется рядом не-
гативных тенденций, которые в перспективе 
могут фактически девальвировать это кон-
курентное преимущество.

Во-первых, продолжает снижаться ка-
чество образования на всех уровнях – от 
базового, начального и среднего профес-
сионального образования до вузовского 
и поствузовского.

На этом фоне важным исключением яв-
ляется резкий рывок в качестве чтения и по-
нимания текста в начальной школе: по ре-
зультатам PIRLS-2006 (Progress in International 
Reading Literacy Study) Россия заняла первое 
место (вместе с Сингапуром и Гонконгом), 
поднявшись по сравнению с 2001 годом сра-
зу на 13 мест, при этом российские четве-
роклассники демонстрируют практически 
одинаково высокий уровень чтения и пони-
мания как литературного, так и научно-по-
пулярного текста. Это значит, что стартовые 
позиции российских школьников «на выхо-
де» из дошкольного и семейного образова-
ния лучше, чем у большинства сверстников 
в других странах. базовое образование следу-
ющих уровней эти преимущества фактичес-
ки нивелирует. Так, российские школьники 
более старших классов уступают своим зару-
бежным сверстникам из развитых стран по 
большинству показателей уровня знаний: ма-
тематике (34-е место из 57 стран), тем же на-
выкам 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 опре-
деленной части «выправляются» в системе вы-
сшего образования, в России и в вузовском 
образовании до последнего времени наблюда-
лись тенденции деградации. Согласно между-
народным рейтингам (Times Higher Education, 
Shanghai Jiao Tong ARWU, рейтинг результатив-
ности научных работ вузов HEEACT), россий-
ские вузы не попадают в первые две сотни.

Российские учреждения образования, 
и в частности вузы, в целом пока не стали 

4.  PISA, 2006 – программа международных оценок 
уровня знаний учащихся.
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для учащихся «школой инноваций». Целе-
направленная работа по развитию компе-
тенций в сфере исследований и разработок, 
мотиваций к инновациям в вузах начата 
только в последние годы.

Названные негативные тенденции вы-
званы, в том числе, и хроническим недо-
финансированием сферы образования 
в 1990-е годы и начале 2000-х. Сейчас ситуа-
ция улучшилась, но по относительным пока-
зателям государственного финансирования 
этой сферы Россия по-прежнему значитель-
но уступает странам-лидерам и даже зна-
чительному числу «догоняющих» стран. 
(В 2007 году, например, Россия расходова-
ла на образование 4,0% ВВП, тогда как Фин-
ляндия – 5,9%, США – 5,3%, Франция – 5,6%, 
бразилия – 5,2%, Южная Корея – 4,2%5.) Не-
достаток финансирования существенно усу-
губляется структурными проблемами, вклю-
чая устаревшие модели управления учебным 
процессом, нехватку в системе образования 
современных кадров, в том числе управлен-
ческих. В общем система образования недо-
статочно ориентирована на удовлетворение 
потребностей инновационного развития 
и экономики в целом. При этом оценка ка-
чества образования, которую дают россий- 
ские работодатели, в целом невысокая. (Rus-
sian Innovation Survey 2009–2010, «бауман 
Инновейшн», «ОПОРА России».)

Во-вторых, кроме качества образова-
ния значительную роль для будущего ин-
новационного развития играют и форми-
руемые у человека жизненные установки, 
модели поведения, которые либо способ-
ствуют распространению инноваций в эко-
номике и общественной жизни, либо пре-
пятствуют ему.

В этом плане ситуация в России не-
однозначна. С одной стороны, данные по 
уровню проникновения мобильной связи 
(1406 абонентов сотовых мобильных сетей 
на 1 тыс. населения в 2008 году, что превы-
шает уровень большинства развитых стран6), 
частоте смены телефонных аппаратов и вни-
манию к современным «опциям» телефонов 
(по опросам различных международных ор-
ганизаций в сфере телекоммуникаций), ко-
торые могут быть использованы в качестве 
характеристики восприимчивости к иннова-
ционному потреблению в России, находятся 
на сравнительно высоком уровне. Здесь мы 
опережаем большую часть развитых стран.

С другой стороны, по такому показате-
лю, как готовность потребителей приобре-
тать инновационные товары взамен исполь-

5. Источник: Федеральное казначейство, оэСР.

6.  Росстат, Россия и страны – члены европейско-
го союза – 2009 г.

зуемых (Special Eurobarometer 236 «Population 
Innovation Readiness»), Россия – одна из са-
мых 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 опреде-
ленную консервативность населения по от-
ношению к технологическим новациям.

Ключевые для инновационного пред-
принимательства личностные качества – мо-
бильность, желание обучаться в течение всей 
жизни, склонность к предпринимательству 
и принятию риска – также не являются пока 
характерными особенностями хотя бы зна-
чимой части населения страны. В России, по 
данным Росстата, участие населения (в воз-
растной группе 25–64 лет) в непрерывном 
образовании в 2008 году составило 24,8%. 
При этом в странах с высокой инновацион-
ной активностью этот показатель намного 
выше: Великобритания – 37,6%, Германия – 
41,9%, Финляндия – 77,3%.

Бизнес

Восприимчивость бизнеса к иннова-
циям технологического характера остается 
низкой, в 2009 году разработку и внедрение 
технологических инноваций осуществляли 
9,4% от общего числа предприятий отечест-
венной промышленности, что значительно 
ниже значений, характерных для Германии 
(69,7%), Ирландии (56,7%), бельгии (59,6%), 
Эстонии (55,1%), Чехии (36,6%). Мала до-
ля предприятий, инвестирующих в приоб-
ретение новых технологий (11,8%). Низ-
ка не только доля инновационно активных 
предприятий, но и интенсивность затрат 
на технологические инновации, составляю-
щая в России 1,9% (аналогичный показатель 
в Швеции 5,5%, в Германии – 4,7%).

Слабо используются предприятиями 
современные информационные технологии. 
Доля предприятий, использующих сеть Ин-
тернет для размещения заказов7, в 2008 году 
составила в России 25% по сравнению с 55–
72% в Финляндии, Германии, Великобрита-
нии, Швеции (по состоянию на 2007 год). 
Доля предприятий, имевших собственный 
интернет-сайт в 2008 году, составила в Рос-
сии 27% по сравнению с 76% в Финляндии, 
Германии, Великобритании, Швеции8. Доля 
высокотехнологичной инновационной про-
дукции в общем объеме выпуска (1,4% в до-

7.  Росстат, Россия и страны – члены европейско-
го союза – 2009 г.

8. там же.

бывающих, обрабатывающих производствах 
и распределении электроэнергии, газа и во-
ды) значительно ниже даже показателей «до-
гоняющих» стран Восточной Европы.

Недостаточный уровень инновацион-
ной активности усугубляется низкой отдачей 
от реализации технологических инноваций. 
хотя в абсолютном выражении объемы ин-
новационной продукции постоянно повыша-
ются (в 1995–2009 годах на 34%), затраты на 
технологические инновации растут еще быс-
трее (за тот же период – втрое). Как следст-
вие, на рубль таких затрат в 2009 году прихо-
дится 2,4 рубля инновационной продукции 
против 5,5 рубля в 1995 году. Рост объема 
бюджетного финансирования, направляемо-
го на поддержку исследований и разработок, 
на развитие сектора генерации знаний, не 
привел к должному росту инновационной ак-
тивности предприятий. За период с 2005 по 
2009 год доля средств отечественного пред-
принимательского сектора во внутренних за-
тратах на исследования и разработки умень-
шилась с 30,0 до 26,6% при увеличении доли 
средств государства с 61,9 до 66,5%. В целом 
затраты на технологические инновации ор-
ганизаций промышленного производства 
составили в 2009 году 358,9 млрд. рублей 
(0,9% к ВВП).

В целом расходы российских компа-
ний на НИОКР (в процентах к ВВП) значи-
тельно ниже и чем в странах – инноваци-
онных лидерах, и чем в странах «второго 
эшелона», и составляют 1,04% по сравне-
нию с 2,5–4,5% в среднем в странах – ин-
новационных лидерах и 1,5–2,5% в странах 
«второго эшелона».

При этом кроме «количественного» от-
ставания российских компаний по уровню 
инновационной активности есть еще и зна-
чительные структурные проблемы в органи-
зации управления инновациями на уровне 
фирм. По показателю «способность ком-
паний к заимствованию и адаптации тех-
нологий», рассчитанному Всемирным эко-
номическим форумом, Россия в 2009 году 
находилась на 41-м месте из 133, на уровне 
таких стран, как Кипр, Коста-Рика, ОАЭ.

Абсолютное доминирование наиме-
нее передовых типов инновационного пове-
дения (заимствование готовых технологий 
и т.д.) характеризует российскую иннова-
ционную систему как ориентированную на 
имитационный характер, а не на создание 
радикальных нововведений и новых техно-
логий. Россия демонстрирует минимальную 
среди стран ОЭСР долю передовых иннова-
торов – таких среди российских инноваци-
онно активных предприятий насчитывает-
ся лишь 16% по сравнению с 35% в Японии 
и Германии, 41–43% в бельгии, Франции, Ав-
стрии, 51–55% в Дании и Финляндии. При 
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этом наиболее многочисленный в России 
(34,3%) тип пассивных технологических за-
имствований, оказывается, исчезающе редок 
в экономически развитых странах Европы 
(порядка 5–8%).

Серьезно отличается от зарубежных 
компаний и структура расходов на техноло-
гические инновации на уровне компаний. 
В России доля затрат на исследования и раз-
работки, выполненные собственными сила-
ми 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 стра-
тегия распределения расходов на инноваци-
онную деятельность характерна для стран 
с низким научным потенциалом, например 
болгарии, Польши, Словакии, Эстонии, Кип-
ра. Западноевропейские страны демонстри-
руют разительно отличающуюся структу-
ру затрат на инновации, в которой до 80% 
тратится на исследования и разработки. Так, 
в Нидерландах доля исследований и разра-
боток, выполненных собственными силами, 
составляет 62,5% (сторонними организация-
ми – 17,6%), на приобретение машин и обо-
рудования и программных средств приходит-
ся 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 го-
ду доля произведенных ими товаров и ус-
луг в общемировых объемах экспорта высо-
котехнологичной продукции гражданского 
назначения составила 0,25% (в 2003 году – 
0,45%), что несравнимо меньше доли таких 
стран, как Китай (16,3%), США (13,5%), Герма-
ния (7,6%) и др. Стабильно слабые позиции 
российские предприятия-экспортеры зани-
мают в таких областях, как офисное и ком-
пьютерное оборудование (0,05% мирового 
экспорта), электронные компоненты и те-
лекоммуникационное оборудование (0,1%), 
фармацевтическая продукция (0,09%), то 
есть в сегментах, рассчитанных на массово-
го конечного потребителя. Наибольшая же 
активность сосредоточена в узких специфи-
ческих направлениях: неэлектрические ма-
шины (2,02%), химическая продукция (0,77%, 
преимущественно – радиоактивные матери-
алы), авиакосмическая техника (0,39%), изме-
рительные приборы (0,33%).

Российские компании тратят на иннова-
ции значительно меньше своих зарубежных 
конкурентов в соответствующих секторах. 
В рейтинге 1 тыс. крупнейших компаний, 
осуществляющих исследования и разработ-
ки, представлены только 3 российские ком-

пании: Газпром (108-е место по абсолютному 
объему затрат на исследования и разработ-
ки, доля затрат на них в выручке – 0,6%), Ав-
тоВАЗ (758-е место, 0,8%), ОАО «Ситроникс» 
(868-е место, 2,6%).

Для сравнения: доля расходов на иссле- 
дования и разработки в бюджетах компа- 
ний – лидеров мировой автомобильной ин-
дустрии более чем в 6 раз выше, чем у рос-
сийского автопроизводителя: у General Mo-
tors (2-е место в рейтинге по объему затрат 
на исследования и разработки) она составля-
ет 4,4% от выручки, у Toyota (4-е место в рей-
тинге) – 3,9%. Для ведущих мировых телеком-
муникационных компаний соответствующий 
показатель в 10 раз выше, чем у российско-
го 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 ситу-
ация остается неблагоприятной. большин-
ство предприятий, столкнувшись с необхо-
димостью жесткой оптимизации издержек, 
в первую очередь экономят на развитии, от-
кладывая на неопределенное будущее ин-
новационные проекты, расходы на НИОКР 
и перевооружение.

Наука

На протяжении 2000-х годов внутрен-
ние затраты на исследования и разработки 
в РФ в абсолютных цифрах неуклонно воз-
растали и увеличились с 48 млрд. рублей 
в 1999 году до 485,8 млрд. рублей в 2009 го-
ду. В итоге Россия входит в первую десятку 
ведущих стран мира по общему объему та-
ких затрат, хотя и существенно отстает от 
лидеров по такому показателю, как доля за-
трат 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 фи-
нансирование всех видов исследований: 
например, объем затрат на исследования 
и разработки в вузах с 2002 по 2009 год вы-
рос с 5,4 млрд. рублей до 30,8 млрд. рублей. 
В итоге, если по такому показателю, как объ-
ем расходов на исследования и разработки 
в расчете на душу населения, Россия в нача-
ле 2000-х отставала от всех высокоразвитых 
государств и многих стран Восточной Евро-
пы, то к концу первого десятилетия XXI века 
этот разрыв удалось если не преодолеть, то 
существенно сократить. (В случае с Чехией, 
например, разрыв сократился с троекратно-
го до двукратного.)

По абсолютным масштабам своего ис-
следовательского сектора Россия по-прежне-
му занимает одно из ведущих мест в мире, ус-

тупая лишь Китаю, США и Японии. Однако по 
числу исследователей на 1 тыс. занятых в эко-
номике Россия уступает более чем 20 госу-
дарствам, в том числе Финляндии, Франции, 
Германии, США, Японии и др. Рост общих 
объемов финансирования, с одной сторо-
ны, и сокращение численности исследова-
телей – с другой, способствовали заметно-
му повышению уровня внутренних затрат на 
исследования и разработки в расчете на од-
ного исследователя в России, достигших уже 
к 2009 году 60,1 тыс. долларов США (по ППС). 
По этому показателю наметилось сокраще-
ние отставания России от ведущих стран ми-
ра, хотя оно остается значительным: от Ки-
тая – в 1,3 раза, от Франции – в 3,3 раза, от 
США – в 4,4 раза.

Сложной остается ситуация в части пре-
одоления разрыва поколений, сформировав-
шегося в российской науке в 1990-х годах. 
хотя в 2000-х годах доля ученых в возрас-
те до 29 лет в общей численности исследо-
вателей росла, но параллельно вплоть до 
2006 года не происходило роста следующей 
возрастной категории (30–39 лет), что озна-
чает неспособность многих исследователь-
ских организаций удержать молодых спе-
циалистов. (В 2008 году удельные веса этих 
возрастных групп в численности исследова-
телей составили 17,6 и 14,2 соответственно.) 
Одновременно доля исследователей в воз-
расте 60 лет и старше выросла за восемь лет 
с 20,8 до 25,2%.

Несмотря на выдающиеся успехи отде-
льных российских ученых, Россия все ху-
же представлена в мировой науке. Так, уже 
в 2008 году на Россию приходилось всего 
2,48% научных статей (публикуемых в науч-
ных 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 пуб-
ликаций Россия находилась между бразили-
ей (2,59%) и Нидерландами (2,46%). Низкими 
остаются и удельные показатели научной ре-
зультативности. Так, в Сингапуре на одну ста-
тью в международно признанных изданиях 
приходится 3,6 активных исследователя, в Гер-
мании и Франции – 3,5, в Аргентине – 5,8, 
в Японии – 9,2. В России этот показатель со-
ставляет 16,4 (в Китае, для сравнения, – 13,2).

Сохраняется и достаточно низкий уро-
вень цитирования работ российских ученых, 
что говорит о недостаточной их востребо-
ванности мировым научным сообществом. За 
период 2004–2008 годов в среднем на одну 
статью, опубликованную российскими авто-
рами (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, Гер-
мании – 6,1. Если доля России в общемиро-
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вом числе публикаций в научных журналах 
составляла 2,48%, то ее доля в общемировом 
числе цитирований в научных журналах со-
ставила за 2004–2008 годы лишь 0,93%. При 
этом «стоимость» одной российской публи-
кации (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 срав-
нению, например, с 221 тыс. долларов США 
в Польше.

Государство и среда

Государственная власть пока в целом 
неинновационна и при этом не достиг-
ла значимых успехов в создании «инно-
вационного климата» в стране. Несмотря 
на значительный масштаб предпринятых 
в последние годы мер по поддержке ин-
новационной активности, переломить 
сложившиеся негативные тенденции пока 
не удалось.

Неинновационный характер государст-
ва в первую очередь выражается в недоста-
точном объеме финансирования научной 
и инновационной сферы (ассигнования на 
гражданскую науку из средств федерально-
го бюджета в 2009 году составили 0,56% ВВП). 
В отличие от стран с развитой инновацион-
ной системой недостаточно развита система 
частно-государственного партнерства в реа-
лизации инновационных проектов бизнесом: 
доля организаций, получающих финанси-
рование из бюджета на эти цели, составляет 
в России 0,8% (в Германии – 8,8%, в бельгии – 
12,7%). Также недостаточная поддержка ока-
зывается созданию малого инновационно-
го бизнеса. (Объем программ Small Business 
Innovation Research (SBIR) Program и Small 
Business Technology Transfer (STTR) Program 
в США составляет 2 млрд. долларов, в Рос-
сии «инновационный» компонент федераль-
ной программы поддержки малого иннова-
ционного бизнеса эквивалентен примерно 
67 млн. долларов, размеры Фонда содейст-
вия развитию малых форм предприятий 
в научно-технической сфере – примерно 
113 млн. долларов.)

Существующая система государственных 
закупок (как нормативная база, так и сложив-
шаяся практика) пока скорее препятствует 
доступу инновационной продукции в сис-
тему госзаказа.

Отдельной проблемой является непри-
способленность системы государственной 
статистики к целям управления инноваци-
онным развитием. Статистические данные, 
отражающие ключевые параметры иннова-
ционного развития, становятся доступны-
ми с лагом в несколько лет. Сама структу-

ра статистических показателей во многом 
отражает задачи государственного управ-
ления индустриальной эпохи и не вполне 
соответствует задачам текущего дня. Акту-
альное представление о состоянии и тен-
денциях развития в инновационной сфе-
ре сегодня можно составить в основном по 
результатам опросов и обследований, кото-
рые проводятся несистематически по ини-
циативе общественных организаций и час-
тных компаний.

Действующее государственное регули-
рование предпринимательской деятельнос-
ти в целом и инновационной деятельности 
в частности пока характеризуется скорее 
враждебностью по отношению к бизнесу. 
Это видно как из различного рода рейтин-
гов инвестиционного климата, комфорт-
ности ведения бизнеса, «высоты» админист-
ративных барьеров (интегральный рейтинг 
Doing Business (Ведение бизнеса): Россия 
в 2010 году на 130-м месте из 183; Индекс 
глобальной конкурентоспособности Все-
мирного экономического форума: Россия 
в 2010 году на 63-м месте из 133), так и из 
показателей официальной статистики по 
созданию новых предприятий (рост коли-
чества предприятий с 2005 по 2009 год – 
2% в год). Качество налогового и таможен-
ного регулирования и администрирования 
носит «репрессивный» по отношению к ин-
новационному бизнесу характер, несмот-
ря на принятые меры по налоговому сти-
мулированию инновационной активности. 
В целом выросла нагрузка по налоговым 
и неналоговым платежам на бизнес по ре-
зультатам перехода от ЕСН к страховым 
платежам.

При этом в системе государственного 
управления хоть и недостаточно быстро, но 
внедряются инновации – безбумажные тех-
нологии, предоставление государственных 
услуг в электронной форме, «электронное 
правительство».

Инфраструктура

Инфраструктура инновационной де-
ятельности 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 коллектив-
ного пользования и т.д.

В частности, общее число ЦКП к кон-
цу 2008 года достигло 75, в них сконцент-
рировано около 2,5 тыс. единиц оборудова-
ния, общая стоимость которого составляет 
более 11 млрд. рублей. В 2005–2007 годах 
при государственной поддержке на общую 
сумму 239 млн. рублей было создано более 

100 центров трансфера технологий. В рам-
ках государственной программы поддержки 
малого и среднего предпринимательства со-
здано 34 инновационных бизнес-инкубато-
ра, при этом общие расходы федерального 
бюджета составили 863 млн. рублей. Кроме 
того, действуют более 140 инновационно-
технологических центров и технопарков, 
в рамках государственной программы со-
здания технопарков в сфере высоких техно-
логий выделены средства на создание 9 тех-
нопарков.

Начали действовать технико-внедрен-
ческие особые экономические зоны. Инно-
вационная инфраструктура сформирова-
на практически в каждом вузе. В то же время 
эффективность использования инфраструк-
туры остается пока на недостаточном уров-
не, прежде всего она ограничена стагнацией 
спроса на инновации со стороны россий-
ских компаний.

Общий вывод по текущей ситуации 
с факторами инновационного развития 
России: несмотря на предпринятые Прави-
тельством Российской Федерации усилия, 
в российской экономике не сформирова-
лась окончательно тенденция инноваци-
онного поведения бизнеса. Поставленные 
в предыдущей Стратегии развития науки 
и инноваций в Российской Федерации до 
2015 года целевые показатели, связанные 
с расширением инновационной актив-
ности компаний реального сектора, в том 
числе вследствие замедления роста, обус-
ловленного 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 про-
дукции в общем объеме продаж промыш-
ленной продукции на внутреннем рынке 
планировался в 2010 году на уровне 15% 
(достигнуто 9,4), удельный вес инноваци-
онной продукции в экспорте промышлен-
ной продукции планировался в 2010 году 
на уровне 12%, удельный вес предприятий, 
осуществлявших технологические иннова-
ции, в общем их числе должен был соста-
вить 15% в 2010 году).

Созданная за последние годы весьма 
развитая инновационная инфраструктура 
не задействована в полной мере компания-
ми реального сектора.

Критическими проблемами инно-
вационного развития сегодня являются 
создание мотивов инновационного по-
ведения всех субъектов экономики и уг-
лубление их кооперации с сектором ис-
следований и разработок, с опорой на 
созданную и развивающуюся инноваци-
онную инфраструктуру.

И Н Н о в а Ц И о Н Н Ы е  Р е г И о Н ЫI  Р а З Д е Л 26



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, возрас-
тет до 40–50% в 2020 году (в 2009 го-
ду – 10,4%);

– доля России на мировых рынках вы-
сокотехнологичных товаров и услуг 
(в том числе атомная энергетика, авиа-
техника, космическая техника и услу-
ги, специальное судостроение и т.д.) 
достигнет не менее 5–10% в пяти-семи 
и более секторах к 2020 году;

– удельный вес экспорта российских вы-
сокотехнологичных товаров в общем 
мировом объеме экспорта высокотех-
нологичных товаров увеличится до 2% 
в 2020 году (в 2008 году – 0,35%);

– валовая добавленная стоимость иннова-
ционного сектора в валовом внутреннем 
продукте составит 17–20% в 2020 году 
(в 2009 году – 11,8%);

– удельный вес инновационной продукции 
в общем объеме промышленной продук-
ции увеличится до 25–35% в 2020 году 
(в 2009 году – 12,4%);

– внутренние затраты на исследования 
и разработки повысятся до 2,5–3% ва-
лового внутреннего продукта в 2020 го-
ду (в 2009 году – 1,24%), из них больше 
половины – за счет частного сектора;

– доля российских исследователей в обще-
мировом числе публикаций в научных 
журналах повысится до 5% в 2020 году 
(в 2008 году – 2,48%);

– средняя цитируемость научных работ 
российских исследователей повысит-
ся 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 универ-
ситетов согласно международным рей-
тингам (в 2009 году – ни одного);

– количество патентов, ежегодно регист-
рируемых российскими физическими 
и юридическими лицами в патентных 
ведомствах ЕС, США и Японии, превы-
сит в 2020 году 2,5–3 тыс. (в 2008 го-
ду – 63);

– доля средств в структуре доходов рос-
сийских университетов, получаемых 
за счет выполнения НИР и НИОКР, до-
стигнет 25%;

– доля средств на научные исследования, 
проводимые в вузах, в общем объеме 

средств, направляемых на научные ис-
следования, увеличится до 30%.
Общий экономический рост и темпы 

инновационного развития при этом будут 
все более взаимосвязаны. С одной стороны, 
инновационное развитие превратится в ос-
новной источник экономического роста 
через повышение производительности всех 
факторов производства во всех секторах 
экономики, расширение рынков и повы-
шение конкурентоспособности продукции, 
через создание новых отраслей, наращива-
ние инвестиционной активности, рост до-
ходов населения и объемов потребления 
и т.д. По оценкам, инновационное разви-
тие обеспечит дополнительные 0,8 процен-
тных пункта ежегодного экономического 
роста сверх «инерционного» сценария раз-
вития начиная с 2015 года. С другой сто-
роны, экономический рост расширит воз-
можности для появления новых продуктов 
и технологий, позволит государству увели-
чить инвестиции в человеческий капитал 
(прежде всего в образование и фундамен-
тальную науку), в поддержку инноваций, 
что окажет мультиплицирующее воздейст-
вие на темпы инновационного развития.

Ключевыми задачами Стратегии яв-
ляются:

1. Наращивание человеческого потен-
циала в сфере науки, образования, техно-
логий и инноваций. Эта задача включает 
повышение восприимчивости населения 
к инновациям – инновационным продук-
там и технологиям, радикальное расшире-
ние «класса» инновационных предприни-
мателей, создание в обществе атмосферы 
«терпимости» к риску, пропаганду инно-
вационного предпринимательства и науч-
но-технической деятельности, адаптацию 
всех ступеней системы образования для це-
лей формирования у населения с детства не-
обходимых для инновационного общества 
и инновационной экономики знаний, ком-
петенций, навыков и моделей поведения, 
формирование системы непрерывного об-
разования. Для инновационной экономики 
нужен «инновационный человек» – не толь-
ко способный в полной мере использовать 
достижения науки и техники, но и ориенти-
рованный на создание инноваций, внедре-
ние их во все сферы общественной жизни.

2. Резкое, кратное повышение иннова-
ционной активности существующего бизнеса 
и динамики появления новых инновацион-
ных компаний. бизнес должен воспринимать 
инновации не как хобби и тем более не как 
обязанность перед государством, а как жиз-
ненно важную для перспектив развития ком-
пании, повышения эффективности и занятия 
лидерских позиций на рынках модель пове-
дения (индикаторы по бизнесу). Обеспече-

ние на этой основе технологической модер-
низации ключевых секторов, определяющих 
роль и место России в мировой экономи-
ке, повышение производительности труда во 
всех секторах.

3. Повышение «инновационности» го-
сударства: максимально широкое внедрение 
в деятельность органов государственного 
управления современных инновационных 
технологий, формирование «электронно- 
го правительства», перевод в электронную  
форму большинства услуг населению, рас-
ширение сферы использования системы 
государственного заказа для стимулирова-
ния инноваций. Государство должно обес-
печить формирование благоприятного «ин-
новационного климата», включая создание 
условий и стимулов для инновационной де-
ятельности, а также благоприятных усло-
вий для использования инноваций во всех 
видах деятельности.

4. Формирование сбалансированно-
го, устойчиво развивающегося сектора ис-
следований и разработок, имеющего оп-
тимальную институциональную структуру, 
обеспечивающего расширенное воспроиз-
водство знаний, конкурентоспособного на 
мировом рынке, радикальное повышение 
эффективности и результативности «про-
водящей» инфраструктуры, обеспечиваю-
щей коммерциализацию результатов науч-
ных исследований.

5. Повышение открытости националь-
ной инновационной системы и экономики, 
степени интеграции России в мировые про-
цессы создания и использования нововведе-
ний, расширения двухстороннего и много-
стороннего международного сотрудничества.

Государство при реализации Стратегии 
будет исходить из следующих принципов:

– концентрация усилий государства в сфе-
рах, характеризующихся недостаточ-
ной предпринимательской активностью, 
преимущественная ориентация на вос-
полнение «провалов рынка»;

– тесное взаимодействие государства, 
бизнеса и науки как при определении 
приоритетных направлений техноло-
гического развития, так и в процессе 
их реализации;

– прозрачность распределения бюджет-
ных средств и оценки достигнутых ре-
зультатов;

– ориентация при оценке эффективности 
организаций науки и образования, ин-
новационного бизнеса и инфраструк-
туры инноваций на наивысшие между-
народные стандарты;

– стимулирование конкуренции, преодо-
ление монополизма в секторе генера-
ции знаний как ключевой мотивации 
для инновационного поведения.
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Варианты�инновационной�
стратегии

Сложившиеся тенденции технологи-
ческого развития в российской экономи-
ке, имеющиеся риски и возможности роста 
позволяют выделить как минимум три воз-
можных варианта стратегии инновацион-
ного развития страны.

1. Вариант инерционного импортоори-
ентированного технологического разви-
тия. Предполагает отсутствие масштабных 
целенаправленных усилий, нацеленных на 
инновационное развитие, фокусирование 
политики в основном на поддержании мак-
роэкономической стабильности и низких 
параметров бюджетных расходов на науку, 
инновации и инвестиции в человеческий ка-
питал. Инновационная политика проводится 
в основном через общие меры по развитию 
институтов, формированию благоприятно-
го делового климата, а также через меры ор-
ганизационного содействия, не требующие 
значительных расходов. Этот вариант с боль-
шой вероятностью приведет к дальнейшему 
ослаблению национальной инновационной 
системы, усилению зависимости экономики 
от иностранных технологий. Национальная 
инновационная система распадается на ряд 
отдельных, преимущественно оборонных на-
учно-технических анклавов, при этом в силу 
низкого спроса со стороны отечественного 
бизнеса и консервации уровня государствен-
ной поддержки происходит резкое сжатие 
сектора фундаментальной и прикладной на-
уки. Результаты реализации такого варианта 
политики не соответствуют целям и ориенти-
рам развития российской экономики на дол-
госрочную перспективу. Такой вариант обре-
кает 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 ло-
кальной технологической конкурентоспо-
собности. Этот вариант ориентируется не 
только на перевооружение экономики на 
основе импортных технологий, но и на ло-
кальное (точечное) стимулирование разви-
тия отечественных разработок. Спрос на оте-
чественные технологии создается не только 
потребностями обеспечения интересов на-
циональной безопасности и обороны, но 
и развитием энергосырьевого сектора (АЭС 
на основе реакторов на быстрых нейтронах, 
технологии добычи нефти в сложных геоло-
гических условиях, переработки вязких неф-
тей, танкеры СПГ). Сектор фундаментальной 
и прикладной науки сегментируется и кон-
центрируется вокруг тех направлений, кото-
рые имеют коммерческое применение.

Догоняющий путь развития хорошо из-
вестен на примере целого ряда новых ин-
дустриальных государств, начиная с Японии 
в послевоенные годы, Южной Кореи, а в бо-
лее недавний период – стран Юго-Восточ-
ной Азии (Малайзия, Сингапур) и заканчи-
вая, безусловно, наиболее ярким примером 
из современной истории – Китаем.

В его основе лежит максимальное ис-
пользование доступных на мировом рын-
ке технологий, которые закупаются либо 
(что чаще) привлекаются в страну вмес-
те с иностранным капиталом. Эти импор-
тируемые технологии не являются самы-
ми передовыми из тех, что используются 
в мире. Самые передовые технологии, как 
правило, используются странами – произ-
водителями этих технологий, поскольку 
позволяют получать инновационную ренту. 
Производства, основанные на новых тех-
нологиях, или производства новых продук-
тов выводятся в третьи страны (или про-
даются технологии, лицензии, ноу-хау) 
только после того, как продукция стано-
вится распространенной, конкуренция воз-
растает и оптимизация бизнеса требует пе-
реноса 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 но-
вые технологии чаще всего требуют высо-
коквалифицированной рабочей силы или 
сервиса, наличия научной и технологичес-
кой базы, с чем в развивающихся странах, 
вставших на путь догоняющего развития, 
обычно есть проблемы.

Таким образом, для России догоняю-
щий путь развития означает массовое за-
имствование рядовых для мирового рынка, 
но передовых по российским стандартам 
технологий в качестве первого этапа тех-
нологической модернизации.

Догоняющая стратегия имеет ряд пре-
имуществ:

– поскольку используются уже готовые 
и, более того, хорошо отработанные 
технологии, то инновационные риски 
минимальны – можно достаточно уве-
ренно прогнозировать технико-эко-
номические характеристики нового 
продукта или технологии; приобретая 
готовые технологии, фирмы, как пра-
вило, могут получить и весь комплекс 
сопутствующих услуг: обслуживание, 
ремонт, обучение персонала;

– сроки реализации инновационных про-
ектов гораздо короче, при этом в слу-
чае хорошей восприимчивости бизнеса 
к инновациям экономика получает су-
щественные преимущества от быстрого 

массового распространения более про-
грессивных технологий;

– изменение технологической специа-
лизации может идти нелинейно, не по 
технологической цепочке в отдельном 
секторе, то есть развитие технологий 
в базовых секторах может привести 
к появлению новых высокотехноло-
гичных секторов;

– децентрализация принятия решений 
о выборе технологии: вообще говоря, не 
требуется государственной политики по 
определению научно-технологических 
приоритетов – решения принимает кон-
кретный бизнес, что снижает (в сред-
нем) риски ошибочных решений.
Однако есть принципиальные риски 

при реализации догоняющей стратегии 
в российских условиях:

– необходимость жестко конкурировать 
с другими производителями аналогич-
ной продукции (использующих ту же 
либо более совершенную технологию). 
При этом отсутствие инновационной 
ренты усиливает конкуренцию по цене, 
а следовательно, прежде всего по изде-
ржкам производства; в этой связи кон-
курентоспособность на мировых рын-
ках может быть обеспечена только при 
кардинальном росте производитель-
ности труда в российской экономике;

– современные технологии настолько 
сложны, что зачастую недостаточно 
приобрести лицензию и/или оборудо-
вание – требуется весь комплекс знаний 
и опыта, а следовательно, эффектив-
ное развитие производства преимуще-
ственно должно идти в рамках процес-
са привлечения прямых иностранных 
инвестиций; в свою очередь, это требу-
ет очень серьезных усилий по улучше-
нию инвестиционного климата. Высокая 
значимость в экономическом развитии 
иностранного капитала и иностранных 
технологий, повышая вовлеченность 
страны в глобальные процессы, повыша-
ет и зависимость страны, усиливает вне-
шние риски;

– сильная зависимость от импорта тех-
ники и технологий при прочих рав-
ных условиях тормозит развитие соб- 
ственных разработок, что в российс-
ких условиях будет означать дальней-
шее углубление разрыва между отечес-
твенной наукой и промышленностью.
3. Вариант достижения лидерства в ве-

дущих научно-технических секторах и фун-
даментальных исследованиях соответствует 
долгосрочным целям и задачам, обозначен-
ным в Концепции долгосрочного развития. 
Он характеризуется значимыми усилиями го-
сударства по модернизации сектора НИОКР 
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и фундаментальной науки, значительным по-
вышением их эффективности, концентраци-
ей усилий на прорывных научно-техноло-
гических направлениях, которые позволяют 
резко расширить применение отечественных 
разработок и улучшить позиции России на 
мировом рынке высокотехнологичной про-
дукции и услуг.

Потенциально Россия может претендо-
вать на лидирующие позиции в производст-
ве авиакосмической техники, нанотехноло- 
гиях, композитных материалах, атомной 
и водородной энергетике, биомедицинских 
технологиях жизнеобеспечения и защиты 
человека и животных, отдельных направле-
ниях рационального природопользования 
и экологии и ряде других.

Этот вариант характеризуется резким 
увеличением спроса на новые научные и ин-
женерные кадры и предполагает формирова-
ние целостной национальной инновацион-
ной системы и восстановление лидирующих 
позиций российской фундаментальной науки.

Этот путь, более привлекательный как 
с экономических, так и с политических по-
зиций, одновременно является существенно 
более затратным, поскольку предполагает 
масштабное государственное финансирова-
ние исследований и разработок прежде все-
го 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 рос-
сийских компаний. Кроме того, путь техно-
логического лидерства является гораздо бо-
лее рискованным:

– неопределенность и риски инноваций, 
основанных на принципиально новых 
решениях, неизмеримо выше, чем при 
использовании уже известных техно-
логий, пусть не самых передовых, но 
более прогрессивных, чем применяе-
мые в настоящее время, и дающих су-
щественный прирост производитель-
ности и эффективности;

– в современном мире обмен знаниями 
протекает столь быстро, что даже при 
наличии системы защиты прав на ин-
теллектуальную собственность весьма 
велика вероятность того, что резуль-
таты «прорывных» инноваций будут 
раньше и (или) в большей степени ис-
пользованы в других странах.
Для страны с крупной экономикой, до-

статочно диверсифицированной отраслевой 
структурой выбор варианта политики тех-
нологической модернизации не может быть 
универсальным для всех отраслей и секто-
ров. Для России в современных условиях 
оптимальной является смешанная стратегия, 

с элементами стратегии лидерства в некото-
рых сегментах, в которых имеются (или мо-
гут быть быстро созданы) конкурентные пре-
имущества, но с реализацией догоняющей 
стратегии в большинстве секторов экономи-
ки и промышленности, параллельно с восста-
новлением инженерного и конструкторско-
го потенциала.

С учетом проблем посткризисного раз-
вития сейчас существует значительный риск 
того, что в России может начать реализовы-
ваться «инерционный» вариант политики; оп-
ределенные 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 оптималь-
ной стратегии развития.

Реализация смешанной стратегии опре-
деляет основные акценты в инновационной 
политике, изложенные в данном докумен-
те. Прежде всего это акцент на приоритеза-
ции усилий государства (как финансовых, 
так и организационных) в поддержке отде-
льных направлений инновационного раз-
вития при формировании необходимых об-
щих стимулов к масштабной модернизации 
и инвестировании в формирование нового 
качества человеческого капитала, необходи-
мого при реализации как стратегии лидерст- 
ва, так и стратегии догоняющего развития.

Этапы�реализации�Стратегии

Реализация смешанной стратегии инно-
вационного развития, нацеленной на дости-
жение лидерства в отдельных приоритетных 
секторах при поддержании достаточного 
уровня конкурентоспособности большинст-
ва остальных, означает сохранение преемст-
венности с политикой, реализуемой в пос-
ледние годы, при значительном повышении 
ее активности и системности. будет продол- 
жена реализация мер по достройке и по-
вышению эффективности инновационной 
инфраструктуры. Также будут обеспечены 
продолжение и завершение ключевых ини-
циатив в сфере инноваций, перевод наибо-
лее удачных из реализуемых в «эксперимен-
тальном» и «пилотном» режиме мер в разряд 
основных мер политики. В то же время будут 
реализованы новые меры, направленные как 
на корректировку проводившейся ранее по-
литики с учетом изменившейся в результа-
те кризиса экономической ситуации, так и на 
решение проблем инновационного развития 
иными, чем ранее, способами.

Первый�этап�(2011–2013�годы).�По-
вышение�восприимчивости�бизнеса�
и�экономики�в�целом�к�инновациям

Ключевая проблема в настоящее вре-
мя – невосприимчивость бизнеса к инно-

вациям, низкий приоритет инновационной 
деятельности в стратегиях компаний. Такая 
ситуация приводит к тому, что сектор гене-
рации знаний и созданная инновационная 
инфраструктура фактически работают вхо-
лостую либо в интересах зарубежных ком-
паний, коммерциализирующих российские 
разработки. без повышения восприимчи-
вости экономики к инновациям инвести-
ции в остальные звенья НИС будут характе-
ризоваться низкой отдачей.

Эта задача должна быть решена на пер-
вом этапе:

– через повышение инвестиционной при-
влекательности перспективных высоко-
технологических секторов экономики, 
приоритеты развития которых опреде-
лены Президентом Российской Феде-
рации, содействие перетоку капитала 
и привлечению наиболее квалифици-
рованных кадров в эти сектора, путем 
реализации комплекса мер налогового, 
тарифного и других типов государс-
твенного регулирования, различных 
типов финансовой поддержки;

– развитие конкуренции в секторах эконо-
мики, стимулирование инновационного 
поведения компаний с государственным 
участием и естественных монополий, 
в том числе путем повышения качества 
корпоративного управления, формиро-
вания требований по инновационности 
их инвестиционных программ, улучше-
ния качества внешней экспертизы таких 
программ;

– устранение в системе государственно-
го регулирования (включая техническое, 
таможенное и налоговое регулирование 
и т.д.) барьеров, препятствующих нара-
щиванию инновационной активности. 
В результате реализации первого эта-
па Стратегии регуляторная среда долж-
на быть сопоставима по качеству с веду-
щими странами ОЭСР;

– опережающее наращивание расходов 
на софинансирование инновационных 
проектов частных компаний (в том чис-
ле через реализацию проекта поддержки 
кооперации бизнеса и национальных 
исследовательских университетов), вы-
страивание работы с государственны-
ми компаниями по разработке и реали-
зации ими программ инновационного 
развития. будет также расширена под-
держка стартующих компаний (старт-
апов) через действующие институты 
развития – посевной фонд РВК, Фонд 
содействия развитию малых форм пред-
приятий в научно-технической сфере, 
через региональные программы поддер- 
жки малого бизнеса, а также через под-
держку реализации конкретных проек-
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тов в ключевых высокотехнологичных 
секторах в рамках соответствующих го-
сударственных программ и подпро-
грамм (энергоатомная, космическая, 
авиационная промышленность, ра-
диоэлектроника, композитные мате-
риалы и т.д.).
будут сформированы механизмы част-

но-государственного партнерства, обеспечи- 
вающие взаимодействие государства и бизне-
са в выработке приоритетов и финансирова-
нии НИОКР, включая институционализацию 
процедур форсайта и формирование эффек-
тивно действующих технологических плат-
форм. Значимую роль в реализации проектов 
частно-государственного партнерства будут 
играть ГК «Роснанотех» и Внешэкономбанк, 
а также фонд «Сколково» после начала его ре-
альной деятельности.

При этом будут оставлены на текущем 
уровне расходы на фундаментальную науку 
и образование. На первом этапе ключевой ак-
цент политики в отношении этих сфер – ра-
дикальное повышение эффективности их 
функционирования в рамках существующе-
го финансирования, «расчистка» науки от не-
жизнеспособных организаций с перераспре-
делением финансирования с неэффективных 
направлений на перспективные и обновле-
нием управленческих кадров. На первом эта-
пе также должна быть осуществлена полно-
масштабная интеграция национальной науки 
в глобальное научное сообщество.

будут сокращены (вплоть до полного 
свертывания) государственные расходы на 
неприоритетные прикладные исследователь-
ские проекты в рамках федеральных целевых 
программ, а также иных инструментов.

Приоритетом в области генерации зна-
ний станет создание «центров компетен-
ции» – как через организацию националь-
ных исследовательских центров (НИЦ) 
в сферах сохраняющихся научно-техничес-
ких заделов мирового уровня (авиастроение, 
композиционные материалы и т.д.) – по мо-
дели создания НИЦ «Курчатовский институт», 
так и через выведение на мировой уровень 
конкурентоспособности части националь-
ных исследовательских университетов и го-
сударственных научных центров.

На первом этапе также будет запущен 
ряд пилотных проектов по отработке ме-
ханизмов поддержки масштабных иннова-
ционных программ бизнеса на уровне ре-
гионов и отраслей, в частности поддержки 
кластерных инициатив и формирования 
технологических платформ.

Приоритетом в образовании станет рес-
труктуризация сектора высшего образования, 
ориентированная на развитие сектора иссле-
дований и разработок в вузах, углубление ко-
операции вузов с передовыми компаниями 

реального сектора экономики и научными 
организациями, кардинальное расширение 
международной интеграции российских ву-
зов как в сфере образовательных программ, 
так и в сфере исследований и разработок, 
усиление академической мобильности и раз-
витие сетевой организации образовательных 
и исследовательских программ. При этом не-
избежным являются реорганизация неэф-
фективных вузов, концентрация средств на 
поддержке ведущих вузов и глобально конку-
рентоспособных научных коллективов и от-
дельных ученых.

В целях создания необходимых предпо-
сылок модернизации экономики будет обес-
печено формирование эффективного слоя 
руководителей, отвечающих за вопросы ин-
новационного развития в ведущих компани-
ях с государственным участием, университе-
тах, федеральных органах исполнительной 
власти и в органах власти субъектов Российс-
кой Федерации.

На федеральном и региональном уров-
нях будут сформированы механизмы содей-
ствия привлечению прямых иностранных 
инвестиций в высокотехнологические отрас-
ли 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 разра-
ботки. За счет высвобождения финансовых 
ресурсов из поддержки бизнес-проектов бу-
дет существенно увеличено финансирование 
образования, науки и модернизации инфра-
структуры инновационной экономики (в том 
числе необходимых для этого объектов 
транспортной, телекоммуникационной и жи-
лищно-коммунальной инфраструктуры).

На базе заделов, сформированных на 
первом этапе, будут проведены масштабное 
перевооружение и модернизация в промыш-
ленности. По основным секторам россий-
ские предприятия по используемым тех-
нологиям должны будут выйти на средний 
уровень развитых стран. В этих целях так-
же будут введены необходимые налоговые 
и иные стимулы, направленные на вытесне-
ние старого технологического оборудования.

При этом будет сохранена в необходи-
мых объемах поддержка реализации круп-
ных проектов в рамках приоритетных на-
правлений развития науки, технологий 
и техники Российской Федерации и при-
оритетов технологического развития, кото-
рые должны будут обеспечить технологи-
ческое лидерство страны в перспективе.

Особый акцент будет сделан на модер-
низации и достройке необходимых элемен-
тов инновационной инфраструктуры и повы-
шении их эффективности. На втором этапе 

должна быть полностью сформирована це-
лостная и работоспособная национальная 
инновационная система, адекватная расши-
ряющемуся спросу на инновации со стороны 
секторов экономики, обеспечивающая под-
держку инновационной активности на всех 
стадиях инновационного цикла.

На втором этапе также будет увеличена 
поддержка продвижения российской инно-
вационной продукции и технологий на ми-
ровые рынки, включая увеличение объемов 
финансирования на предоставление кредит-
ной и гарантийной поддержки, а также на 
софинансирование расходов бизнеса (мар-
кетинговых, консультационных, выставоч-
ных и т.д.), связанных с выводом продукции 
на новые рынки.

На втором этапе происходит опережа-
ющий рост расходов на обновление науч-
ной и приборной базы, усиление «институ-
ционализации» расходов по исследованиям 
и разработкам и продолжается увеличение 
программной составляющей в бюджетных 
расходах по научным исследованиям и экс-
периментальным разработкам гражданского 
назначения. В сфере научно-технического 
сотрудничества осуществляется концентра-
ция ресурсов на ограниченном числе проек-
тов международной кооперации на основе 
разделения рисков.

На втором этапе продолжается увели-
чение бюджетных расходов на развитие перс-
пективных технологий как основы формиро-
вания 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 существу-
ющих и создаваемых элементов инноваци-
онной системы внутри и между ее основ-
ными блоками – сектором исследований 
и разработок, коммерциализацией, инно-
вациями в бизнесе, а также инструментами 
региональной инновационной политики – 
главный резерв повышения эффективнос-
ти НИС.

Общее управление реализацией Стра-
тегии и координацию взаимодействия меж-
ду основными блоками национальной ин-
новационной системы будет осуществлять 
Правительственная комиссия по высоким 
технологиям и инновациям (далее – Пра-
вительственная комиссия).

Одним из ключевых инструментов ко-
ординации станет механизм технологичес- 
ких платформ, в рамках которого наука, го-
сударство, бизнес и потребители будут вы-
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рабатывать общее видение перспектив тех-
нологического развития соответствующей 
отрасли или технологического направления, 
формировать и реализовывать перспектив-
ную программу исследований и разработок. 
На поддержку реализации исследовательских 
программ в рамках технологических плат-
форм будет переориентирован Российский 
фонд технологического развития (РФТР).

Общий контроль за реализацией Стра-
тегии будет осуществлять Комиссия при 
Президенте Российской Федерации по мо-
дернизации и технологическому развитию 
экономики России (далее – Президентская 
комиссия). Другими важнейшими задачами 
Президентской комиссии станут определе-
ние ключевых технологических приоритетов 
развития, а также отбор и реализация про-
рывных инновационных проектов в рамках 
этих приоритетов, создающих базу для полу-
чения российской экономикой в перспекти-
ве глобальных конкурентных преимуществ.

Президентская комиссия также будет кон-
тролировать ход реализации проекта по созда-
нию центра науки и инноваций в Сколково.

Непосредственная реализация Страте-
гии будет осуществляться федеральными ор-
ганами исполнительной власти в рамках их 
компетенции.

Основными ведомствами-координато-
рами будут являться Министерство эконо-
мического развития Российской Федерации, 
Министерство образования и науки Российс-
кой Федерации и Министерство промышлен-
ности и торговли Российской Федерации.

Все иные федеральные органы исполни-
тельной власти будут в рамках своей компе-
тенции отвечать за инновационное развитие 
соответствующих секторов экономики и со-
циальной сферы, государственного управле-
ния. В этих целях в рамках текущей штатной 
численности и финансирования федераль-
ные органы исполнительной власти созда-
дут специальные подразделения, отвечающие 
за инновационное развитие соответствую-
щей сферы. В обязательном порядке такие 
подразделения в статусе департаментов будут 
созданы в Минпромторге России, Минэнерго 
России, Минсельхозе России, Минтрансе Рос-
сии, Минздравсоцразвития России, Минспорт-
туризме России, Минприроды России, Мин-
комсвязи России, МВД России, МЧС России, 
Минобороны России.

Деятельность этих подразделений будет 
направлена на максимальное задействование 
потенциала «отраслевой» науки, НИОКР-под-
разделений предприятий, экспертного сооб-
щества для выработки и реализации государс-
твенной политики в соответствующей сфере, 
обеспечения ее инновационного характера.

В каждом из блоков национальной ин-
новационной системы будет выстроен коор- 

динационный механизм, позволяющий мак-
симально эффективно использовать имею-
щиеся и создаваемые инструменты и инсти-
туты поддержки инноваций. При этом будет 
обеспечена разработка отраслевых (секто-
ральных) стратегий инновационного раз-
вития либо специальных разделов, посвя-
щенных реализации целей инновационного 
развития в составе стратегических докумен-
тов развития отраслей (секторов) экономи-
ки и социальной сферы. Меры, направлен-
ные на реализацию положений указанных 
документов, будут включены в состав госу-
дарственных программ, а также входящих 
в их состав подпрограмм и федеральных це-
левых программ.

В сфере коммерциализации результа-
тов научной деятельности основным коорди-
нирующим органом со стороны государства 
станет Минэкономразвития России. Главным 
инструментом обеспечения координации 
станет эффективное функционирование «ин-
новационного лифта» – сети созданных го-
сударством институтов развития, поддержи-
вающих инновационные проекты на всех 
стадиях развития. В рамках такого «иннова-
ционного лифта» будет создан механизм об-
мена информацией о перспективных инно-
вационных проектах, налажена «передача» 
таких проектов от одного института разви-
тия к другому. «Инновационный лифт» также 
должен стать эффективным инструментом 
«стыковки» сферы исследований и разрабо-
ток с бизнесом, формирования новых пред-
приятий на основе результатов прикладных 
исследований.

В рамках такого координационного 
механизма будут взаимодействовать Фонд 
содействия развитию малых форм пред-
приятий 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, от-
дельные федеральные органы исполни-
тельной власти – Минобрнауки России, 
Росмолодежь, а также биржевые институ-
ты – в частности торговая площадка ММВб, 
созданная для высокотехнологичных ком-
паний. будет создана публичная база дан-
ных, включающая краткую информацию 
(не содержащую коммерческую тайну или 
технологические ноу-хау) обо всех под-
держиваемых институтами развития инно-
вационных проектах.

В целях более эффективной работы де-
ятельность «инновационного лифта» будет 
опираться на созданную инновационную 
инфраструктуру: технопарки, бизнес-ин-
кубаторы, центры трансфера технологий, 
центры коллективного пользования, в том 

числе инфраструктуру, создаваемую ГК «Рос-
нанотех» и регионами в рамках программ 
поддержки малого бизнеса. При этом в от-
ношении объектов инновационной инф-
раструктуры будет создана система мони-
торинга эффективности их использования. 
В этих целях, в том числе, будет сформи-
рован федеральный реестр объектов ин-
новационной инфраструктуры, созданных 
с привлечением государственных средств.

Государственная политика в сфере ком-
мерциализации будет тесно координиро-
ваться с политикой в сфере исследований 
и разработок и мерами по поддержке инно-
вационного развития бизнеса. Основным 
инструментом такой координации станет 
подпрограмма государственной програм-
мы «Экономическое развитие и инновации», 
координатором которой будет Минэконом-
развития России.

Выработка и реализация государствен-
ной политики в сфере поддержки иннова- 
ционного развития бизнеса также будет ко-
ординироваться Министерством экономи-
ческого развития Российской Федерации. Ко-
ординация будет осуществляться в рамках 
государственной программы «Экономичес-
кое развитие и инновации» через такие ин-
ституты и механизмы, реализуемые, в том 
числе, и другими министерствами и ведомст- 
вами, как федеральные целевые программы, 
направленные на технологическое развитие 
отдельных отраслей, программы инноваци-
онного развития крупнейших компаний с го-
сударственным участием, Российский фонд 
технологического развития. Также в рамках 
государственной программы будет обеспечи-
ваться координация институтов развития 
(в первую очередь Внешэкономбанка и ГК 
«Роснанотех»), целью деятельности которых 
является поддержка инновационных проек-
тов бизнеса. В рамках этой деятельности так-
же будут вырабатываться дополнительные 
меры по стимулированию реализации част-
ным бизнесом инновационных проектов, по 
созданию в России корпоративных центров 
исследований и разработок крупными транс-
национальными компаниями.

В рамках сектора исследований и разра-
боток основным координирующим органом 
со стороны государства является Министер- 
ство образования и науки Российской Федера-
ции. Оно будет отвечать за обеспечение мак-
симальной эффективности использования 
бюджетных средств на исследования и разра-
ботки: фокусировку основных финансовых 
ресурсов на научно-технических приорите-
тах, минимизацию коррупции при распре-
делении государственного заказа и грантов, 
исключение дублирования тематики, прове-
дение экспертизы качества проводимых ис-
следований с привлечением международных 
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экспертов. Основным инструментом коор-
динации в сфере исследований и разработок 
станет государственная программа «Наука 
и технологии», которая будет реализовывать-
ся начиная с 2012 года.

Минобрнауки России будет коорди-
нировать проведение фундаментальных 
исследований, формируя предложения по 
распределению средств, выделяемых госу-
дарством на эти цели, между научными 
фондами (РФФИ, РГНФ), программой фун-
даментальных исследований государствен-
ных академий наук и финансированием 
фундаментальных исследований в высшем 
образовании (национальные исследова-
тельские университеты, федеральные уни-
верситеты). При этом сохранится относи-
тельная самостоятельность академического 
сектора: в рамках выделенного финанси-
рования РАН самостоятельно будет рас-
пределять выделенные средства по акаде-
мическим институтам. В то же время будет 
усилена ответственность академии за ка-
чество исследований, их соответствие го-
сударственным приоритетам. В отношении 
исследований, проводимых академически-
ми институтами, будет обеспечиваться не-
зависимая оценка с привлечением зарубеж-
ных экспертов, ученых вузовской науки. 
Также РАН совместно с Минобрнауки Рос-
сии обеспечит постоянный мониторинг 
продуктивности научных коллективов, ус-
тановит и будет в постоянном режиме от-
слеживать индикаторы результативности 
исследований.

РАН будет отвечать за формирование 
и реализацию программы фундаментальных 
исследований государственных академий на-
ук, а также будет представлять в Правительст-
во РФ ежегодный доклад об эффективности 
реализации программы по всем государст-
венным академиям наук, содержащий, в том 
числе, и необходимые количественные оцен-
ки, выводы по уровню и качеству работ.

Координация в сфере прикладных ис-
следований будет осуществляться Минобр-
науки России через реализацию федераль-
ных целевых программ и подпрограмм 
государственной программы «Наука и тех-
нологии», направленных на поддержку 
прикладных исследований, а также через 
согласование расходов на НИОКР в рамках 
федеральных целевых программ других ве-
домств и через ведение реестра результатов 
интеллектуальной деятельности, получен-
ных в результате реализации НИР и НИОКР 
по заказу федеральных органов исполни- 
тельной власти (для этих целей будет ужес-
точена ответственность за непредоставле- 
ние соответствующей информации ми-
нистерствами). Минобрнауки России так-
же выстроит полноценный мониторинг 

деятельности создаваемых национальных 
исследовательских центров (НИЦ).

Эффективность деятельности в сфере 
науки будет оцениваться путем подготовки 
ежегодного доклада об эффективности ра-
боты сектора исследований и разработок 
с данными по финансированию, основными 
темами, достигнутыми результатами (с кон-
кретными показателями), сравнением с за-
рубежными странами, обобщенной оценкой 
уровня научных исследований в сравнении 
с зарубежными странами по ключевым на-
учно-технологическим направлениям.

Отдельным аспектом эффективного раз-
вития национальной инновационной сис-
темы являются координация федеральной 
и региональной инновационной полити-
ки, повышение эффективности действую-
щих и формирование новых инструмен-
тов поддержки инновационного развития 
на уровне регионов.

Любой инновационный проект имеет 
«региональную привязку», и его успех в ог-
ромной степени зависит не только от эф-
фективности федеральной системы под-
держки, от финансирования со стороны 
институтов развития, от качества создан-
ной инновационной инфраструктуры, но 
и от сформированной на уровне конкрет-
ного региона и муниципалитета институ- 
циональной и бизнес-среды, от степени 
развития социальной инфраструктуры, ком-
фортности жилищных условий и т.д.

Сбалансированное развитие федераль-
ной и региональной составляющих инно-
вационной системы будет реализовываться 
через повышение эффективности использо-
вания действующих институтов – технико-
внедренческих особых экономических зон, 
технопарков, а также через расширение под-
держки инновационных кластеров в рамках 
софинансирования из федерального бюдже-
та региональных программ поддержки ма-
лого бизнеса, а также через разработку до-
полнительных мер федеральной поддержки 
регионов, активно инвестирующих в созда-
ние региональной инновационной систе-
мы. В этих регионах будет также обеспечена 
более тесная увязка используемых как фе-
деральным центром, так и самим регионом 
инструментов стимулирования инноваций, 
а также мер по развитию инфраструктуры.

Для этих целей, в том числе, будет пере-
смотрен статус «наукограда»: их число будет 
сокращено, присвоение статуса будет при-
вязано не только к наличию в конкретном 
муниципалитете высококлассного научного 
учреждения, но и к степени активности ре-
гиональных властей в формировании регио-
нальной инновационной системы, к уровню 
коммерциализации разработок, к динами-
ке развития инновационного бизнеса и т.д. 

При этом будет расширен объем поддержки 
развития социальной инфраструктуры та-
ких муниципалитетов.

Координировать деятельность по со-
действию инновационному развитию ре-
гионов будет Минэкономразвития России, 
а основными ведомствами, участвующими 
в этой работе, будут Минрегион России, Мин-
обрнауки России, Минтранс России, Мин-
энерго России, Минкомсвязь России.

«Гражданская» часть национальной ин-
новационной системы будет более эффек-
тивно состыкована с научно-техническим 
блоком обеспечения обороны и безопаснос-
ти. Основным координирующим органом 
в этой сфере будет Минпромторг России, 
а ключевыми механизмами – Военно-про-
мышленная комиссия, федеральные целевые 
программы в сфере оборонно-промышлен-
ного комплекса и развития высокотехноло-
гичных секторов. Значительная роль во вза-
имообмене технологиями и продуктами, 
совместной реализации исследований между 
гражданским и оборонным секторами будет 
принадлежать ГК «Ростехнологии», которая 
в этих целях создаст необходимую корпо-
ративную инновационную инфраструктуру. 
При этом будет значительно усилена фунда-
ментальная составляющая научных иссле-
дований в сфере обороны и безопасности, 
в том числе путем вовлечения ведущих «граж-
данских» исследовательских организаций 
(включая академические институты и РАН 
в целом). Важную роль в этих процессах бу-
дут играть «силовые» ведомства – Минобо-
роны, ФСб, МВД России и т.д. будет прорабо-
тан вопрос создания в России аналога DARPA 
в целях финансирования перспективных по-
исковых разработок в оборонной сфере.

Российская национальная инноваци-
онная система будет полноценно интег-
рироваться в международную инноваци-
онную 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 уни-
верситетах, финансирование реализации 
совместных инновационных проектов или 
покупка и локализация в России высоко-
технологичного бизнеса через Внешэко-
номбанк, ГК «Роснанотех», через фонды, 
создаваемые с участием ОАО «РВК», через 
размещение в России исследовательских 
центров ведущих зарубежных компаний.

Важнейшим инструментом такой ин-
теграции в перспективе станет создаваемый 
центр инноваций в Сколково.

Координация деятельности в области 
популяризации в обществе научной и ин-
новационной 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 вовле-
чение в эту деятельность научных и образо-
вательных организаций, средств массовой 
информации, в том числе с государственным 
участием, библиотек, заинтересованных бла-
готворительных фондов и иных некоммер-
ческих организаций, а также объединений 
предпринимателей и государственных инс-
титутов развития (ГК «Роснанотех», ОАО «Рос-
сийская венчурная компания», Фонд поддерж-
ки малых форм предпринимательства в науч-
но-технической сфере).

Обеспечение эффективной реализа-
ции поставленных задач перехода страны 
на инновационный путь развития требу-
ет формирования и развития механизмов 
многостороннего взаимодействия между 
органами государственной власти, бизне-
сом, научными и образовательными орга-
низациями, организациями гражданского 
общества.

В этих целях федеральными органами 
исполнительной власти на постоянной ос-
нове будут проводиться общественно-го-
сударственные консультации по вопросам 
разработки и реализации государствен-
ной научно-технической и инновацион-
ной политики, оценки эффективности 
реализации бюджетных программ, разви-
тия механизмов частно-государственно-
го партнерства в инновационной сфере. 
При этом особая роль будет принадлежать 
взаимодействию государства с объедине-
ниями предпринимателей и институтами 
гражданского общества, обеспечивающему 
формирование условий для эффективного 
частно-государственного и общественно-
государственного партнерства.

Наиболее значимым механизмом ко-
ординации между государством и органи-
зациями гражданского общества станет 
создание постоянно действующих кон-
сультативных советов с участием предста-
вителей общероссийских объединений 
предпринимателей, отраслевых бизнес-ас-
социаций и профессиональных объедине-
ний, представителей научного и образова-
тельного сообщества, благотворительных 
и экспертных организаций. Такие сове- 
ты будут созданы при Правительственной  
комиссии по высоким технологиям и ин-
новациям, а также при основных федераль- 
ных органах исполнительной власти (ве-
домствах-координаторах): Минэконом-
развития России, Минобрнауки России, 
Минпромторге России, а также при Мин-
спорттуризме России.

С участием этих консультативных со-
ветов будут осуществляться разработка 

и экспертиза государственных программ 
в сфере научной, технической и инноваци-
онной деятельности, входящих в их состав 
подпрограмм и федеральных целевых про-
грамм, а также оценка эффективности их 
реализации.

В результате формирование механиз-
мов координации деятельности в области 
поддержки инноваций всех основных за-
интересованных сторон позволит макси-
мально эффективно использовать потен-
циал государства, бизнеса и организаций 
гражданского общества в этой сфере.

III.�ИННОВАЦИОННЫЙ�ЧЕЛОВЕК

Ключевая задача инновационного раз-
вития, сопоставимая по важности и масштаб-
ности с суммой всех остальных, – создание 
условий для формирования у граждан компе-
тенций инновационной деятельности, ина-
че говоря – компетенций «инновационного 
человека» как субъекта всех инновационных 
преобразований. «Инновационный человек» – 
не синоним «инновационного предпринима-
теля». Предпринимательством во всех странах 
готово и может заниматься меньшинство на-
селения. «Инновационный человек» – более 
широкая категория, означающая, что каждый 
гражданин должен стать адаптивным к пос-
тоянным изменениям: в собственной жизни, 
в экономическом развитии, в развитии на-
уки и технологий, – активным инициатором 
и производителем этих изменений. При этом 
каждый гражданин будет играть свою роль 
в общем инновационном сообществе в соот-
ветствии со своими склонностями, интереса-
ми и потенциалом.

Ключевыми компетенциями иннова-
ционного сообщества должны стать:

– способность и готовность к непрерыв- 
ному образованию, постоянному со-
вершенствованию, переобучению и са-
мообучению, профессиональной мо-
бильности, стремление к новому;

– способность к критическому мышлению;
– способность и готовность к разумному 

риску, креативность и предприимчи-
вость, умение работать самостоятель-
но и готовность к работе в команде, 
готовность к работе в высококонку-
рентной среде;

– широкое владение иностранными язы-
ками как коммуникационными инс-
трументами эффективного участия 
в процессах глобализации, включая 
способность к свободному бытовому, 
деловому и профессиональному обще-
нию на английском языке.
Наращивание таких компетенций – 

длительный и сложный процесс, включаю-

щий в себя необходимость адаптации для 
этих целей не просто отдельных направле-
ний социально-экономической политики 
(в первую очередь политики в сфере обра-
зования), но и общественной среды в це-
лом, формирование «климата» в обществе, 
обеспечивающего свободу творчества и са-
мовыражения, поощряющего и вознаграж-
дающего людей, обладающих соответству-
ющими компетенциями и достигающих 
успеха за счет их использования.

Для успешного решения задач по фор-
мированию компетенций «инновационного 
человека» требуется модернизация реализуе-
мой государством политики в области обра-
зования по ряду ключевых направлений.

Первое. Система образования на всех 
своих этапах, начиная с дошкольного, долж-
на и в части содержания, и в части методов 
и технологий обучения/преподавания быть 
ориентирована на формирование и разви-
тие названных выше навыков и компетенций, 
необходимых для инновационной деятель-
ности. Одна из важнейших задач в этой сфе-
ре – формирование глобально конкуренто-
способных преподавателей, исследователей 
и управленцев. При этом высшее образова-
ние в перспективе должно быть интегриро-
вано с научной деятельностью. К 2020 году 
большинство студентов, получающих обра-
зование по магистерским программам, долж-
но участвовать в научных исследованиях, 
направленных на решение перспективных 
задач инновационного развития, а все ву-
зы, где есть магистерские программы, долж-
ны иметь соответствующий научный потен-
циал и налаженные связи с инновационными 
организациями и высокотехнологичными 
предприятиями. Для этого предстоит после-
довательно развивать механизмы поддержки 
кооперации вузов с компаниями инноваци-
онного сектора, направляя на соответству-
ющие программы не менее 10% от объемов 
бюджетного финансирования высшего про-
фессионального образования.

Ключевой задачей в сфере образования 
станет развитие системы непрерывного об-
разования, создание эффективной системы 
стимулов и условий (инфраструктуры) для 
постоянной переподготовки и повышения 
квалификации всего экономически актив-
ного населения. В современных условиях не 
только резко ускоряются процессы техноло-
гического развития, что обесценивает полу-
ченные знания вскоре после их получения, 
но также меняется и отраслевая структура 
экономики. Эти процессы резко повышают 
ценность компетенций по быстрому анали-
зу, критическому осмыслению больших объ-
емов новой информации, компетенций по 
«переключению» человека с одного вида де-
ятельности на другой. Чтобы быть успеш-
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ным, человеку нужно быть готовым к смене 
нескольких профессий и видов деятельнос-
ти в течение жизни.

С точки зрения механизмов государс-
твенного регулирования это означает, что 
программы повышения квалификации пер-
сонала как в сфере деятельности государс-
твенных предприятий, так и в сфере служб 
занятости должны быть направлены, в том 
числе, на освоение гражданами инстру-
ментов инновационной деятельности. Зна-
чительное внимание в рамках таких про-
грамм должно уделяться освоению навыков 
коммерциализации научных разработок, 
ведения предпринимательской деятельно-
сти, пользования современными финансо-
выми инструментами. Предстоит также на 
конкурсной основе поддержать наиболее 
удачные программы обучения взрослого 
населения, на основе которых до 2020 го-
да создать систему ежегодного повышения 
квалификации не менее чем 15–20% рабо-
тающих граждан.

Второе.�Стимулирование получения на-
выков инновационного предприниматель-
ства той частью населения, которая к этому 
наиболее приспособлена и готова, – выпус-
книками вузов по техническим и естествен-
но-научным специальностям посредством 
различных полидисциплинарных образова-
тельных программ и проектной деятельнос-
ти. Программы государственной поддержки 
инноваций будут также содержать образова-
тельный компонент, в том числе в области 
предпринимательской деятельности, коммер-
циализации разработок.

Третье.�Формирование системы стиму-
лирования инновационной активности мо-
лодежи, в том числе посредством проведения 
конкурсов, форумов, слетов, олимпиад, а так-
же очно-заочных школ, проектно-исследова-
тельских 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 универ-
ситетов и не менее чем в половине исследо-
вательских вузов будут созданы такие школы, 
обеспечивающие как очное, так и дистанци-
онное образование. Не менее чем 10% сель-
ских школьников старших классов будут по-
лучать дополнительное образование в таких 
образовательных учреждениях.

Четвертое.�Формирование культуры 
инноваций в обществе и повышение пре-
стижа инновационной деятельности. Это 
наиболее важное направление следует раз-
вивать исходя из соображений привлека-
тельности инновационной деятельности 

с учетом традиций отечественных и ми-
ровых научных школ, престижности поис-
ка и коммерциализации новых идей. В са-
мое ближайшее время предстоит заняться 
восстановлением интереса к научной фан-
тастике с использованием самых современ-
ных средств медийного и просвещенческого 
продвижения информации.

Необходимо также обновление систем 
социального обслуживания населения (ин-
новационные музеи-эксплуаториумы, сов-
ременные кинотеатры, различного рода 
интерактивные сервисы), модернизация инф-
раструктуры образования (создание «умной 
школы»: обновление соответствующих норм 
строительства, дизайна и оснащения зданий, 
внедрение простых и доступных автомати-
зированных электронных технологий сбора 
и получения информации и др.). В целях под-
держания соответствующей культуры инно-
ваций предстоит продолжить создание раз-
личного рода просвещенческих телепередач, 
интеллектуальных телешоу; ежегодно созда-
вать не менее пяти кинофильмов в лучших 
традициях отечественной и мировой науч-
ной фантастики; поддержать предпринима-
телей, ведущих бизнес в сфере инновацион-
ного сервиса и услуг.

Успешное решение данных задач воз-
можно при условии максимально тесного 
сотрудничества государства, научного и об-
разовательного сообщества, бизнеса, инсти-
тутов гражданского общества. Ключевыми 
механизмами реализации мер по данному 
направлению станут государственная про-
грамма «Образование», а также президент-
ская инициатива «Наша новая школа».

Инновационный��
характер�образования

Формирование компетенций «иннова-
ционного человека» должно начинаться еще 
до школы; во многом именно на этой стадии 
и в начальной школе закладываются основы 
навыков по критическому восприятию ин-
формации, способность к нестандартным ре-
шениям, креативность, изобретательность, 
способность работать в команде, навыки со-
циализации. Дальнейшее образование может 
эти навыки развивать, но очень редко может 
сформировать их заново.

В целях обеспечения раннего раскры-
тия способностей детей к творчеству и их 
подготовки к школьному обучению будет 
расширена государственная поддержка до-
школьного образования, включая развитие 
сектора автономных, частных, корпоратив-
ных, общественных и семейных детских 
садов, услуг дополнительного образования 
и консультирования в муниципальных уч-
реждениях.

На уровне управления предстоит обно-
вить подходы к формированию и конкурс-
ному распределению государственного и му-
ниципального заданий, обеспечивающих 
выявление и учет актуальных потребностей 
граждан, в том числе расширение спектра ус-
луг и формирование современных критериев 
их качества. будет обеспечен рост доли педа-
гогов дошкольных образовательных учреж-
дений, имеющих современную квалифика-
цию, через обновление квалификационных 
требований и формирование современных 
профессиональных стандартов, обновление 
образовательных программ, программ повы-
шения квалификации и профессионально-
го сопровождения; совершенствование опла-
ты труда с опорой на создание современной 
системы оценки качества и результатов педа-
гогической работы.

Для скорейшего внедрения указанных 
инструментов предстоит на базе наиболее 
успешно работающих систем дошкольного 
образования создать «площадки» для стажи-
ровки педагогов и управленцев с целью ос-
воения ими инновационных программ раз-
вития дошкольного образования. Не менее 
двух таких площадок при государственной 
поддержке будет создано в каждом феде-
ральном округе в течение ближайших пяти 
лет. С учетом возможного расширения чис-
ла данных площадок до 2020 года на их ба-
зе предстоит организовать стажировки для 
абсолютного большинства работников до-
школьного образования.

На дошкольной стадии важнейшую роль 
в формировании личности играет семья. 
Внимание родителей к семейному воспи-
танию и обучению создает для детей мощ-
ную «стартовую площадку» для дальнейшего 
успешного получения образования и заня-
тия достойного места в обществе. Для эф-
фективной помощи в раскрытии потенциа-
ла семьи в рамках перечисленных выше мер 
и механизмов будет развиваться система ква-
лифицированного педагогического консуль-
тирования родителей и содействия семьям 
в обучении, воспитании и развитии детей.

Государство будет поощрять инициа-
тивы регионов, институтов гражданского 
общества по предоставлению бесплатной 
информации молодым семьям о методах 
семейного воспитания и обучения в рамках 
создаваемой системы поддержки деятель-
ности социально ориентированных неком-
мерческих организаций.

Переход к использованию новых обра-
зовательных технологий и методов в школе 
будет обеспечен через формирование сов-
ременных профессиональных стандартов 
деятельности педагогических и управлен-
ческих кадров и обновление квалификаци-
онных требований (в том числе, в рамках 
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поддержки создания и функционирования 
саморегулируемых профессиональных 
организаций). Здесь также предстоит со-
средоточиться на подготовке и повыше-
нии квалификации педагогических и уп-
равленческих кадров:

– обновить образовательные программы 
бакалавриата, магистратуры и допол-
нительного образования по педагоги-
ческим специальностям;

– усовершенствовать профессиональную 
ориентацию будущих учителей, в том 
числе имея в виду приход на педагоги-
ческую работу граждан, не имеющих 
базового педагогического образова-
ния, но любящих и умеющих работать 
с детьми;

– реорганизовать сеть педагогических ву-
зов в современные организации и струк-
туры высшего профессионального обра-
зования, ориентированные на широкую 
гуманитарно-педагогическую, информа-
ционно-коммуникационную и аналити-
ко-управленческую подготовку;

– создать сеть консультационно-мето-
дического сопровождения профессио-
нальной деятельности педагогов (в том 
числе, с использованием механизма се-
тевых профессиональных сообществ).
Также предстоит обеспечить дальнейшее 

совершенствование стандартов образования, 
в особенности в части обновления условий 
осуществления образовательной деятельно-
сти. Данные условия должны позволять ис-
пользовать в образовательных учреждениях 
самые современные инновационные образо-
вательные технологии и возможности для об-
новления школьной архитектуры и дизайна.

При этом будет обеспечено качествен-
ное повышение эффективности использова-
ния в образовательном процессе современ-
ных информационных технологий и в этих 
целях расширены функции школьных и де-
тских библиотек, побуждающие пользова-
телей эффективно использовать все виды 
информации, включая электронные инфор-
мационные ресурсы.

будет расширена практика поддержки 
на конкурсной основе учреждений общего 
образования, внедряющих инновационные 
программы образования, с обеспечением це-
ленаправленного формирования, выявления, 
апробации и последующего распростране-
ния передовых методик преподавания и луч-
шей практики их работы, отвечающих за-
дачам инновационного развития в рамках 
развертывания системы федеральных и реги-
ональных инновационных площадок.

Также будет поддержано развитие ин-
фраструктуры углубленного и профиль-
ного обучения по программам школьно-
го и дополнительного образования, в том 

числе системы многопрофильных и разно-
профильных школ старшей ступени, обра-
зовательных центров, интегрирующих об-
щее и дополнительное образование, а также 
предоставляющих возможности профессио- 
нальной и предпрофессиональной подго-
товки (включая возможность присвоения 
наиболее эффективным из них статуса пре-
зидентских лицеев). Ключевым условием 
поддержки создания и развития таких школ 
будет обеспечение полноценной доступнос-
ти их для одаренных детей из малообеспе-
ченных семей и удаленных и труднодоступ-
ных территорий.

Основными направлениями предостав-
ляемой поддержки станут обеспечение сов-
ременных условий организации образова-
тельного процесса, в том числе на основе 
использования новейших информационных 
технологий, обеспечение для учащихся ши-
роких возможностей для совместной, сете-
вой проектной деятельности и учебно-про-
фессиональной коммуникации с молодыми 
исследователями, включение их в проекты 
и исследования, реализуемые вузами, в том 
числе через грантовую поддержку конкрет-
ных проектов и образовательных программ.

Эта работа будет осуществляться, в том 
числе, в рамках программ создания и разви-
тия федеральных университетов и нацио-
нальных исследовательских университетов. 
Соответствующие требования будут вклю-
чены в перечень обязательных при оценке 
эффективности деятельности ведущих феде-
ральных и исследовательских университетов.

Получат дальнейшее развитие системы 
и механизмы государственно-обществен-
ного управления, финансово-хозяйствен-
ной самостоятельности, оценки качества 
и эффективности деятельности образова- 
тельных учреждений, обеспечивающие раз-
витие в образовательных учреждениях духа 
инициативы и предпринимательства, совре-
менного инновационного уклада. будет обес- 
печена соответствующая квалификация руко-
водителей учреждений через системы ква-
лификационных требований, подготовки 
и повышения квалификации, назначения 
и аттестации, оплаты труда.

Для проведения данных изменений 
с учетом региональной принадлежности 
общеобразовательных учреждений на фе-
деральном уровне предстоит:

– создать в регионах сеть стажировочных 
площадок для обучения большинства ра-
ботников системы общего образования;

– сформировать кадровый резерв систе-
мы общего образования, развивать ме-
ханизмы регулярной ротации препо-
давателей и руководящего состава;

– ежегодно совершенствовать стандарты, 
аттестационные, лицензионные и ак-

кредитационные требования с целью 
продвижения инновационных образо-
вательных технологий, новой школь-
ной инфраструктуры.
будет обеспечено формирование це-

лостной системы непрерывного образова-
ния, отвечающей требованиям, предъявляе-
мым инновационной экономикой.

Во-первых, в рамках модернизации сис-
темы общего и профессионального образо-
вания будет обеспечен переход к использо-
ванию современных методов и технологий 
обучения, направленных на непрерывное 
развитие и дальнейшее совершенствование 
творческого мышления, навыков и мотива-
ции выявления и постановки проблем, со-
здания нового знания, направленного на 
их решение, поиска и обработки информа-
ции, самостоятельной и командной рабо-
ты и иных компетенций инновационной де-
ятельности.

В этих целях в вузах и других образо-
вательных организациях (в первую очередь 
предоставляющих услуги профессиональ-
ного образования и профподготовки) будет 
обеспеченно внедрение кредитно-модульных 
технологий организации учебного процесса 
с индивидуальными образовательными тра-
екториями для каждого обучающегося.

Во-вторых, будет обеспечена актуализа-
ция содержания образовательных программ 
профессионального, общего и дополнитель-
ного образования с учетом современного ми-
рового уровня научных и технологических 
знаний, в первую очередь по приоритетным 
направлениям развития науки, техники и тех-
нологий, в ключевых областях естественных 
и точных наук и в сфере подготовки управ-
ленческих кадров. В части профессиональ-
ного образования такая актуализация будет 
опираться, в том числе, на развитие системы 
взаимодействия образовательных организа-
ций с предприятиями, развивающими высо-
котехнологичные производства, в том числе 
посредством создания малых инновацион-
ных хозяйственных обществ, а также на учет 
международных стандартов.

При этом будет обеспечено сочетание 
в современном инженерном образовании на-
ряду с техническими управленческих компе-
тенций, связанных с навыками управления 
производством, маркетингом, логистикой, 
инжинирингом, системным проектировани-
ем. Одновременно будет предоставлена воз-
можность получения базовых знаний в сфере 
технологий и технологического менеджмен-
та в рамках образовательных программ по 
экономическим и управленческим направле-
ниям высшего образования.

В этих целях будут реализованы про-
граммы и мероприятия, направленные на 
обеспечение ключевых российских вузов 
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глобально конкурентоспособными профес-
сорско-преподавательскими кадрами. В част-
ности, актуальной задачей станет выведение 
уровня оплаты и условий труда профессоров 
и преподавателей ключевых вузов, ведущих 
глобально конкурентоспособную исследова-
тельскую деятельность, на уровень междуна-
родных стандартов.

При этом будет осуществлено диффе-
ренцированное повышение расчетных нор-
мативов, устанавливающих уровень финан-
сирования образовательных программ из 
средств федерального бюджета. Отбор ву-
зов и направлений подготовки в них, в отно-
шении которых будут применяться данные 
нормативы, будет производиться на конкур-
сной основе исходя из наличия в данных ву-
зах конкурентоспособных научных школ, 
подтвержденных международной публика-
ционной активностью профессорско-пре-
подавательского состава соответствующих 
подразделений, а также их вклада в развитие 
конкурентного отечественного высокотех-
нологичного производства.

будут разработаны и внедрены более 
эффективные и прозрачные процедуры на-
значения руководителей учреждений обра-
зования, найма и повышения в должности 
представителей профессорско-преподава-
тельского состава, изменены принципы ком-
плектования профессорско-преподаватель-
ского, научного и управленческого состава 
вузов. Преподавательские и научные долж-
ности низшего уровня должны занимать со-
трудники, работающие исключительно на 
временных позициях (контракт на три го-
да с возможностью продления еще на три – 
шесть лет), а должности среднего и высшего 
звена (постоянные позиции) должны зани-
маться на конкурсной основе с обязательным 
учетом международной публикационной ак-
тивности претендентов. При этом будет пре-
дусмотрено введение дополнительных над-
бавок к оплате труда преподавателей вузов, 
ведущих глобально конкурентоспособную 
исследовательскую деятельность. Руководя-
щие работники должны обладать компетен-
циями и опытом, обеспечивающими сти-
мулирование и эффективную поддержку 
глобально конкурентных исследований, про-
ектов и инициатив.

В ведущих вузах нормой станет исполь-
зование механизмов оценки преподавателей 
с привлечением международного научного 
сообщества и с ориентацией на показатели 
международной публикационной активнос-
ти, а также механизмов прекращения конт-
ракта с преподавателями, не ведущими ис-
следовательскую деятельность на глобально 
конкурентоспособном уровне, а также руко-
водителей, не обеспечивающих условия для 
такой деятельности и взаимодействие с про-

изводственным сектором. будут созданы ус-
ловия для привлечения российскими вузами 
на постоянную и временную работу инос-
транных специалистов, а также обеспечен 
допуск иностранных операторов в те сек-
тора дополнительного профессионального 
образования, где программы российских об-
разовательных учреждений слабо представ-
лены или вовсе отсутствуют.

будет реализована программа подго-
товки кадров в ведущих международных 
университетах, в рамках которой получат 
поддержку обучения на уровне аспиранту-
ры не менее 10 тыс. молодых российских 
специалистов, разработана и реализована 
система мер по привлечению их на работу 
в ключевые российские вузы и научные ор-
ганизации.

В целях повышения доступности качест-
венного высшего образования и расширения 
его ресурсной базы будет интенсифициро-
вана работа по расширению масштабов госу-
дарственной поддержки развития механиз-
мов образовательного кредитования, в том 
числе магистерских программ и программ 
дополнительного образования, с учетом воз-
можности кредитования обучения в ведущих 
международных университетах.

будут созданы регулярно обновляемые 
отраслевые рейтинги высших учебных за-
ведений, факультетов, институтов, ведущих 
обучение по соответствующим специаль-
ностям, исходя из международной публи-
кационной и патентной активности про-
фессорско-преподавательского состава 
и других принятых в международной прак-
тике критериев. При этом будет осущест-
влен отказ от государственного финанси-
рования обучения в аспирантуре в вузах, 
в которых такая работа организована не на 
должном качественном уровне, прекраще-
но государственное финансирование обуче-
ния в аспирантуре и магистратуре и закры-
ты диссертационные советы в вузах по тем 
специальностям, по которым данные вузы 
не имеют серьезного научного задела, под-
твержденного публикационной и патентной 
активностью на международном уровне.

Дальнейшее развитие получит стандар-
тизованное тестирование выпускников об-
разовательных программ, результаты ко-
торого должны учитываться в рейтингах 
образовательных учреждений. будет вве-
ден стандартизованный экзамен по разным 
предметам для желающих поступать в ма-
гистратуру по примеру хорошо зарекомен-
довавшего себя GRE subject test, признава-
емого во многих странах. Введение такого 
экзамена будет способствовать мобиль-
ности студентов внутри страны и станет 
индикатором качества подготовки бака-
лавров в вузе.

С целью развития системы профессио-
нальной оценки качества подготовки выпуск-
ников вузов будет обеспечено формирование 
практики проведения профессиональных 
экзаменов, разрабатываемых и проводимых 
ассоциациями и организациями представи-
телей профессионального сообщества, про-
хождение которых будет являться условием 
присуждения квалификации и допуска к про-
фессии по ряду специальностей.

Инновационное развитие предполага-
ет международную интеграцию. Это означает 
серьезное повышение требований к результа-
там освоения образовательных программ по 
иностранным языкам, а также совершенство-
вание измерительных материалов по оценке 
деятельности образовательных учреждений 
в этом направлении и примерных образова-
тельных программ всех уровней образования.

Также будет обеспечено максимально 
полное распространение международных 
стандартов на области образования, науки, 
техники и управления, эффективное стиму-
лирование международной и внутристрано-
вой академической мобильности студентов 
и преподавателей. характеристики междуна-
родной мобильности будут включаться в рей-
тинги образовательных учреждений. В той 
же степени будет поощряться мобильность 
студентов, преподавателей и администра-
тивных работников внутри страны, практи-
ка 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 науч-
ных работников.

В-третьих, будет расширено участие 
представителей высокотехнологичного биз-
неса в формировании и реализации обра-
зовательных программ высших учебных 
заведений. В состав наблюдательных (попе-
чительских) советов федеральных и нацио-
нальных исследовательских университетов 
будут в обязательном порядке включать-
ся представители инновационного бизнеса, 
предприятий высокотехнологичных отрас-
лей экономики, активно внедряющих инно-
вации. будет законодательно урегулирована 
возможность создания: на базе предприятий 
(организаций) учреждениями профессио-
нального образования кафедр, осущест-
вляющих обучение студентов; на базе обра-
зовательных организаций предприятиями 
(организациями) факультетов, кафедр, инс-
титутов, лабораторий и прочих структурных 
подразделений с целью обучения действую-
щих или будущих работников в рамках при-
оритетных направлений развития науки, тех-
ники и технологий Российской Федерации.

будет оказываться государственная 
поддержка предприятиям (организациям), 
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создающим на своей базе совместно с уч-
реждениями профессионального образо-
вания кафедры, осуществляющие обучение 
студентов в области критических техноло-
гий и приоритетных направлений разви-
тия науки, техники и технологий Российс-
кой Федерации.

Объем и эффективность участия учреж-
дений профобразования и создаваемых ими 
инновационных хозяйственных обществ 
в НИОКР по заказам высокотехнологичных 
предприятий будут учитываться при рейтин-
говании учреждений и их структурных под-
разделений, процедурах аккредитации уч-
реждений, аттестации кадров.

В-четвертых, в рамках национальной 
программы подготовки кадров в ведущих 
международных университетах будет орга-
низована подготовка нового поколения уп-
равленческих кадров в высшем образовании. 
будет реализована программа направления 
перспективных университетских управлен-
ческих кадров высшего звена на долгосроч-
ные стажировки и обучение на программах 
подготовки управленческих кадров в образо-
вании в ведущих зарубежных университетах. 
будет создан российский центр по подготов- 
ке управленческих кадров в сфере образова- 
ния, ведущий обучение на уровне магистра-
туры и аспирантуры, с привлечением на кон-
курсной основе ведущих мировых вузов в ка-
честве оператора.

В-пятых, в целях активизации иннова-
ционной деятельности в вузах будет обес-
печено предоставление дополнительных 
налоговых преференций для малых иннова-
ционных предприятий, создающихся в це-
лях коммерциализации интеллектуальной 
собственности вузов России.

Указанные меры будут реализованы как 
в рамках федерального регулирования в те-
кущей работе Минобрнауки России, так и за 
счет поддержки региональных комплексных 
проектов модернизации образования в рам-
ках Федеральной целевой программы разви-
тия образования на 2011–2015 годы.

В рамках поддержки дополнительного 
образования важнейшей задачей на период 
до 2020 года станет формирование системы 

переподготовки и повышения квалифика-
ции специалистов и управленческих кадров 
инновационных предприятий, организаций 
сектора генерации знаний и органов госу-
дарственного и муниципального управления.

Ключевым условием действенности та-
кой системы будет не только собственно по-
вышение качества программ переподготовки 
и повышения квалификации, которые долж-
ны быть выведены на уровень передовых 
международных стандартов, но и создание 
механизмов, позволяющих эффективно сти-
мулировать специалистов и управленческие 
кадры к постоянному повышению своей ква-
лификации и интегрировать прохождение 
переподготовки и повышения квалификации 
в их жизненные и карьерные траектории.

В этих целях будет создана система 
оказания на конкурсной основе государст-
венной поддержки реализации программ 
обучения и стажировок действующих спе-
циалистов предприятий на базе российс-
ких и зарубежных образовательных органи-
заций, программ развития корпоративных 
и отраслевых центров повышения квали-
фикации персонала, а также центров серти-
фикации персонала. Одновременно будет 
стимулироваться прохождение такими цент-
рами и программами сертификации в соот-
ветствующих международных организаци-
ях и ассоциациях. будут приняты меры для 
открытия российского рынка для зарубеж-
ных организаций, предоставляющих услуги 
по повышению квалификации и сертифика-
ции персонала.

Также будут обеспечены поддержка про-
грамм развития центров подготовки персо-
нала, создаваемых отдельными компаниями 
(«корпоративных университетов»), и созда-
ние на условиях софинансирования из бюд-
жетных и частных источников отраслевых 
центров повышения квалификации в отрас-
лях экономики, где инновационная продук-
ция создается преимущественно в рамках 
деятельности малых предприятий, с дальней-
шей их передачей на основе концессионных 
договоров в частное управление. На базе этих 
центров будут создаваться современные эф-
фективные тренинг-программы, необходи- 

мые для развития инновационных предпри-
ятий (например, в области цифрового проек-
тирования продукции).

На конкурсной основе будет обеспече-
на государственная поддержка создания и де-
ятельности корпоративных и отраслевых 
центров сертификации персонала в части 
оценки квалификации сотрудников по про-
фессиям в области критических технологий.

В рамках развития системы послеву-
зовского профессионального образования 
на региональном и местном уровнях бу-
дет обеспечена поддержка образователь-
ных программ обучения взрослых, в том 
числе в области повышения квалификации 
специалистов и их подготовки по смежным 
специальностям, а также экономике, праву, 
иностранным языкам, компьютерным тех-
нологиям, инжинирингу, психологии и дру-
гим современным областям знания, в том 
числе в рамках совершенствования систе-
мы переподготовки горожан в связи с ре- 
структуризацией производственных сис-
тем и угрозой безработицы, а также реа-
лизации образовательных программ для  
пожилых.

При этом в целях развития послеву-
зовского образования будут реализованы 
образовательные программы подготовки 
и повышения квалификации преподавате-
лей системы образования взрослых.

будут развиваться механизмы непре-
рывного образования на базе сети Интер-
нет. В том числе, будут сформированы об-
щедоступные информационные ресурсы 
в сети Интернет, способствующие самосто-
ятельному прохождению желающими про-
грамм дополнительного образования, обе-
спечено развитие систем дистанционного 
обучения. будут созданы механизмы, поз-
воляющие организовывать размещение 
в сети Интернет видеозаписей лекций в ве-
дущих российских вузах на условиях сво-
бодного доступа к ним всех желающих.

В целях повышения доступности для 
граждан платных источников информации, 
специализированных баз данных, расши-
рения у граждан навыков пользования сов-
ременными технологиями поиска и обра-

т а Б Л И Ц а  1

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
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ботки информации будет в полной мере 
использован потенциал сети государствен-
ных и муниципальных библиотек, которые 
должны стать одним из важнейших инсти-
тутов системы непрерывного образования. 
В этих целях будет осуществлена модерни-
зация стандартов деятельности публичных 
библиотек и расширен спектр предоставля-
емых ими услуг.

Важной задачей библиотек станет обес-
печение гражданам доступа к платным ис-
точникам информации, включая российские 
и международные специализированные ба-
зы данных, в том числе организован доступ 
к электронным версиям международных на-
учных и научно-популярных журналов. Од-
ной из задач сети публичных библиотек 
станет развитие у граждан навыков поиска 
и обработки информации.

При этом в рамках реализации Страте-
гии развития информационного общества 
в Российской Федерации уже к 2015 году доля 
библиотечных фондов, переведенных в элек-
тронную форму, в общем объеме фондов об-
щедоступных библиотек будет не менее 50%.

Обучение�инновационному�
предпринимательству

Важной задачей развития системы об-
разования станет ориентация образователь-
ных программ на обучение навыкам, необ-
ходимым для инновационной деятельности, 
включая аналитическое и критическое мыш-
ление, стремление к новому, способность 
к постоянному самообучению, готовность 
к разумному риску, креативность и предпри-
имчивость, готовность к работе в высоко-
конкурентной среде.

Во-первых, будут созданы механизмы, 
стимулирующие развертывание в федераль-
ных и национальных исследовательских уни-
верситетах полного цикла инновационных 
разработок (от выбора тематик исследований 
до продажи инновационных стартапов).

Во-вторых, в реализуемые федеральны-
ми и национальными исследовательскими 
университетами образовательные програм-
мы по наиболее перспективным с точки зре-
ния появления инновационных разработок 
направлениям будут включены модули обу-
чения инновационному предприниматель- 
ству. В сотрудничестве с ведущими иннова-
ционными компаниями, венчурными фон-
дами и ведущими международными уни-
верситетами будет развернута подготовка 
предпринимателей в сфере коммерциали-
зации научных разработок. Практическая 
ориентация подготовки будет обеспечена 
за счет стажировок в рамках собственной 
инновационной инфраструктуры универ-
ситетов, федеральной (региональной) ин-

новационной инфраструктуры или иннова-
ционных компаний.

В рамках программ поддержки моло-
дежного предпринимательства в области 
инноваций будет стимулироваться форми-
рование объединенных команд студентов 
технических и гуманитарных специально-
стей для целей реализации инновацион-
ных проектов.

В-третьих, неотъемлемым условием го-
сударственной поддержки создания феде-
ральных, региональных и корпоративных 
элементов инновационной инфраструктуры 
(технопарков, технополисов, центров инно-
ваций корпораций и организаций) станет ее 
доступность для обучения и стажировок сту-
дентов вузов и действующих специалистов 
по дисциплинам, обеспечивающим форми-
рование их инновационных компетенций.

В-четвертых, будут развернуты програм-
мы обучения управлению инновациями на 
базе ведущих профильных образовательных 
учреждений, в первую очередь Московской 
школы бизнеса «Сколково», Высшей школы 
управления СПбГУ, образовательного класте-
ра научно-исследовательского центра «Скол-
ково» и некоторых ведущих научно-иссле-
довательских университетов. Обязательным 
условием реализации таких программ станут 
привлечение в качестве оператора ведущих 
международных университетов, специализи-
рующихся в данной области, практическая 
ориентация, включая стажировки на инно-
вационных предприятиях и самостоятель-
ное выполнение индивидуальных и группо-
вых проектов, и привлечение на конкурсной 
основе в качестве операторов ведущих миро-
вых университетов.

будет обеспечено смешанное финан-
сирование подготовки за счет средств фе-
дерального бюджета, регионального бюд-
жета, внебюджетных средств. Численность 
перспективных молодых специалистов сред-
него звена, обучающихся на таких програм-
мах, 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 програм-
ма, предусматривающая направление еже-
годно для обучения на уровне магистратуры 
по специальностям, связанным с управлени-
ем экономикой и государством в целом и уп-
равлением инновациями в частности, в веду-
щих международных университетах не менее 
1 тыс. перспективных молодых специалис-
тов. В их состав будут включаться члены кад-
ровых резервов органов власти различных 
уровней, сотрудники органов власти, отвеча-
ющих за разработку и реализацию иннова-
ционной политики; сотрудники институтов 
развития; сотрудники инновационных пред-
приятий, в том числе госкомпаний, сотрудни-

ки научных и образовательных организаций. 
Ключевым элементом этой программы ста-
нет система, обеспечивающая последующее 
привлечение прошедших обучение специа-
листов на работу на предприятия инноваци-
онного сектора экономики и в органы госу-
дарственного управления.

будет сформирован комплекс мер по 
привлечению успешных предпринимате-
лей с опытом реализации инновационных 
проектов к обучению начинающих инно-
ваторов («наставничество»). Наставничес-
тво – ключевой механизм передачи опыта 
и компетенций начинающим инновато-
рам от «ветеранов», действующий, напри-
мер, в США, но практически отсутствую-
щий в России. Для создания такой системы 
в первую очередь важны не финансовые 
стимулы, которые для успешных предпри-
нимателей не играют особой роли, а мо-
ральные, например признание государством, 
вузами, студентами общественной, социаль-
ной значимости предпринимателя.

Молодежь�и�инновации

Важнейшим направлением инновацион-
ного развития является стимулирование инно-
вационной активности молодежи, в том числе 
научно-технического творчества школьников 
и студентов, без чего невозможно формиро-
вание нового поколения глобально конкурен-
тоспособных кадров в сфере науки и иннова-
ционного предпринимательства.

Во-первых, будет расширена предостав-
ляемая на конкурсной основе поддержка ор-
ганизаций дополнительного образования, 
ведущих инновационные образовательные 
программы высокого уровня в области науч-
но-технического творчества молодежи, вклю-
чая предоставление грантов организациям 
дополнительного образования, развитие ин-
фраструктуры «домов школьников» с упором 
на реализацию программ дополнительного 
образования естественно-научной и инже-
нерно-технической направленности.

Во-вторых, будет поддержано развитие 
системы научных олимпиад. будет создана 
система конкурсной поддержки преподава-
телей и тьюторов, ведущих подготовку по-
бедителей международных и ведущих на-
циональных олимпиад, конкурсов молодых 
изобретателей и конструкторов.

В-третьих, будет расширена конкурс-
ная поддержка мероприятий, в том числе 
проводимых на базе научно-исследователь-
ских и федеральных университетов, стиму-
лирующих исследовательскую деятельность 
школьников и студентов: летних научных 
лагерей и экспедиций, конкурсов, конфе-
ренций молодых ученых, стипендий для 
участия в академических обменах и стажи-
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ровках, грантов для реализации индивиду-
альных исследовательских проектов.

В-четвертых, будет реализована про-
грамма предоставления ежегодно на конкур-
сной основе не менее чем 300 лучшим вы-
пускникам школ, в том числе победителям 
международных и ведущих национальных 
олимпиад, федеральных грантов на обуче-
ние в ведущих зарубежных университетах по 
приоритетным направлениям развития на-
уки, техники и технологий Российской Феде-
рации, полностью покрывающих стоимость 
обучения, проживания и сопутствующие 
обучению расходы на весь срок обучения. 
С получателями грантов будут заключать-
ся договоры, стимулирующие последующее 
продолжение их научной карьеры в ведущих 
российских университетах и российских ис-
следовательских центрах.

В-пятых, будут созданы механизмы 
предоставления на конкурсной основе под-
держки программам, реализуемым частны-
ми благотворительными организациями 
и направленным на поддержку одаренных 
детей, научного и технического творчест-
ва студентов и школьников. будут разрабо-
таны механизмы, обеспечивающие предо-
ставление на конкурсной основе лучшим 
студентам ведущих вузов, обучающимся 
по направлениям и специальностям в рам-
ках приоритетных направлений развития 
науки, техники и технологий Российской 
Федерации, специальных стипендий, со-
поставимых по размеру со стипендиями, 
выплачиваемыми студентам ведущих зару-
бежных вузов.

будет расширен масштаб программ 
«У.М.Н.И.К.» Фонда поддержки малых форм 
предпринимательства в научно-технической 
сфере и «Зворыкинский проект», направлен-
ных на стимулирование массового участия 
молодежи в научно-технической и иннова-
ционной деятельности путем организацион-
ной и финансовой поддержки инновацион-
ных проектов.

Основным механизмом реализации 
государством данных мер станет государ-
ственная программа «Молодежь России».

Формирование��
культуры�инноваций�
и�повышение�престижа�
инновационной��
деятельности

Важным условием активизации инно-
вационной деятельности в стране являет-
ся создание необходимых культурных пред-
посылок, что требует проведения активной 
информационной и образовательной по-
литики совместными усилиями государства, 
бизнеса и некоммерческих организаций.

С 2011 года в рамках проведения твор-
ческих конкурсов на создание кинофиль-
мов, сериалов, анимационных фильмов 
будут введены соответствующие условия, 
предполагающие посредством теле- и ки-
нопродуктов, создаваемых с привлечением 
государственных средств, популяризацию 
научной и изобретательской деятельности, 
инновационного бизнеса, личного успеха 
людей, занимающихся инновациями.

С участием телевизионных каналов, 
финансируемых государством, будут про-
работаны вопросы о создании научно-по-
пулярного развлекательного телеканала, 
о покупке и адаптации части зарубежно-
го контента для данного канала и создании 
собственного контента на основе российс-
ких научных достижений.

Развлекательные передачи, доносящие 
до населения важность и ценность иннова-
ций, будут создаваться на государственных 
телевизионных каналах, включая детские, 
и будут встроены в общую политику кана-
ла, чтобы создаваемый контент был конку-
рентоспособным и рейтинговым.

будет осуществляться конкурсная под-
держка изданию научно-популярной лите-
ратуры, периодическим печатным издани-
ям, радиопередачам, интернет-ресурсам, 
посвященным научной и изобретательской 
деятельности, достижениям в области на-
уки и техники, вопросам управления инно-
вационными проектами и исследователь-
ской деятельностью.

Также будет обеспечено создание в ре-
гионах России современных музейных ком-
плексов, посвященных научно-технической 
и инновационной деятельности и содейст-
вующих повышению интереса общества, 
и в первую очередь детей и молодежи, к ин-
новационной деятельности. В частности, не-
обходимо реконструировать и расширить 
в крупных городах и региональных центрах 
сеть музеев технической и естественно-на-
учной направленности по образцу Политех-
нического и Дарвиновского музеев в Москве 
с организацией системы кружков для науч-
но-технического творчества. Эти музеи по-
мимо экспонатов и действующих моделей 
могут включать учебные и эксперименталь-
ные лаборатории для школьников, органи-
зованные вузами и научными институтами, 
в которых молодые люди смогут приобрес-
ти практические навыки проведения науч-
ных экспериментов.

будет также предусмотрена программа 
поддержки (субсидирования) издания науч-
но-популярных книг и журналов для детей 
и молодежи. Знакомство школьников с разви-
тием науки и техники, современными дости-
жениями науки позволит в раннем возрасте 
выявить талантливую молодежь, пробудить 

у нее интерес к занятиям научной деятель-
ностью, сформировать контингент будущих 
студентов и аспирантов, сознательно и целе-
направленно желающих заниматься наукой 
и инженерными разработками.

Во взаимодействии с ведущими эксперт-
ными организациями, бизнес- ассоциациями 
с 2012 года будет учреждена национальная 
инновационная премия (за лучший иннова-
ционный потребительский продукт, прорыв-
ную технологию, способную изменить каче-
ство жизни, за прорыв на зарубежные рынки 
и т.д.). будет введена практика награждения 
государственными наградами наиболее ус-
пешных предпринимателей в инновацион-
ной сфере с широким освещением их ус-
пехов и достижений в средствах массовой 
информации.

Важным условием эффективной реа-
лизации задач формирования инноваци-
онной культуры должны стать вовлечение 
в эту деятельность ведущих ученых, конкур-
сная поддержка соответствующих проектов 
и программ, реализуемых организациями 
науки и образования, благотворительными 
фондами и иными некоммерческими орга-
низациями.

IV.�ИННОВАЦИОННЫЙ�БИЗНЕС

Императивом перехода экономики на 
инновационный путь развития является кар-
динальное повышение инновационной ак-
тивности бизнеса.

За последние годы был реализован ряд 
важных мер в рамках инновационной поли-
тики – по улучшению бизнес-среды, по сти-
мулированию компаний к инновациям, по 
развитию различных инструментов поддерж- 
ки технологической модернизации, однако 
при наличии отдельных улучшений сохра-
няется фрагментарность и неустойчивость 
общего прогресса в данной сфере. К числу 
ключевых проблем в формировании и реали-
зации государственной инновационной по-
литики относятся следующие.

Первое. Недостаточное качество биз-
нес-среды, сохранение неразвитости ус-
ловий для справедливой конкуренции на 
рынках, а также за получение государствен-
ной поддержки.

Второе.�Сохранение значительных 
барьеров для распространения в экономи-
ке новых технологий, обусловленных от-
раслевым регулированием, процедурами 
сертификации, таможенным и налоговым 
администрированием.

Третье.�Недостаточность усилий реги-
ональных и муниципальных властей по 
улучшению условий для инновационной 
деятельности. Некоторые российские  
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регионы демонстрируют существенный 
прогресс в формировании благоприят-
ных условий для инновационного бизнеса, 
в развитии различных инструментов под-
держки инноваций, однако весьма медлен-
но идет процесс межрегионального рас-
пространения лучших практик.

Четвертое.�Взаимодействие бизнеса 
и государства в формировании и реализа-
ции инновационной политики пока не но-
сит достаточно регулярного характера, не 
обеспечивает сбалансированного представ-
ления интересов различных инновационно 
активных предприятий, особенно в слабо 
концентрированных и в новых формирую-
щихся секторах.

Пятое. Недостаточная эффективность 
инструментов государственной поддержки 
инноваций: ограниченная гибкость, нераз-
витость механизмов распределения рис-
ков между государством и бизнесом, сла-
бая ориентированность на стимулирование 
связей между различными участниками ин-
новационных процессов, на формирова-
ние и развитие научно-производственных 
партнерств.

Издержки небольших компаний на по-
лучение прямой государственной поддержки 
при реализации инновационных проектов 
весьма высоки, а возможности федеральных 
органов исполнительной власти админист-
рировать предоставление поддержки по мно-
жеству некрупных проектов крайне ограни-
чены. До настоящего времени такого рода 
проблемы в некоторой мере решались, в том 
числе, предоставлением поддержки по со-
ответствующим региональным программам. 
Пока отсутствует значимый прогресс в реа-
лизации различных механизмов поддержки 
инновационной деятельности предприятий 
через отраслевые бизнес-ассоциации.

Шестое.�Отсутствие работоспособ-
ных механизмов регулярного выявления 
неэффективных или морально устарев-
ших инициатив и последующего «сверты-
вания» таких инициатив.

Развитие среды, благоприятной для 
инноваций, является одной из ключевых 
задач данной Стратегии. бизнес должен 
функционировать в таких условиях, когда 
постоянные инновации становятся неотъ-
емлемым элементом цивилизованной кон-
куренции между компаниями, когда имен-
но инновационно активные компании 
получают долгосрочные преимущества 
на рынке и в этой связи их собственники 
заинтересованы в результативных инно-
вациях, когда инновационное предпри-
нимательство пользуется уважением со 
стороны общества.

В то же время формирование гармо-
ничной инновационной среды – процесс 

сложный и длительный, требующий обнов-
ления (иногда принципиального) ряда су-
ществующих институтов. В этой связи меры 
по развитию инновационной среды долж-
ны, особенно на первом этапе, сочетаться 
с мерами по поддержке инновационной де-
ятельности компаний, старта новых инно-
вационных бизнесов, по стимулированию 
связей между различными участниками ин-
новационных процессов (например, между 
крупными компаниями и малым и средним 
бизнесом, между научно-образовательными 
организациями и бизнесом).

В процессе реализации данной страте-
гии будут приняты дополнительные меры 
к повышению качества взаимодействия раз-
личных сторон (бизнеса, науки, государства, 
общества) при формировании и реализа-
ции государственной политики, по разви-
тию инструментов частно-государственного 
партнерства.

Инновационная�среда

Основными результатами формиро-
вания среды, «дружественной для иннова-
ций», должны стать:

– устранение барьеров, сдерживающих 
расширение масштабов инновацион-
ной активности предприятий и распро-
странение в экономике передовых тех-
нологий;

– усиление стимулов на уровне компаний 
к постоянной инновационной деятель-
ности, к использованию и разработке 
новых технологий для обеспечения кон-
курентоспособности бизнеса;

– создание благоприятных условий для 
создания новых высокотехнологич-
ных компаний и развития новых рын-
ков продукции (услуг).
В этих целях будут реализованы меры 

по следующим основным направлениям.
Первое – улучшение условий для спра-

ведливой конкуренции для усиления мотива-
ций компаний, их собственников к инно- 
вациям. Среди соответствующих мер: повы-
шение оперативности и действенности ре-
агирования антимонопольных органов на 
случаи нарушения условий для конкуренции 
при принятии нормативных актов, ограни-
чивающих права отдельных групп предпри-
ятий, затрудняющих ведение инновационной 
деятельности; определение принципов конт-
роля за преференциями отдельным компани-
ям, критериев выявления тех преференций, 
которые оказывают существенное искажаю-
щее влияние на состояние конкурентной сре-
ды и могут ограничить мотивации компаний 
к реализации инновационной стратегии раз-
вития; регулярная оценка существующих ба-
рьеров для инновационной деятельности 

и сопоставление их уровня между российски-
ми регионами.

Постепенно будут сокращаться мас-
штабы государственной поддержки неэф-
фективных компаний, в случае их высокой 
социальной значимости будет усиливаться 
инновационная направленность мер поддерж-
ки таких компаний в сочетании с мерами по 
реструктуризации бизнеса на основе разде-
ления рисков с частными инвесторами.

Представители государства в советах ди-
ректоров и наблюдательных советах ком-
паний с государственным участием будут 
формулировать четкие требования к инно-
вационной политике компаний и контро-
лировать их выполнение. Инвестиционные 
программы и планы развития компаний с го-
сударственным участием, естественных мо-
нополий будут подлежать качественной 
экспертизе.

Второе – совершенствование регули-
рования рынков продукции (услуг), отрас-
левого регулирования для обеспечения бла-
гоприятных условий для распространения 
передовых технологий. Одна из необходи-
мых мер – регулярная оценка нормативных 
барьеров для распространения критичес-
ких технологий в экономике и определение 
планов последовательных действий по со-
вершенствованию регулирования. Для оп-
ределения направлений совершенствова-
ния регулирования, оценки достигнутого 
прогресса будет существенно активизиро-
вана работа с отраслевыми бизнес-ассоци-
ациями, с российскими и иностранными 
инвесторами. Существенное место в совер-
шенствовании регулирования и настройке 
инструментов стимулирования инноваций 
должны занять технологические платфор-
мы, формирование и реализация которых 
основываются на партнерстве бизнеса, на-
уки и государства.

Третье – развитие системы техничес-
кого регулирования, предусматривающее 
решение следующих задач:

– ускоренная модернизация устаревших 
регламентов и стандартов, которые яв-
ляются барьерами в расширении инно-
вационной деятельности предприятий, 
гармонизация нормативно-правовой 
базы Российской Федерации и Евро-
пейского союза в этой сфере с внед-
рением механизмов взаимного при-
знания результатов сертификации 
лабораториями и сертификационны-
ми центрами;

– ускорение процедуры выведения на ры-
нок новой продукции, основанной на 
упрощенном порядке формирования 
требования для новой продукции, ана-
логичном режиму предварительных 
стандартов в европейской системе тех-
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нического регулирования, предоставле-
ние изготовителям возможности вывода 
продукции на рынок под собственную 
ответственность с использованием 
декларирования вместо сертифика-
ции с дополнительными требования-
ми по маркировке и увеличением от-
ветственности;

– упрощение и ускорение процедур сер-
тификации, в том числе в соответст-
вии с международными стандартами 
качества;

– упрощение импорта технологий, в том 
числе за счет отмены требования пред-
ставления сертификатов соответствия 
при импорте оборудования, перечень 
которого устанавливается Правитель-
ством Российской Федерации;

– формирование «технологических кори-
доров» – обеспечение последовательно-
го и предсказуемого на долгосрочную 
перспективу ужесточения требований 
к эффективности использования пред-
приятиями природных ресурсов, безо-
пасности продукции (услуг) для эколо-
гии и здоровья населения, снижению 
энерго- и материалоемкости, определе-
ние системы соответствующих поощ-
рений и санкций, гармонизация рос-
сийских стандартов с международными 
в первую очередь по тем направлени-
ям, где существуют перспективы расши-
рения экспорта инновационной про-
дукции.
Кроме ограничительных мер «техноло-

гический коридор» должен включать в себя 
также целый комплекс инструментов, обес-
печивающих компаниям возможность дости-
жения этих целей. В качестве таких инстру-
ментов могут предусматриваться, в том числе, 
использование специальных маркировок; со-
действие кооперации между производите- 

лями, стимулирование образования ассоци-
аций производителей, поощрения для тех, 
кто покупает и применяет новые техноло-
гии, снижение или отмена таможенных пош-
лин на ввоз современного оборудования, го-
сударственная поддержка НИОКР; подготовка 
кадров, политика госзакупок, предоставление 
преференций компаниям и продуктам, в ко-
торых используются определенные техно-
логические решения. При этом с учетом ми-
рового опыта целесообразно рассмотреть 
вопрос о формировании специального инс-
титута по изучению наилучших технологий, 
существующих в мире.

Четвертое – вовлечение в оборот прав 
на результаты интеллектуальной деятель-
ности (РИД), созданные при финансовой 
поддержке государства. Для этого будет 
обеспечено:

– упрощение механизмов передачи прав 
на РИД, созданные при государствен-
ном финансировании, включая суще-
ственное усиление прав физических 
лиц – создателей РИД, предусматрива-
ющее переход прав на РИД в случае от-
сутствия коммерциализации от орга-
низации к создателям;

– введение административной ответствен-
ности за невыполнение обязанностей 
по своевременному закреплению прав 
собственности на РИД по государствен-
ному контракту как со стороны госу-
дарственных органов, так и в отноше-
нии исполнителей по государственным 
контрактам;

– четкая регламентация процедуры при-
менения безвозмездной лицензии для 
государственных нужд;

– формирование плана коммерциализации 
интеллектуальной собственности, соз-
данной до введения части IV Гражданско-
го кодекса Российской Федерации.

Пятое – совершенствование налого-
вых условий для ведения инновационной 
деятельности, предусматривающее стиму-
лирование расходов компаний на техноло-
гическую модернизацию; снижение уров-
ня налоговой нагрузки на малые и средние 
инновационно активные предприятия, 
а также на новые высокотехнологичные 
предприятия.

Шестое – интенсификация усилий 
по улучшению инвестиционного клима-
та. Среди важнейших мер, которые будут 
предприняты:

– сокращение государственного учас-
тия в экономике, активизация прива-
тизационных процессов в сочетании 
с привлечением стратегических инвес-
торов со значимыми технологически-
ми компетенциями;

– повышение прозрачности регулиро-
вания в отношении иностранных ин-
вестиций, формирование специального 
благоприятного режима для российских 
и иностранных инвестиций в создание 
высокотехнологичных компаний;

– существенное упрощение процедур 
предоставления земельных участков 
для создания новых высокотехноло-
гичных предприятий и их подключе-
ния к производственной инфраструк-
туре, сокращение нормативных сроков 
необходимых согласований.
В целях стимулирования долгосрочного 

венчурного финансирования и повышения 
привлекательности инновационного бизне-
са для частных инвестиций – освобождение 
от налога на доходы физических лиц и на-
лога на прибыль организаций дохода от реа-
лизации ценных бумаг, не обращающих-
ся на организованном рынке ценных бумаг 
или включенных в листинг биржевого секто-
ра ММВб «Рынок инноваций и инвестиций», 

т а Б Л И Ц а  2

ЦеЛевЫе ИНДИКатоРЫ РеаЛИЗаЦИИ поСтавЛеННЫх ЗаДач
НаИмеНоваНИе 2010 2016 2020

Коэффициент изобретательской активности (число отечествен-
ных патентных заявок на изобретения, поданных в России, в рас-
чете 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 отгру-
женных товаров, выполненных работ, услуг) 1,39 (2008) 2,00 2,50

Доля уникальных, высокоточных измерительных, аналитичес-
ких, технологических приборов и оборудования, уникальных 
стендов и комплексов не старше восьми лет (с учетом их модер-
низации) в общей стоимости машин и оборудования участни-
ков НИС, % 45 65 85
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при условии срока владения такими бумага-
ми не менее пяти лет.

Седьмое – стимулирование притока 
квалифицированных специалистов, вклю-
чая внесение изменений в законодательс-
тво, направленных на упрощение в их от-
ношении миграционного режима.

Стимулирование�инноваций��
на�существующих�предприятиях�
и�поддержка�создания�новых�
инновационных�компаний

Приоритетные направления стимули-
рования и поддержки инновационной де-
ятельности включают:

– прямое организационное стимулиро-
вание крупных компаний государст-
венного сектора, а также компаний, 
функционирующих в сфере естест-
венных монополий, к формированию 
и реализации программ инновацион-
ного развития;

– предоставление на конкурсной основе 
малым, средним и крупным компани-
ям грантов (субсидий) по приоритет-
ным направлениям их инновационной 
деятельности;

– поддержку развития внутрифирменной 
науки, в том числе за счет обеспечения 
доступа компаний к уникальному ис-
следовательскому оборудованию, к ус-
лугам по испытанию и сертификации 
принципиально новой продукции;

– совершенствование инструментов на-
логового стимулирования инноваци-
онной деятельности предприятий;

– усиление инновационной направлен-
ности деятельности специализиро-
ванных банков и финансовых инсти-
тутов развития;

– совершенствование системы поддержки 
экспорта высокотехнологичной новой 
продукции (услуг);

– определение механизмов поддержки 
импорта отдельных передовых зару-
бежных технологий, которые харак-
теризуются высоким потенциалом для 
распространения в экономике и спо-
собствуют переходу к новым техноло-
гическим укладам.
Крупные компании с государственным 

участием являются одним из важнейших 
структурных элементов российской эко-
номики. Переход этих компаний к реали-
зации активной инновационной политики 
позволит существенно расширить спрос на 
инновации, сформировать значимые про-
грессивные технологические изменения 
в российской экономике.

Постепенно государство будет сокра-
щать степень своего прямого участия в эко-

номике за счет расширения процессов при-
ватизации. Для повышения эффективности 
управления компаниями с государственным 
участием будет расширена практика пред-
ложения государством для избрания неза-
висимых членов советов директоров. В то 
же время в период сохранения участия госу-
дарства в управлении деятельностью отде-
льных крупных компаний будет обеспече-
на реализация последовательной политики 
государства, связанной с введением реко-
мендаций по разработке программ инно-
вационного развития крупных компаний 
с государственным участием и контроля со 
стороны государства как одного из собст-
венников за их реализацией.

Указанные программы будут формиро-
ваться на среднесрочный период (пять-семь 
лет) с учетом государственных приоритетов 
научно-технологического развития и долж-
ны содержать мероприятия, направленные 
на разработку и внедрение новых техноло-
гий, продуктов и услуг, соответствующих ми-
ровому уровню, и значительное улучшение 
основных показателей эффективности про-
изводственного процесса, включая:

– значительное повышение производи-
тельности труда (не менее 5% ежегод-
но) до достижения среднеотраслевых 
значений, характерных для аналогич-
ных зарубежных компаний;

– существенную (не менее 5% ежегод-
но) экономию энергетических ресур-
сов как в процессе производства, так 
и при эксплуатации производимой 
продукции;

– существенное удешевление себесто-
имости выпускаемой продукции (ус-
луг) без ухудшения пользовательских 
характеристик и снижения экологи-
чности;

– существенное улучшение потребитель-
ских качеств производимой продукции.
В части определения ориентиров по 

расходам компаний на исследовательские 
работы и модернизацию технологий для 
обеспечения должного уровня конкуренто- 
способности крупнейших отечественных ком-
паний их объем финансирования НИОКР за 
счет собственных средств (в процентах к вы-
ручке, без учета бюджетных средств, исполь-
зуемых компаниями для проведения НИОКР) 
должен в целом соответствовать аналогич-
ным расходам крупнейших зарубежных ком-
паний, работающих в сходных отраслях с ус-
тановлением определенного переходного 
периода (три-пять лет) для их достижения.

В результате разработки программ будет 
обеспечено формирование корпоративно-
го видения в части создания новых (для оте-
чественного рынка, для страны, для глобаль-
ного рынка) технологий, продуктов, услуг на 

период до 10 лет. В рамках программ должна 
быть предусмотрена реализация мер по вы-
страиванию эффективной корпоративной 
инновационной системы, обеспечивающей, 
в том числе, развитие внутрифирменной на-
уки, разработку и внедрение новых техноло-
гий, освоение производства новых продук-
тов, а также по формированию долгосрочной 
корпоративной научно-технологической 
политики, по совершенствованию внутри-
корпоративных механизмов планирования 
инновационной деятельности и оценки до-
стигнутых результатов.

Ежегодная оценка хода реализации 
указанных программ будет осуществляться 
Правительственной комиссией по высоким 
технологиям и инновациям.

Предоставление на конкурсной осно-
ве грантов (субсидий) для софинансирова-
ния по приоритетным направлениям иннова-
ционной деятельности предприятий должно 
обеспечить разделение рисков при перехо-
де предприятий к более интенсивному осу-
ществлению технологических и организаци-
онных инноваций, создать дополнительные 
стимулы для реализации более длительных 
инновационных проектов и расширения вза-
имодействия компаний с научными и науч-
но-образовательными организациями.

Основными направлениями предостав-
ления грантовой поддержки технологичес-
ких инноваций станут:

– проведение НИОКР, разработка и про-
ектирование новых образцов иннова-
ционной промышленной продукции, 
финансирование услуг по патентова- 
нию и сертификации выпускаемой 
продукции;

– внедрение энергосберегающих техно-
логий, приобретение патентов и лицен-
зий, программного обеспечения, машин 
и оборудования, связанных с технологи-
ческими инновациями;

– проведение технологического аудита, 
финансирование услуг технологичес-
кого и инженерного консалтинга, ин-
жиниринговых услуг.
Важнейшими институтами обеспечения 

грантовой поддержки инновационной де-
ятельности предприятий должны стать Рос-
сийский фонд технологического развития 
(РФТР) и Фонд содействия развитию малых 
форм предпринимательства в научно-тех-
нической сфере (далее – Фонд содействия).

Через программы РФТР будет осуществ-
ляться предоставление на конкурсной осно-
ве финансовой, а также информационной 
и консультационной поддержки предпри-
ятиям и бизнес-ассоциациям, специализи-
рованным объектам инновационной инфра-
структуры на цели реализации прикладных 
НИОКР, технологических и организацион-
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ных инноваций, продвижения высокотех-
нологичной продукции на внешние рынки, 
развития механизмов непрерывного об-
разования.

При этом в рамках деятельности РФТР 
будет обеспечено:

– предоставление на грантовой основе фи-
нансирования реализации программ 
НИОКР средних и крупных предпри-
ятий, в том числе программ стратегичес-
ких исследований в рамках технологи-
ческих платформ;

– предоставление долгосрочных (три-
пять лет) беспроцентных займов под 
проектную документацию, создание 
серийного производства и запуск пер-
вых продаж;

– поддержка проектов отраслевых биз-
нес-ассоциаций, направленных на про-
ведение бенчмаркинга и поддержку ор-
ганизационных инноваций, связанных 
с совершенствованием механизмов уп-
равления инновациями и технологичес-
кого менеджмента на предприятиях, раз-
вития системы управления качеством, 
развития технологического менеджмен-
та, на поддержку высокотехнологичес-
кого экспорта и др.
Таким образом, РФТР будет совмещать 

предоставление финансовой поддержки ин-
новационной деятельности предприятий 
с формированием условий, необходимых 
для повышения эффективности системы 
технологического менеджмента на предпри-
ятиях, формирования корпоративных цен-
тров исследовательских и разработческих 
центров, корпоративных венчурных фондов 
и других современных институтов управле-
ния инновациями.

Также будет обеспечено расширение на-
бора реализуемых программ поддержки ин-
новационных проектов и в целом масшта-
бов Фонда содействия. Кроме проведения 
НИОКР Фонд содействия будет обеспечивать 
также софинансирование расходов малых 
предприятий на цели патентования, созда-
ния промышленного образца, сертификации, 
обеспечения экспорта, закупки соответству-
ющего оборудования. При этом произойдет 
замещение используемых Фондом содейст-
вия механизмов конкурсного размещения 
средств, осуществляемых в соответствии с за-
конодательством о закупках для государст-
венных нужд, механизмами предоставления 
грантов (субсидий).

В целях налогового стимулирования 
компаний к финансированию исследова-
ний и разработок, приобретению совре-
менного оборудования будут реализованы 
следующие меры:

– оптимизация механизма администриро-
вания расходов на НИОКР, учитываемых 

при исчислении налога на прибыль ор-
ганизаций с коэффициентом 1,5;

– освобождение от налога на имущество 
энергоэффективного оборудования 
(по перечню и классам энергоэффек-
тивности);

– освобождение от налога на прибыль ор-
ганизаций, оказывающих услуги в сфе-
ре образования и здравоохранения.
Наряду со стимулированием инноваци-

онной деятельности существующих компа-
ний важное место в реализации данной стра-
тегии отводится поддержке создания новых 
высокотехнологичных предприятий и их 
развития на ранних стадиях. Успешность мер 
в данном направлении принципиально зави-
сит от общего улучшения условий для созда-
ния новых компаний, сокращения барьеров 
роста (от малого бизнеса к среднему), со-
действия динамичному расширению нового 
класса молодых инновационно ориентиро-
ванных предпринимателей и возможностей 
населения для реализации изобретательско-
го потенциала.

Приоритетными направлениями содей-
ствия старту и развитию новых высокотех-
нологичных бизнесов станут:

– расширение масштабов финансовой 
поддержки на ранних стадиях иннова-
ционной деятельности – «предпосев-
ной» и «посевной», в том числе в рамках 
программы поддержки малого и сред-
него предпринимательства, деятельно-
сти Фонда содействия, а также деятель-
ности фондов посевных инвестиций, 
создаваемых на федеральном и регио-
нальном уровнях;

– расширение механизмов поддержки 
деятельности частных инвесторов ма-
лых инновационных предприятий – 
«бизнес-ангелов»;

– формирование благоприятных условий 
для создания малых инновационных 
предприятий государственными науч-
ными и образовательными учреждени-
ями в соответствии с Федеральным за-
коном от 2 августа 2009 года №217-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Феде-
рации по вопросам создания бюджет-
ными научными и образовательными 
учреждениями хозяйственных обществ 
в целях практического применения 
(внедрения) результатов интеллектуаль-
ной деятельности»;

– содействие процессам интеграции ус-
пешных «молодых» инновационных 
компаний в глобальные цепочки фор-
мирования стоимости;

– усиление инновационной направлен-
ности программ по поддержке малого 
и среднего предпринимательства;

– расширение видов ресурсного обеспе-
чения создания и деятельности новых 
инновационных компаний за счет раз-
вития сети инновационной инфраструк-
туры, включая бизнес-инкубаторы, тех-
нопарки, центры трансфера технологий, 
центры коллективного доступа к обо-
рудованию;

– развитие системы поддержки изобрета-
тельства, создания и деятельности сту-
денческих инновационных фирм.
Для отработки возможных перспектив-

ных направлений дополнительного налого-
вого стимулирования малых и средних ин-
новационно активных предприятий будут 
осуществляться следующие меры:

– введение льготной ставки обязательных 
страховых платежей в отношении пред-
приятий сектора информационно-ком-
муникационных технологий, малых 
предприятий, создаваемых при вузах 
и научных центрах, в соответствии с Фе-
деральным законом №217-ФЗ, резиден- 
тов технико-внедренческих особых эко-
номических зон и компаний, осущест-
вляющих деятельность на территории 
инновационного центра «Сколково»;

– установление льготного налогового ре-
жима (налог на прибыль – 0% в течение 
10 лет; НДС – освобождение от налого-
обложения в течение 10 лет (по выбору 
налогоплательщика); налог на имущест-
во организаций – освобождение от на-
логообложения; обязательные страхо-
вые взносы – фиксированный платеж 
в сумме, определяемой на уровне 14% 
нагрузки на ФОТ) для организаций, при-
знаваемых участниками проекта по осу-
ществлению исследований и разрабо-
ток и коммерциализации их результатов 
в соответствии с Федеральным законом 
«Об инновационном центре «Сколково»;

– освобождение организаций, признавае-
мых управляющими компаниями в со-
ответствии с Федеральным законом «Об 
инновационном центре «Сколково», от 
налога на имущество организаций и зе-
мельного налога;

– предоставление возможности отнесе-
ния расходов на выполнение работ по 
стандартизации на себестоимость вы-
пускаемой продукции;

– совершенствование механизмов предо-
ставления инвестиционного налогового 
кредита, включая установление единых 
критериев его предоставления, а также 
определение перечня документов, необ-
ходимых и достаточных для получения 
инвестиционного налогового кредита.
Одной из важных мер в перспективе ста-

нет существенное снижение налоговой на-
грузки на новые частные высокотехнологич-
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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 ста-
нет совершенствование практики налогово-
го администрирования действующих налого-
вых льгот, направленных на стимулирование 
инновационной деятельности предприятий, 
включая применение коэффициента 1,5 
к величине расходов на НИОКР, осущест-
вляемых в рамках устанавливаемых госу-
дарством приоритетов.

Объединение�усилий�бизнеса,�
науки,�государства�на�реализации�
приоритетных�направлений�
технологической�модернизации

Важным инструментом формирования 
национальных приоритетов технологичес-
кого развития и объединения усилий бизне-
са, науки, государства по их реализации ста-
нут технологические платформы.

Технологическая платформа – это ком-
муникационный инструмент, направленный 
на активизацию усилий по созданию перс-
пективных коммерческих технологий, новых 
продуктов (услуг), на привлечение дополни-
тельных ресурсов для проведения исследо-
ваний и разработок на основе участия всех 
заинтересованных сторон (бизнеса, науки, 
государства, гражданского общества), на со-
вершенствование нормативно-правовой ба-
зы в области научно-технологического, ин-
новационного развития.

Технологические платформы не рас-
сматриваются в качестве единственного 
и универсального инструмента обеспечения 
частно-государственного партнерства в ин-
новационной сфере, их формирование оп-
равдано при наличии следующих проблем:

– множественность потенциальных учас-
тников технологической платформы 
и косвенных бенефициаров от ее реа-
лизации; необходимость обсуждения 
перспектив технологической модер-
низации и форм партнерства бизнеса, 
науки, государства;

– слабая структурированность интересов 
бизнеса в разработке и внедрении но-
вых технологий, в подготовке кадров;

– необходимость согласования интере-
сов и определения требований к важ-
нейшим базовым технологиям;

– многодисциплинарность необходи-
мых исследований для разработки 
перспективных технологий; неяс-
ность существующих научно-техно-
логических компетенций, наличие 
ведомственных барьеров между на- 
учными организациями.
Содействие формированию и реализа-

ции технологических платформ направле-
но на решение следующих задач:

– усиление влияния бизнеса и общества 
на определение и реализацию важней-
ших направлений научно-технологи-
ческого развития;

– выявление новых научно-технологи-
ческих возможностей модернизации 
существующих секторов и формиро-

вание новых секторов российской 
экономики;

– определение принципиальных направ-
лений совершенствования отраслевого 
регулирования для быстрого распро-
странения перспективных технологий;

– настройка инструментов государствен- 
ной политики по стимулированию ин-
новаций, поддержке научно-техничес-
кой деятельности и процессов модер-
низации компаний с учетом специфики 
и вариантов развития отраслей и секто-
ров российской экономики;

– расширение научно-производственной 
кооперации, формирование новых пар-
тнерств в инновационной сфере, новых 
цепочек формирования добавленной 
стоимости и производства продукции 
(услуг) более высокого передела;

– развитие центров превосходства и цен-
тров компетенций в научно-технологи-
ческой сфере, повышение потенциала 
для реализации сложных научно-техно-
логических проектов, требующих учас-
тия различных организаций, междис-
циплинарного взаимодействия.
В рамках технологических платформ 

предполагается свобода конструирования ме-
ханизмов управления, правил взаимодейст- 
вия ее участников, но при соблюдении следу-
ющих общих правил (принципов):

– четкая направленность на удовлетворе-
ние важнейших общественных потреб-
ностей, стратегических задач развития 
бизнеса, приоритетных государствен-
ных интересов;

т а Б Л И Ц а  3

ЦеЛевЫе ИНДИКатоРЫ РеаЛИЗаЦИИ поСтавЛеННЫх ЗаДач
НаИмеНоваНИе 2010 2016 2020

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

в том числе

 добывающие, обрабатывающие производства, производство и распределе-
ние электроэнергии, газа и воды 9,6 (2008) 20,0 30,0

 связь, деятельность, связанная с использованием вычислительной техники 
и информационных технологий 10,9 (2008) 25,0 35,0

вновь внедренные или подвергавшиеся значительным технологическим изме-
нениям инновационные товары, работы, услуги, новые для рынка, % от общего 
объема отгруженных товаров, выполненных работ, услуг 0,4 (2008) 5,0 8,0

Количество соучрежденных образовательными и научными бюджетными уч-
реждениями малых инновационных предприятий 600 2000 4000

И Н Н о в а Ц И о Н Н Ы е  Р е г И о Н ЫI  Р а З Д е Л 44



– значимое представительство интере-
сов бизнеса, ключевых потребителей 
в органах управления технологичес-
кой платформы;

– ориентированность на проведение ис-
следований и разработок для решения 
средне- и долгосрочных задач;

– направленность не только на проведе-
ние исследований, но и на формирова-
ние необходимых учебных программ;

– вариантность рассматриваемых техно-
логических решений, ориентация на 
проработку различных технологичес-
ких альтернатив;

– ориентированность на расширение ко-
операции, на поиск лучших партнеров;

– активность в привлечении негосударст- 
венных средств из различных источ-
ников;

– прозрачные правила участия в техноло- 
гической платформе, открытость для 
входа новых участников, отсутствие дис-
криминации в отношении определен-
ных групп компаний и организаций;

– ясность и публичность достигнутых ре-
зультатов в ходе реализации технологи-
ческой платформы.
На основе оценки различных проектов 

реализации технологических платформ бу-
дет проведен их отбор для включения в пе-
речень, утверждаемый Правительственной 
комиссией по высоким технологиям и инно-
вациям. Федеральные органы исполнитель-
ной власти будут оказывать институциональ-
ную, организационную и консультационную 
поддержку деятельности технологических 
платформ, включенных в перечень. Результа-
ты деятельности технологических платформ, 
включенных в перечень, будут учитываться 
при планировании и реализации мер госу-
дарственной поддержки, направленных на 
обеспечение социально-экономического раз-
вития, совершенствование научно-техничес-
кой и инновационной деятельности.

Важнейшими направлениями создания 
технологических платформ станут:

– аэрокосмические технологии;
– информационные технологии;
– биотехнологии, включая промышлен-

ные биотехнологии и фармацевтику;
– композиционные материалы;
– фотоника, включая лазерные техноло-

гии, производство светодиодов;
– ядерная энергетика.

Основные�акценты�в�содействии�
инновационному�развитию�
секторов�экономики

Многоукладный характер российский 
экономики, принципиально различающие-
ся технологический уровень и институцио-

нальные условия развития различных секто-
ров исключают возможность определения 
единой, универсальной для всех секторов мо-
дели инновационного развития. Государство 
будет содействовать росту инновационной 
активности компаний, повышению результа-
тивности их инновационной деятельности, 
но при этом сами компании должны опреде-
лить конкретные пути и формы инновацион-
ной деятельности.

Для обеспечения устойчивого прогрес-
са в переходе экономики на инновацион-
ный путь развития важным станет сочетание 
следующих направлений инновационного 
развития секторов российской экономики:

– повышение конкурентоспособности 
и экспортного потенциала высокотех-
нологичных секторов экономики на 
основе разработки и внедрения пере-
довых технологий;

– разработка совокупности «прорывных» 
технологий, определяющих возмож-
ность формирования новых рынков 
высокотехнологичной продукции (ус-
луг), развития новых индустрий, мо-
дернизации широкого круга секторов 
экономики;

– быстрое распространение отдельных 
современных технологий в секторах 
с горизонтальной организацией;

– технологическая модернизация публич-
ного сектора и инфраструктурных сек-
торов, расширение спектра новых и ка-
чественных публичных услуг;

– повышение эффективности, снижение 
ресурсоемкости, расширение переде-
лов в сырьевых отраслях.
Как результат, в перспективе Россия мо-

жет достичь 5–10%-ной доли на рынках вы-
сокотехнологичных товаров и интеллекту-
альных услуг по 8–10 позициям, включая:

– ядерные технологии;
– авиастроение;
– судостроение;
– программное обеспечение;
– вооружения и военную технику;
– образовательные услуги;
– космические услуги и производство ра-

кетно-космической техники.
Наряду с этим Россия может занимать 

ведущие позиции в фундаментальных и при-
кладных научных разработках и связанных 
с ними технологиях (IT, нано-, биотехноло-
гии и т.д.).

 Повышение конкурентоспособности 
высокотехнологичных секторов

Среди концентрированных высокотех-
нологичных секторов – авиастроение, кос-
мический и оборонно-промышленный комп-
лексы, атомная энергетика. Для этих секторов 

характерно наличие крупных компаний 
с внутрифирменной наукой, сильная верти-
кальная кооперация, существенный экспорт-
ный потенциал.

Основными инструментами поддержки 
станут государственные программы в соот-
ветствующих секторах (а также федераль-
ные целевые программы и подпрограммы 
государственных программ), в рамках кото-
рых будет предусматриваться финансиро-
вание наиболее важных и перспективных 
проектов. Государственная поддержка будет 
оказана проектам, имеющим кумулятивный 
эффект в масштабе всего сектора, позво-
ляющим закрепить российское технологи-
ческое лидерство в соответствующих секто-
рах, создать технологии и продукты нового 
поколения, выиграть конкуренцию с зару-
бежными производителями на внутреннем 
и мировом рынках.

Важным станет также расширение и по-
вышение эффективности поддержки высоко-
технологичного экспорта, включая предо-
ставление госгарантий.

Для ряда секторов (автомобиле-, маши-
ностроение, фармацевтика, электроника) 
важными задачами станут поддержка «импор-
та» технологических компетенций, форми-
рование совместных компаний с ведущими 
мировыми производителями, совершенство-
вание моделей конечной сборки и стиму-
лирование локализации производства.

 Формирование новых рынков  
высокотехнологичной продукции  
(услуг), развитие новых индустрий

Основной акцент в рамках данного на-
правления будет сделан на разработке но-
вейших, «прорывных» технологий, которые 
могут обеспечить появление продукции (ус-
луг) с принципиально новыми качествами. 
В качестве основных областей для форми-
рования новых рынков высокотехнологич-
ной продукции рассматриваются сектор 
ИКТ, нано- и биоиндустрия. Данные секто-
ра имеют преимущественно горизонталь-
ную схему организации, в основном пред-
ставлены малыми и средними компаниями, 
здесь активно идет процесс создания новых 
бизнесов.

Принципиальные задачи в отношении 
данных секторов: существенное улучшение 
условий для создания новых высокотехно-
логичных компаний, сокращение барьеров 
для их роста, существенное расширение по-
севного финансирования, совершенствова-
ние деятельности институтов развития, вен-
чурных фондов, поддержка капитализации 
успешных средних компаний, привлечение 
иностранных инвесторов к созданию новых 
высокотехнологичных компаний.
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 Быстрое распространение отдельных 
современных технологий в секторах 
с «горизонтальной» организацией

В круг секторов, обладающих потенци-
алом к быстрому распространению передо-
вых технологий, входят лесной комплекс, 
сельское хозяйство, строительство, легкая 
промышленность. Компании в данных сек-
торах, как правило, не обладают необходи-
мыми возможностями по самостоятельной 
разработке новых технологий.

Наиболее значимыми инструментами 
содействия инновациям по данному направ-
лению станут меры по совершенствованию 
отраслевого регулирования и сокращению 
барьеров для распространения новых техно-
логий, привлечению иностранных инвести-
ций. Существенный вклад в инновационное 
развитие данных секторов обеспечат меры 
по развитию технического регулирования, 
модернизации устаревших стандартов.

Важнейшей мерой содействия иннова-
ционному развитию данных секторов ста-
нет поддержка импорта важнейших уни-
версальных современных технологий.

 Повышение эффективности и уровня 
переработки в концентрированных 
сырьевых секторах

В числе данных секторов – нефтегазо-
вый и угольный сектора, характеризующи-
еся наличием сверхкрупных компаний, вы-
сокой концентрацией, наличием крупных 
компаний с государственным участием.

Первоочередное внимание будет уделе-
но содействию внедрению лучших доступных 
технологий. Важным инструментом реше-
ния задач модернизации сырьевых секторов 
станут инновационные программы крупных 
компаний государственного сектора.

V.�ИННОВАЦИОННОЕ�ГОСУДАРСТВО

Система государственного управления 
и предоставления государственных услуг 
населению должна быть модернизирована 
в соответствии с требованиями инноваци-
онного развития. С инновационным чело-
веком и инновационным бизнесом должно 
взаимодействовать эффективное иннова-
ционное государство.

Модернизация будет проводиться по 
двум основным направлениям:

1. Повышение «инновационности» самого 
государства. В рамках этого направле-
ния будут реализованы меры по совер-
шенствованию на основе использова-
ния современных технологий системы 
государственного управления, созда- 

нию в системе государственных заку-
пок необходимых стимулов и механиз-
мов, позволяющих увеличить долю за-
купаемой инновационной продукции, 
стимулированию инноваций в социаль-
ной сфере.

2. Повышение открытости государства, 
усиление его взаимодействия с инсти-
тутами гражданского общества, бизне-
сом по вопросам стимулирования инно-
вационного развития. Это направление 
включает в себя как целый ряд реформ 
по отдельным сферам регулирования 
(см. разделы по инновационному биз-
несу, инновационному человеку и эф-
фективной науке), так и усиление взаи-
модействия государства с гражданским 
обществом, частным бизнесом, создание 
эффективной системы обратной свя-
зи, позволяющей государству корректи-
ровать проводимую политику на осно-
ве информации о ее результативности, 
полученной от населения, институтов 
гражданского общества. Это направле-
ние будет в основном реализовываться 
в рамках проводимых мероприятий по 
административной реформе.

Внедрение�инноваций�в�системе�
государственного�управления

В системе государственного управ-
ления будут широко внедряться новые 
инновационные технологии, в том чис-
ле в рамках создания «электронного пра-
вительства». На основе современных тех-
нологий управления будут пересмотрены 
способы и инструменты реализации госу-
дарственных функций.

В этих целях на основе Стратегии раз-
вития информационного общества в Рос-
сийской Федерации будет реализовываться 
государственная программа «Информаци-
онное общество», в рамках которой будут 
предусмотрены необходимые мероприятия 
по завершению перевода основных услуг, 
предоставляемых государством населению, 
в электронную форму, развитию информа-
ционной и телекоммуникационной инфра-
структуры, внедрению информационных 
технологий в систему госуправления, по-
всеместному внедрению электронного до-
кументооборота.

В рамках формирования Государствен-
ной автоматизированной системы «Управ-
ление» (ГАСУ) будут созданы эффективные 
механизмы обмена информацией в систе-
ме государственных органов в режиме ре-
ального времени, формирования общедо-
ступных информационных ресурсов по 
различным направлениям реализации го-
сударственной политики. будет достигнут 

качественно иной уровень открытости ин-
формации о деятельности органов власти 
для общества и бизнеса.

будет обновляться кадровый состав го-
сударственных органов за счет постоянно-
го обмена с частным сектором и сектором 
НКО квалифицированными специалиста-
ми, способными эффективно использовать 
в государственном управлении новые тех-
нологические и управленческие решения.

будет модернизирована система пере-
подготовки и повышения квалификации го-
сударственных служащих:

Во-первых, будет создана система сти-
мулирования сотрудников органов государ-
ственного управления всех уровней к про-
хождению переподготовки и повышению 
квалификации. будут созданы возможности 
для получения государственными служащи-
ми длительных (до двух лет) отпусков с со-
хранением содержания и должности для про-
хождения очного обучения в магистратуре 
по программам второго высшего и дополни-
тельного профессионального образования, 
в том числе в зарубежных университетах.

Во-вторых, будет модернизирована са-
ма система повышения квалификации госу-
дарственных и муниципальных служащих, 
сотрудников государственных и муници-
пальных учреждений. Важнейшими направ-
лениями повышения квалификации станут 
обеспечение освоения современных инфор-
мационных и управленческих технологий, 
в том числе технологий электронного доку-
ментооборота, управления знаниями и др.; 
осуществление механизмов государственной 
поддержки инноваций и закупки инноваци-
онной продукции. Основу системы составят 
центры повышения квалификации, управля-
емые частными операторами. будут созданы 
условия для привлечения иностранных опе-
раторов в данный сектор. будет создана сис-
тема оценки квалификации государственных 
и муниципальных служащих, сотрудников го-
сударственных и муниципальных учрежде-
ний в части соответствующих навыков.

К системе государственной власти, так 
же как к науке, образованию и бизнесу, бу-
дут предъявляться требования ее «открытос-
ти» для «внешнего мира», в том числе в плане 
обеспечения для иностранных пользователей 
необходимого объема актуальной информа-
ции о реализуемой политике. В этих целях 
все органы государственной власти, ответ- 
ственные за выработку государственной по-
литики, создадут к 2012 году полноценные 
англоязычные версии своих сайтов в сети 
Интернет. На уровне правительства будет вве-
ден порядок перевода на иностранный язык 
и публикации нормативно-правовых актов 
правительства, а также основных официаль-
ных документов, принимаемых на уровне ор-
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ганов государственной власти. На английс-
кий язык будут переведены все федеральные 
законы, регулирующие предприниматель-
скую деятельность в России.

В квалификационные требования для 
занятия должностей государственной служ-
бы старшей и высшей группы будет вклю-
чено знание иностранного языка на уровне, 
позволяющем обеспечивать прямое обще-
ние с иностранными коллегами.

Инновации�в�общественном�
секторе,�инфраструктурных�
отраслях�и�в�социальной�сфере

Внедрение инноваций в общественном 
секторе и социальной сфере позволит зна-
чительно улучшить качество услуг, предо-
ставляемых населению, сократить сроки их 
предоставления, обеспечить обратную связь 
в отношении контроля своевременности 
и качества, повысить их доступность.

В этих целях будет осуществлена разра-
ботка концепций инновационного развития 
сфер образования, здравоохранения, культу-
ры, социального обслуживания населения, 
жилищного строительства и коммунального 
хозяйства, агропромышленного комплекса, 
а также обеспечено отражение приоритетов 
инновационного развития в составе страте-
гий и государственных программ развития 
соответствующих секторов (отраслей) эко-
номики и социальной сферы.

В концепциях инновационного разви-
тия соответствующих секторов будут пред-
ложены необходимые меры по внедрению 
технологических и организационных ин-
новаций, направленных, в том числе, на 
обеспечение ресурсо- и энергосбережения, 
повышение эффективности управленчес-
ких процессов, оперативности и качества 
предоставления услуг населению, по фор-
мированию системы непрерывного обра-

зования и «управления знаниями», системы 
управления интеллектуальной собственнос-
тью (патенты, лицензии, ноу-хау).

Для реализации концепций будут сфор-
мированы необходимые управленческие ме-
ханизмы, включая:

– определение структурных подразде-
лений в федеральных органах испол-
нительной власти, ответственных за 
инновационное развитие соответству-
ющей сферы и создание при них экс-
пертных советов, с участием заинтере-
сованных научных, образовательных 
организаций, представителей бизнеса 
и общественности;

– определение состава и целевых зна-
чений основных показателей иннова-
ционного развития соответствующей 
сферы, включая объем финансирова-
ния НИОКР, для всех управленческих 
уровней;

– совершенствование механизмов пла-
нирования исследовательских и опыт-
но-конструкторских работ, освоения 
новых технологий, повышение качест-
венных характеристик предоставляе-
мых услуг с учетом лучшего мирового 
опыта, предложений профессиональ-
ных ассоциаций;

– формирование (или конкурсный отбор) 
и обеспечение поддержки деятельнос-
ти организационных структур (центров 
компетенции), отвечающих за содейст-
вие внедрению технологических и ор-
ганизационных инноваций на отрасле-
вом уровне;

– формирование баз данных технологи-
ческих и организационных инноваций 
в соответствующей сфере, создание не-
обходимых интернет-ресурсов для их 
публикации и обсуждения;

– формирование технологических дорож-
ных карт для планирования разработки 

конкретных технологий/продуктов, 
формирование перспективных «техно-
логических платформ».
При этом будет обеспечено проведе-

ние экспертизы (в том числе с привлечени-
ем иностранных экспертов) новизны и ин-
новационности предлагаемых технологий 
относительно мирового уровня.

Для успешной реализации мер, направ-
ленных на поддержку и стимулирование ин-
новаций в общественном секторе, инфра-
структурных отраслях и социальной сфере, 
будет проведена работа по снятию регуля-
торных ограничений на распространение 
инноваций, включая:

– принятие новых или пересмотр техни-
ческих регламентов, стандартов, тре-
бований к качественным характерис-
тикам закупаемой (финансируемой) 
продукции и услугам в рамках закупок 
для государственных и муниципаль-
ных нужд и государственных заданий, 
увязку планов внедрения новых тех-
нологий государственными и муници-
пальными учреждениями с устанавли-
ваемыми требованиями;

– формирование правовых механизмов 
передачи в частное управление кли-
ник, учреждений образования и куль-
туры, иных объектов социальной ин-
фраструктуры при гарантированном 
обеспечении частными управляющи-
ми компаниями выполнения государ-
ственных заданий;

– совершенствование и широкое рас-
пространение механизмов передачи 
в лизинг дорогостоящего оборудова-
ния для нужд медицины, образования, 
строительства и эксплуатации объек-
тов инфраструктуры.
Важным направлением станет разра-

ботка программ институционального раз-
вития Российской академии образования, 
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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 глав-
ной 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 об-
разование за рубежом, % 0,1 1,0 3,0

Доля лиц, занимающих должности руководителей высшей и главной групп 
должностей государственной гражданской службы, получивших высшее про-
фессиональное образование за рубежом, % >0,5 4,0 12,0
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Российской академии медицинских наук, 
Российской академии сельскохозяйствен-
ных наук, направленных на обеспечение 
использования потенциала фундаменталь-
ной и прикладной науки на цели модерни-
зации системы образования, здравоохране-
ния, развития сельского хозяйства.

При этом будет обеспечена максималь-
но тесная интеграция институтов государст- 
венных академий с соответствующими отра-
слевыми вузами, активизировано сотрудни-
чество с зарубежными научными центрами 
и заинтересованными организациями, рабо-
тающими в сфере образования, медицины 
и сельского хозяйства.

Государственные�закупки

В настоящее время государственные 
закупки не стали значимым инструментом 
стимулирования инновационной актив-
ности, в то время как в мировой практике 
закупки для государственных нужд высту-
пают в качестве важного ресурса для созда-
ния спроса на инновации.

Приоритетными направлениями ис-
пользования инновационного потенциала 
государственных закупок будут являться:

– расширение способов и процедур раз-
мещения, учитывающих специфику 
инновационной продукции (включая 
многоэтапные конкурсы, процедуры 
конкурентных переговоров, предква-
лификацию и т.д.). На первом этапе  
такое расширение будет происходить 
в отношении конкретных закупок по 
решению Правительства Российской 
Федерации. По мере накопления и ана-
лиза опыта проведения таких закупок, 
минимизации коррупционных рисков 
наиболее эффективные процедуры бу-
дут институционализированы в зако-
нодательстве и распространены на бо-
лее широкий круг закупок;

– повышение эффективности конкурс-
ных процедур при размещении госза-
казов на исполнение НИОКР, включая 
совершенствование квалификацион- 
ных критериев для исполнителей и де-
тализацию процедур проведения экс-

пертной оценки качества представля-
емых заявок;

– разработка пилотных проектов в орга-
нах государственной власти и субъектах 
Российской Федерации по формирова-
нию планов госзакупок, включающих 
инновационный компонент. В рамках 
реализации таких пилотных проектов 
с участием экспертов, ученых, участни-
ков рынка будут идентифицированы те-
кущие и перспективные потребности 
органов власти и возможности их удов-
летворения через закупку уже имеющей-
ся на рынке инновационной продукции 
либо через разработку новой.
При идентификации перспективных 

потребностей будут широко использовать-
ся результаты научно-технологического про-
гноза (в том числе по методологии форсай-
та) для данной сферы, а также отраслевые 
документы стратегического планирования 
(отраслевые стратегии, государственные про-
граммы, федеральные целевые программы 
и т.д.). будут сформированы перечни совре-
менных инновационных технологий и реше-
ний, которые должны/могут быть использо-
ваны при разработке закупаемой продукции 
и услуг, а также перечни технологий и про-
дуктов (устаревших, энергорасточительных, 
неэкологичных и т.д.), запрещенных к ис-
пользованию для создания продуктов, выпол-
нения услуг при госзакупках.

Важным фактором расширения спроса  
на инновации станет создание при поддерж-
ке государства информационной базы дан-
ных инновационных продуктов и технологий, 
включающей информацию о потребитель-
ских свойствах выпускаемой продукции, опы-
те ее эксплуатации потребителями. Данная ин-
формационная система будет создаваться на 
базе отраслевых ассоциаций бизнеса, экспер-
тных структур и в перспективе может быть ис-
пользована для повышения инновационной 
направленности государственных закупок.

VI.�ЭФФЕКТИВНАя�НАУКА

Российский сектор исследований и раз-
работок насчитывает более 3,5 тыс. организа-

ций (в 2008 году – 3666), в которых работает 
более 750 тыс. человек, примерно половина 
из которых – исследователи. Внутренние за-
траты на исследования и разработки в пос-
ледние 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) Рос-
сия близка к таким странам ЕС, как Италия, 
а по численности исследователей намного 
превышает любую из стран Европы.

Структура сектора относительно ста-
бильна: основная часть науки по-прежне-
му сосредоточена в специализированных 
научно-исследовательских организациях 
(в том числе, чуть более 20% в организаци-
ях государственных академий наук) и кон-
структорских организациях (более 20%). 
Несмотря на тенденцию в предкризисные 
годы к опережающему росту доли вузовс-
кого сектора науки (рост доли персонала 
занятого исследованиями и разработками 
с 4,2% в 2005 году до 5,3% в 2008-м) и чис-
ленности занятых исследованиями и разра-
ботками на промышленных предприятиях 
(рост доли с 5,3 до 6,8%), эти сегменты на-
уки остаются относительно недоразвитыми 
по отношению к другим странам.

По ряду направлений не снижается, 
а часто и повышается средний возраст ис-
следователей, а удельные затраты в расче-
те 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 ис-
следований, измеряемая патентной и пуб-
ликационной активностью и индексами 
цитирования. Отчасти такое положение 
связано с тем, что в России низка доля фи-
нансирования науки из внебюджетных ис-
точников, но одними из главных факторов 
являются низкая эффективность самих го-
сударственных расходов, неоптимальная 
структура сектора, характеризуемая боль-
шим числом неэффективных организаций 
и исследовательских подразделений.

Глобально конкурентоспособный и ди-
намично развивающийся сектор генерации 
знаний является фундаментом инновацион-
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ЦеЛевЫе ИНДИКатоРЫ РеаЛИЗаЦИИ поСтавЛеННЫх ЗаДач
НаИмеНоваНИе 2010 2016 2020

место Российской Федерации в рейтинге стран мира в области развития информационно-
го общества (в соответствии с международными рейтингами)

59 30 18

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

30 80 100
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ной экономики, одним из важнейших источ-
ников информации для инновационных ре-
шений во всех областях экономики. Важен 
не только и не столько размер этого сектора, 
сколько его качество и эффективность функ-
ционирования.

Стратегической задачей в части раз-
вития науки является возвращение России 
в число ведущих мировых научных держав, 
с обеспечением способности проводить 
прорывные фундаментальные и приклад-
ные исследования по актуальным для ми-
ровой экономики и науки и приоритетным 
для России направлениям.

Эффективный сектор генерации зна-
ний должен обладать способностью гибко 
реагировать на новые мировые тенденции 
и потребности национальной экономики 
и общества, обеспечивать тесное взаимо-
действие между сферой фундаментальных, 
прикладных исследований и сектором вы-
сшего образования, а также эффективно 
осуществлять коммерциализацию новых 
технологических решений.

Достижение глобальной конкурентоспо-
собности научного комплекса требует реше-
ния целого ряда задач, включая повышение 
качества кадрового потенциала, реструктури-
зацию сети научных организаций, радикаль-
ное повышение эффективности расходова-
ния выделяемых на поддержку науки средств, 
наращивание исследовательского потенци-
ала на ключевых направлениях, инвентари-
зацию созданных компонент национальной 
инновационной системы, развитие инстру-
ментов и механизмов координации и взаи-
модействия всех участников инновационно-
го процесса.

Решение указанных задач будет дости-
гаться за счет реализации мер по трем ос-
новным направлениям повышения эффек-
тивности и результативности.

Первое – аудит качества действующих 
организаций и при необходимости при-
нятие решений об их реструктуризации 
(ликвидации неэффективных структурных 
подразделений, слиянии организаций, из-
менении организационно-правовой фор-
мы, приватизации и т.п.), что должно при-
вести к сокращению числа неэффективно 
работающих учреждений в сфере науки 
и образования и ликвидации неэффектив-
ных структурных подразделений, полно-
стью утративших потенциал для проведе-
ния исследований на современном уровне, 
к концентрации работоспособных кадров 
в эффективных организациях и повыше-
нию уровня их материально-технической 
оснащенности.

Второе – повышение эффективности 
работающих организаций путем создания 
дополнительных стимулов к повышению 

результативности работы отдельных иссле-
дователей и исследовательских коллекти-
вов, формирования новых моделей карьер-
ного роста и продвижения исследователей 
и руководителей, реализующих принципы 
позитивного отбора наиболее талантли-
вых из них.

Третье – дальнейшая концентрация ре-
сурсов на приоритетных направлениях 
и формирование сети научно-исследователь-
ских центров, исследовательских универ-
ситетов и центров превосходства, обладаю-
щих глобальной конкурентоспособностью 
и обеспеченных материально-техническими 
и информационными ресурсами для прове-
дения исследований на уровне лучших миро-
вых центров в соответствующей области.

Структурная�модернизация�
сектора�генерации�знаний

Первоочередной мерой в области со-
вершенствования сети организаций яв-
ляется проведение комплексной оценки 
(аудита) потенциала и результативности 
действующих государственных научных 
учреждений и вузов. Процедура комплекс-
ного аудита всех государственных органи-
заций должна быть завершена не позднее 
2012 года.

Первые подготовительные шаги в этом 
направлении уже сделаны: разработаны и ут-
верждены общие методические рекоменда-
ции по оценке качества и результативности 
деятельности ведомственных научных учреж-
дений. На первом этапе реализации страте-
гии предстоит уточнить и конкретизировать 
методики оценки для организаций различ-
ного профиля с учетом специфики фунда-
ментальных и прикладных исследований, 
вузовской науки, отдельных областей иссле-
дований, на основе современных междуна-
родных методик оценки уровня и качества 
научных проектов и организаций. будет так-
же разработан регламент проведения ауди-
та для организаций разного типа, обеспечи-
вающий прозрачность процедур проведения 
аудита и максимальное вовлечение незави-
симых экспертов. Учитывая специфику науч-
ной деятельности, проведение аудита долж-
но в максимальной степени опираться на 
силы самого научного сообщества. С этой 
целью к экспертизе будут привлекаться ве-
дущие российские ученые, эксперты науч-
ных фондов, зарубежные ученые и эксперты 
в области оценки уровня и качества научных 
проектов и организаций.

Основными критериями оценки качес-
тва и результативности фундаментальных 
исследований должны быть международное 
признание, публикационная и конферен-
ционная активность сотрудников и коллек-

тивов. Для прикладной науки важнейшим 
критерием является востребованность ре-
зультатов проводимых исследований рос-
сийскими и зарубежными предприятиями, 
органами власти различного уровня, обще-
ственными организациями и т.п.

Средства, затраченные на проведение 
сплошного аудита, будут компенсированы 
сокращением затрат на содержание неэф-
фективных организаций.

Регламент проведения оценки органи-
заций и принятия решений по ее итогам 
должен предусматривать возможность на-
правления средств (части средств), сэко-
номленных за счет сокращения или лик-
видации неэффективных подразделений, 
на развитие самой организации, расшире-
ние деятельности эффективных подразде-
лений, решение проблем материально-тех-
нического обеспечения и модернизацию 
исследовательского оборудования. Парал-
лельно с проведением аудита организации 
должны разработать среднесрочные (5-лет-
ние) программы своего развития, которые 
подлежат оценке наряду с результативнос-
тью прошлых периодов.

По предварительным экспертным оцен-
кам, в первый период 2011–2014 годов по 
итогам оценки эффективности деятельнос-
ти санации и перепрофилированию (вывод 
из сектора науки организаций, реально не за-
нимающихся исследованиями) могут быть 
подвергнуты около 10–15% организаций 
и еще около 20% будут частично реструкту-
рированы за счет ликвидации неэффектив-
ных подразделений. Это должно позволить 
дополнительно увеличить финансирование 
сохраняющихся организаций на 15–20%, су-
щественно повысить их финансовую и ма-
териально-техническую обеспеченность. 
В дальнейшем процедуры периодического 
аудита позволят обеспечивать обновление 
примерно 4–5% организаций и подразделе-
ний каждые три года как за счет ликвидации 
утративших свою эффективность лаборато-
рий и организаций, так и за счет создания 
новых. Поскольку реструктуризация сектора 
будет включать как сокращение неэффектив-
ных организаций и рабочих мест в науке, так 
и создание новых, сопровождаться привле-
чением в науку молодых исследователей, об-
щая численность исследователей сократится 
в первый период примерно на 4% и стабили-
зируется примерно к 2015 году.

Процесс санации неэффективных ор-
ганизаций должен сопровождаться созда-
нием условий для возникновения новых 
исследовательских центров на базе наибо-
лее эффективных (выявленных в процес-
се аудита) научных групп. С этой целью бу-
дет разработана программа выделения на 
конкурсной основе специальных грантов 
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на институциональное развитие, которые 
помимо исследовательской компоненты 
должны предусматривать стартовые сред-
ства на юридическое оформление и мате-
риально-техническое обеспечение новых 
организаций.

В перспективе (на втором этапе реали-
зации Стратегии) будут внедрены, прежде 
всего в сфере фундаментальных исследова-
ний, механизмы управления научными ис-
следованиями, предоставляющие большую 
административную и финансовую автоно-
мию научным структурным подразделениям 
и коллективам, функционирующим в рамках 
крупных исследовательских структур. Стра-
тегическая цель состоит в том, чтобы ключе-
вой фигурой в науке стал не администратор, 
а руководитель научного проекта или под-
разделения, обладающий более широкими 
полномочиями и большей ответственнос-
тью за выбор направлений развития, поиск 
источников финансирования и расходова-
ния средств.

Важным приоритетом в направлении 
совершенствования структуры сети орга-
низаций, осуществляющих прикладные ис-
следования, будет продолжение начатой 
работы по созданию «центров компетен-
ции» – национальных исследовательских 
центров (НИЦ) в сферах сохраняющих-
ся научно-технических заделов мирово-
го уровня (авиастроение, композицион-
ные материалы и т.д.) по модели создания 
НИЦ «Курчатовский институт» и обеспече-
ние в их рамках полного инновационно-
го цикла от исследований до коммерци-
ализации.

При этом будет обеспечена поддержка 
развития инфраструктуры исследователь-
ских организаций, в том числе через реа-
лизацию конкурсных программ финанси-
рования приобретения ими современного 
научного оборудования, доступ к которому 
будет обеспечен для заинтересованных ор-
ганизаций в рамках создания центров кол-
лективного пользования.

Важнейшим направлением на первом 
этапе реализации Стратегии будет продол-
жение программы создания сети исследо-
вательских университетов, которые долж-

ны стать ядром нового интегрированного 
научно-образовательного комплекса, обес-
печивающего как подготовку кадров, так 
и выполнение значительной доли фунда-
ментальных и прикладных исследований. 
Завершение формирования основного яд-
ра этого комплекса предполагается к 2015–
2016 годам.

Одной из задач структурных преоб-
разований в секторе исследований и раз-
работок является повышение уровня ком-
муникаций и сотрудничества различных 
организаций. Развитие сетевых взаимоотно-
шений между институтами и отдельными на-
учными коллективами будет способствовать 
интенсификации информационного обме-
на, повышению результативности исследова-
ний, повышению мобильности научных кад-
ров. Крайне важным является выстраивание 
таких сетевых взаимоотношений и сотрудни-
чества между организациями фундаменталь-
ной и прикладной науки, между вузами и на-
учными институтами и лабораториями, 
между исследовательскими структурами 
и предприятиями. Важнейшим инструментом 
стимулирования такого взаимодействия явля-
ется расширение имеющегося опыта органи-
зации специальных конкурсов на проведение 
комплексных исследований и реализацию 
внедренческих проектов, предусматрива-
ющих совместные заявки от организаций 
разного профиля. Кроме того, в целях по-
вышения прозрачности деятельности иссле-
довательских организаций и стимулирования 
научной кооперации будет введен стандарт 
корпоративной отчетности для научных ор-
ганизаций и вузов по аналогии с отчетнос-
тью открытых акционерных обществ.

Также будет расширяться имеющаяся 
практика поддержки фундаментальных 
и прикладных исследований в высших учеб-
ных заведениях и интеграция научной и об-
разовательной деятельности. В этих целях 
будет обеспечено опережающее финансиро-
вание исследовательской и инновационной 
инфраструктуры исследовательских и феде-
ральных университетов, МГУ и СПбГУ, иных 
ведущих российских вузов, а также созда-
ние базовых кафедр вузов при учреждениях 
РАН, национальных исследовательских и го-

сударственных научных центрах, при обеспе-
чении поддержки участия студентов базовых 
кафедр в исследовательском процессе.

Важнейшей задачей, которую предсто-
ит решить в ходе реструктуризации секто-
ра, является радикальное улучшение обес-
печенности исследователей современными 
приборами и научными установками, в том 
числе уникальными. Низкая вооруженность 
исследовательской деятельности – не ме-
нее, а во многих отраслях науки, возмож-
но, и более важная причина низкой резуль- 
тативности, чем даже качество кадров. Об-
щий объем активной части основных фон-
дов (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 несораз-
мерно задачам обновления материально-
технической базы науки, учитывая, что зна-
чительная ее часть морально и физически 
устарела. В 2000-х годах доля капитальных 
затрат на покупку оборудования не превы-
шала 2,5–3%. В период реализации страте-
гии (до 2020 года) предполагается уве- 
личить оснащенность труда в науке при-
мерно в 2–2,5 раза.

Кадры�для�эффективной��
науки

Одна из ключевых стратегических задач, 
которые необходимо решить в период реа-
лизации Стратегии, состоит в восстановле-
нии нормального процесса воспроизводства 
кадрового потенциала науки, который в зна-
чительной степени оказался разрушен-
ным в последние десятилетия. Этот процесс 
включает механизмы выявления талантливой 
молодежи на всех этапах образования, начи-
ная с максимально ранних, сквозную систе-
му подготовки и повышения квалификации 
студентов, аспирантов и молодых исследо-
вателей, эффективные механизмы передачи 
научных знаний и опыта и в конечном счете 
должен обеспечивать преемственность в раз-
витии научных школ, плавную смену поколе-
ний исследователей без потери накопленно-
го потенциала.
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ЦеЛевЫе ИНДИКатоРЫ РеаЛИЗаЦИИ поСтавЛеННЫх ЗаДач
НаИмеНоваНИе 2010 2016 2020

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

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

860 1500 3000
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Решение этой задачи предполагает ре-
ализацию мер, направленных:

– на создание благоприятных условий 
и стимулов для прихода в науку талан-
тливой молодежи, склонной к исследо-
вательской работе;

– закрепление способных молодых ис-
следователей в науке, в том числе на 
создание условий, снижающих стиму-
лы к выезду таких исследователей на 
постоянное место жительства за ру-
беж, без введения каких-либо адми-
нистративных барьеров для мобиль-
ности научных кадров;

– поддержку как сохранившихся, так 
и возникающих новых научных школ, 
объединяющих исследователей раз-
ных поколений;

– дальнейшую интеграцию академичес-
кой и вузовской науки, создание в об-
ласти фундаментальных и поисковых 
прикладных исследований единого 
университетско-академического ком-
плекса, характеризующегося высокой 
внутренней мобильностью между на-
учными образовательными органи-
зациями, более широкой практикой 
совмещения преподавательской и ис-
следовательской деятельности;

– отработку и внедрение новых моделей 
аспирантского обучения с ориентаци-
ей на наилучшие мировые практики, 
в том числе включение в программу 
аспирантского обучения компонента, 
предусматривающего аудиторные за-
нятия по специальности;

– привлечение ведущих российских и за-
рубежных ученых к подготовке аспи-
рантов в научно-исследовательских 
университетах, включая привлечение 
их к управлению программами, а так-
же привлечение ведущих зарубежных 
университетов в качестве партнеров 
в реализации программ.
Комплекс мер по повышению качества 

кадрового потенциала науки будет базиро-
ваться на систематизации и переосмыслении 
богатого российского и советского опыта 
и опыта ведущих мировых научных держав.

На стадии высшего специального обра-
зования повышение качества подготовки ис-
следователей должно происходить за счет 
расширения числа научно-учебных лабора-
торий и научно-образовательных центров, 
специальных вузовских программ по привле-
чению студентов и аспирантов к практичес-
кой научной и инновационной деятельности.

Модернизация кадровой политики рос-
сийского сектора исследований и разработок 
включает также расширение действующих 
и создание новых механизмов привлечения 
и закрепления в науке и инновационных ви-

дах деятельности молодых специалистов, та-
ких как планирование карьеры, введение сис-
темы индивидуальных грантов для молодых 
ученых, их поощрений, предоставление гран-
тов, займов и венчурное финансирование на 
реализацию собственных разработок. При 
этом будет обеспечена поддержка создания 
новых лабораторий, возглавляемых молоды-
ми учеными, получившими поддержку в ве-
дущих лабораториях. Предполагается сохра-
нить и расширить практику долгосрочных 
(от шести месяцев до двух лет) стажировок 
молодых исследователей в ведущих российс-
ких и зарубежных университетах и научных 
центрах, прежде всего за счет развития прак-
тики академического и межуниверситетского 
обмена. Важным элементом системы повы-
шения качества научных кадров и освоения 
современных исследовательских технологий 
станет программа приглашения ведущих за-
рубежных ученых, в том числе российско-
го происхождения, для создания в россий-
ских институтах и вузах новых актуальных 
направлений исследований, лабораторий и, 
в перспективе, новых научных школ.

Следует понимать, что увеличение при-
тока талантливой молодежи в инноваци-
онную сферу и, в частности, в фундамен-
тальную и прикладную науку не может быть 
реализовано только за счет прироста чис-
ленности занятых в этой сфере. Процесс 
омоложения научных кадров будет идти па-
раллельно с неизбежным сокращением не-
эффективно работающих научных работни-
ков и подразделений. С целью повышения 
ответственности работников за результаты 
работы и сокращения доли не ведущих ак-
тивной научной деятельности сотрудников 
на первом этапе реализации Стратегии долж-
ны быть пересмотрены нормативные регла-
менты и практика проведения регулярных 
аттестаций, с привлечением внешней экспер-
тизы, в результате чего будут расширены воз-
можности для увольнения или перевода на 
другие виды деятельности научных и вспомо-
гательных сотрудников по результатам аттес-
тации в целях замещения рабочих мест более 
эффективными научными сотрудниками.

В последние годы предпринятые госу-
дарством меры по повышению уровня опла-
ты труда в государственном секторе науки, 
в том числе в области фундаментальных ис-
следований, впервые за постсоветский пе-
риод позволили сектору заметно опередить 
большинство других секторов экономики 
по уровню оплаты труда. В 2008 году сред-
немесячная заработная плата в сфере иссле-
дований и разработок составила 19,3 тыс. 
рублей, или 112% – от зарплаты в средней 
по всей экономике и 120% от обрабатываю-
щей промышленности. Вместе с тем, учиты-
вая, что основная часть российской науки 

сконцентрирована в столицах и крупных 
городах, где средняя заработная плата выше 
средней по стране, а также структуру персо-
нала, в которой около половины составля-
ют исследовательские кадры, обладающие 
более высокой квалификацией и образова-
нием, такой разрыв недостаточен для по-
вышения престижа научного труда. Дости-
жение адекватного уровня оплаты труда 
в науке должно быть одновременно и фак-
тором, и результатом роста ее эффектив-
ности. В стратегии ставится задача довести 
средний уровень оплаты труда персона-
ла в секторе исследований и разработок до 
120% от средней по экономике к 2016 го-
ду и 125% к 2020 году. На первом этапе ос-
новными источниками повышения оплаты 
должны стать дополнительные средства от 
реструктуризации сети организаций и под-
разделений, на втором – рост негосударс-
твенного финансирования исследований 
и разработок. Принципиальным условием 
для того, чтобы рост оплаты труда способст-
вовал эффективности, является увязка зара-
ботной платы с реальными результатами (не 
только и не столько финансовыми) деятель-
ности исследователя или исследовательско-
го коллектива (подразделения). Это предпо-
лагает разработку и внедрение в практику 
организаций государственного сектора на-
уки более гибких систем оплаты, учитываю-
щих отдачу конкретного сотрудника.

Одновременно будут совершенство-
ваться процедуры проведения конкурсов на 
занятие должностей в научных и образова-
тельных организациях с целью повышения 
их прозрачности, в том числе за счет созда-
ния общефедерального портала имеющих-
ся в вузах и научных институтах вакансий. 
При этом будет обеспечено содействие по-
вышению качества менеджмента в научных 
организациях для реализации инновацион-
ных проектов и обеспечения эффективно-
го взаимодействия с бизнесом.

Наряду со стимулированием притока 
молодежи не менее важными задачами яв-
ляются сохранение преемственности в на-
уке, сохранение традиций и научных школ. 
Для ведущих ученых, доказавших свою спо-
собность проводить глобальные конкурен-
тоспособные исследования, будет осущест-
вляться создание позиции федеральных 
научных сотрудников/федеральных про-
фессоров, в рамках которой отвечающие 
формальным требованиям с точки зре-
ния международной публикационной ак-
тивности (или в случаях, когда это неумес-
тно в силу особенностей данной научной 
дисциплины, – по результатам междуна-
родной экспертной оценки) будут автома-
тически получать индивидуальные профес-
сорские ставки, оплачиваемые на мировом 
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уровне или близком к мировому, сроком на 
семь лет. Данные ставки будут открыты как 
для российских, так и для зарубежных ис-
следователей, работающих на постоянной 
основе в российских научных или обра-
зовательных организациях. Присуждение 
данных ставок будет осуществляться спе-
циально созданным независимым фондом 
под управлением наблюдательного совета 
в составе ведущих российских и зарубеж-
ных ученых, финансирование ставок будет 
осуществляться фондом напрямую. Анало-
гичная система будет создана для поддерж-
ки наиболее перспективных начинающих 
ученых. К 2015 году будет присуждено не 
менее 10 тыс. таких ставок всех уровней.

Эффективность исследовательских и на-
учно-образовательных организаций в значи-
тельной мере зависит от качества управлен-
ческих кадров и технологий менеджмента 
в этой сфере. На обеспечение динамично-
го развития науки будет направлено форми-
рование практики ротации управленческих 
кадров в исследовательских и образователь-
ных организациях, а также обеспечение 
своевременной подготовки нового поколе-
ния руководителей. будет введен возрастной 
ценз (70 лет) на занятие руководящих пос-
тов в сфере науки и образования, включая 
должности президентов и вице-президентов 
академий, директоров институтов, ректоров 
государственных вузов, директоров государ-
ственных научно-исследовательских и про-
ектных организаций, деканов, заведующих 
лабораториями и кафедрами в государствен-
ных вузах. При этом в целях стимулирования 
своевременного обновления кадров будет ре-
шен вопрос о повышении уровня пенсионно-
го обеспечения ведущих ученых.

Срок пребывания одного и того же ли-
ца на каждом из этих постов будет ограничен 
10 годами. будут разработаны и введены про-
цедуры оценки научного потенциала канди-
датов на занятие руководящих постов с обя-
зательным 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-

ния. будет стимулироваться горизонтальная 
мобильность управленческих кадров за счет 
привлечения в качестве кандидатов на руко-
водящие должности ученых, работающих за 
пределами соответствующих организаций.

будет реализована пилотная програм-
ма по целевому привлечению на руководя-
щие посты в научно-исследовательских и фе-
деральных университетах специалистов, 
обладающих опытом руководящей работы 
в ведущих зарубежных вузах, и снимутся за-
конодательные ограничения на привлечение 
на руководящие должности (в том числе рек-
торов) иностранных граждан.

Основным инструментом государствен-
ной политики повышения качества кадрово-
го потенциала в секторе генерации знаний 
будет выступать на первом этапе реализации 
Стратегии Федеральная целевая програм-
ма «Научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России», которая реализу-
ется 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 ме-
роприятий.

Эффективность�государственных�
расходов�на�науку

Стабильный рост государственных вло-
жений в поддержку научных исследований 
в последнее десятилетие не сопровождался 
адекватным увеличением результативности, 
что свидетельствует о необходимости совер-
шенствования механизмов государственного 
финансирования, обеспечивающих рост эф-
фективности этих вложений. На первом этапе 
реализации Стратегии основным направле-
нием повышения эффективности и результа-
тивности государственных расходов на фун-
даментальные и прикладные исследования 
будет дальнейшее развитие механизмов кон-
курсного финансирования фундаментальных 
и прикладных исследований, обеспечиваю-
щих формирование необходимых стимулов 
для повышения научного и технологического 
уровня проводимых работ.

В этих целях будет обеспечено направ-
ление прироста средств на финансирование 
фундаментальной науки на увеличение объ-
ема финансирования исследований в рам-
ках РФФИ и РГНФ, а также программ фунда-
ментальных исследований государственных 
академий наук, формируемых на конкурсной 
основе. Возможность получения финансиро-
вания в рамках этих программ будет открыта 
для всех исследователей, работающих в рос-
сийских научных образовательных организа-
циях независимо от их ведомственной при-
надлежности и формы собственности. будет 
рассмотрена возможность создания допол-
нительных фондов по модели РФФИ и РГНФ, 
в том числе ориентированных на финанси-
рование исследований по приоритетным на-
правлениям и тематикам.

будет расширена типология предостав-
ляемых фондами грантов, прежде всего за 
счет грантов, стимулирующих координацию 
и сотрудничество между исследователями из 
различных организаций, грантов, направлен-
ных на развитие международного сотрудни-
чества (в том числе между исследователями 
стран СНГ и ближнего зарубежья), институ-
циональных грантов на создание новых ла-
бораторий, занимающихся исследованиями 
в перспективных и новых для России облас-
тях фундаментальной и прикладной науки, 
долгосрочных (пролонгируемых) грантов на 
реализацию перспективных проектов, тре-
бующих длительного горизонта планирова-
ния. При этом пролонгация не должна быть 
автоматической и должна предполагать вне-
шнюю экспертизу промежуточных результа-
тов исследований.

Увеличение объемов финансирования 
РФФИ и РГНФ будет сопровождаться совер-
шенствованием условий предоставляемой 
поддержки по проектам, включая:

– расширение спектра выделяемых иссле-
дователям грантов с увеличением сред-
него размера гранта;

– формирование механизмов поддерж-
ки инициативных проектов междис-
циплинарного характера и разработки 
прозрачных процедур оценки таких 
проектов;
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ЦеЛевЫе ИНДИКатоРЫ РеаЛИЗаЦИИ поСтавЛеННЫх ЗаДач
НаИмеНоваНИе 2010 2016 2020

Средний возраст исследователей, лет 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
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– разработку и реализацию мер по по-
ощрению руководителей наиболее ус-
пешных грантов и широкому освеще-
нию результатов, полученных в ходе 
выполнения проектов.
Одновременно будут совершенство-

ваться процедуры отбора проектов, финан-
сируемых в рамках РФФИ и РГНФ и в рам-
ках программ фундаментальных научных 
исследований государственных академий 
наук, включая обязательное привлечение 
к оценке проектов ведущих зарубежных 
ученых, ориентацию при отборе проектов 
на показатели международной публикаци-
онной активности заявителей (за исключе-
нием программ, направленных на поддерж-
ку начинающих ученых).

Для повышения интеграции исследова-
ний, реализуемых исследователями различ-
ных секторов науки, все программы конкурс-
ного финансирования должны быть открыты 
для доступа любым квалифицированным ис-
следователям и научным группам независимо 
от места работы их членов, включая исследо-
вателей, работающих в организациях, не вхо-
дящих в систему государственных академий 
наук; исследователей, работающих в органи-
зациях всех форм собственности, и незави-
симых исследователей. Квалификация заяви-
теля, подтвержденная результатами прошлых 
проектов и публикациями международного 
уровня, должна быть единственным крите-
рием доступа к конкурсному финансирова-
нию фундаментальных и прикладных ис-
следований.

более высокая прозрачность процедур 
отбора будет достигаться за счет обязатель-
ной публикации максимально полной ин-
формации о поступающих на конкурсы заяв-
ках и ознакомления участников конкурса по 
их требованию с отзывами на их заявки, пос-
лужившими основанием для удовлетворения 
или неудовлетворения последних. большая 
прозрачность и открытость процедур выде-
ления средств на исследования позволит вес-
ти детальный учет расходуемых средств 
в различных разрезах (отрасли знаний, на-
правления, регионы и т.п.) и впоследствии 
(примерно к 2015 году) создать общенацио-
нальную открытую базу данных, аккумулиру-
ющую информацию о получении отдельно 
взятыми исследователями и исследователь-
скими группами всех видов государственного 
финансирования из различных источников, 
включая РГНФ, РФФИ, программы исследова-
ний государственных академий наук и кон-
курсы и тендеры, проводимые органами госу-
дарственной власти всех уровней.

Увеличение доли конкурсного финанси-
рования, в том числе в виде грантов, не долж-
но привести к росту административной на-
грузки на исполнителей работ. В этой связи 

будут радикально сокращены объемы отчет-
ности, предоставляемой научными группами 
и индивидуальными исследователями – полу-
чателями государственного финансирования. 
В случае грантов на фундаментальные иссле-
дования стратегическая задача – полный отказ 
от финансового контроля за использованием 
выделяемых средств и минимизация содержа-
тельной отчетности. Основным критерием це-
левого использования средств станет прежде 
всего публикация результатов исследований 
в международно признанных научных журна-
лах и/или получение патентов.

Государственные�научно-
технологические�приоритеты

Ключевым инструментом государствен-
ной политики в сфере науки будут долгосроч-
ные государственные научно-технические 
приоритеты. Система приоритетов в облас-
ти науки и технологий должна базироваться 
на национальных приоритетах в области мо-
дернизации, определенных Президентом Рос-
сийской 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 ис-
следовательских организаций и прогнозов 
развития науки и технологий в мире, в том 
числе получаемых с использованием методик 
форсайта. Окончательное определение при-
оритетных направлений развития науки, тех-
нологий и техники будет происходить в про-
цессе открытого обсуждения результатов 
научного аудита российских исследователь-
ских организаций и прогнозов развития на-
уки и технологий в мире с широким кругом 
ведущих российских и зарубежных ученых 
и представителей российского бизнеса. При-
оритетные направления развития науки, тех-
нологий и техники будут пересматриваться 
каждые пять лет с учетом новых тенденций 
в мировой науке и технологии и результатов, 
достигнутых российскими исследовательски-
ми организациями за истекший период.

Исходя из результатов последних про-
веденных в России и ведущих зарубежных 
странах прогнозов основными тенденци-
ями мирового технологического развития 
до 2020 года являются:

– формирование всепроникающих гло-
бальных инфокоммуникационных сетей;

– широкое внедрение материалов со спе-
циальными свойствами, в первую оче-
редь композиционных;

– начало формирования рынка нанотех-
нологий, переход от микроэлектро-
ники к нано- и оптоэлектронике как 
новому «ядру» информационных тех-
нологий;

– начало широкого использования био-
технологий, которые не только изме-
нят традиционный аграрный сектор, 
но и станут основой развития высоко-
технологичных методов профилакти-
ки заболеваний, диагностики, лечения 
и биоинформатики;

– достижение технологиями альтерна-
тивной энергетики (водородная энер-
гетика, использование энергии ветра, 
солнца, приливов и иных возобновля-
емых источников) экономически при-
емлемых параметров;

– улучшение экологических параметров 
тепловой энергетики, в первую оче-
редь угольной;

– радикальные изменения в методах 
и средствах природоохранной де-
ятельности, что уменьшит техноген-
ное воздействие на биосферу Земли.
Особенностью технологического разви-

тия в ближайшие 15 лет станет развитие тех-
нологий, обеспечивающих технологические 
прорывы или создание опережающего на-
учно-технологического задела в целях раз-
работки принципиально новых видов ма-
териалов, продукции, обладающих ранее не 
достижимыми возможностями, а также тех-
нологий, формирующихся на стыке различ-
ных предметных областей. При этом ожи-
дается 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 образова-
ние, государственное управление, домашние 
хозяйства. Основными конвергентными тех-
нологиями являются:

– нанобиотехнологии – технологии на 
стыке производства наноматериалов 
и в дальнейшем наноустройств и био-
логических объектов. В перспективе на 
этой базе возможно создание принци-
пиально новых технологий в области 
здравоохранения (включая средства «то-
чечной» диагностики и доставки лекар-
ств к пораженным органам);

– биоинформатика – создание компью-
теров и сетей обработки информации 
на основе принципов, существующих 
в биологических объектах.
Другая ожидаемая тенденция – усиле-

ние диффузии современных высоких тех-
нологий в средне- и низкотехнологичные 
сектора производственной сферы. Ожида-
ется формирование новых производствен-
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ных технологий, обеспечивающих в рам-
ках традиционных отраслей существенное 
изменение характера производственных 
процессов и свойств готовой продукции. 
Прежде всего предполагается интеграция 
информационных и производственных 
технологий (развитие систем контроля ка-
чества, ориентации продукции на требова-
ния конкретного потребителя, поддержки 
продукции в течение жизненного цикла).

Данное видение в отношении перспек-
тив и направлений технологического раз-
вития сформировано в 2008 году и предпо-
ложительно сохранит свою актуальность 
как минимум до 2013 года. Затем оно долж-
но быть пересмотрено.

В процессе разработки приоритетов 
следует разделять принципы их определения 
для фундаментальных и для прикладных ис-
следований. Основными критериями вклю-
чения направлений в перечень приоритетов 
фундаментальной науки выступают передо-
вой уровень российских научных школ в ми-
ре, соответствие направлений исследований 
тенденциям мировой фундаментальной на-
уки, наличие значимых научных заделов. Ос-
новную роль в обсуждении и выработке этих 
приоритетов должно играть само научное 
сообщество с привлечением представителей 
мировой науки. В области прикладных иссле-
дований наряду с указанными критерием яв-
ляется соответствие научных приоритетов 
целям и задачам долгосрочного социаль-
но-экономического развития страны, пот-
ребностями отраслей и секторов экономи-
ки, а также потенциальный экономический 

эффект от использования результатов иссле-
дований и разработок в производстве. Выра-
ботка этих приоритетов должна проходить 
с активным участием как ученых, так и пред-
ставителей государства и бизнеса.

Распределение средств с учетом при-
оритетов не должно способствовать рос-
ту монополизации в области науки. Выделе-
ние средств по приоритетным направлениям 
будет осуществляться на конкурсной осно-
ве с доступом к конкурсам всех организаций, 
обладающих соответствующей компетенци-
ей. Тенденции к монополизации исследова-
ний и доступа к государственному финанси-
рованию в рамках отдельных направлений 
отдельными организациями делают невоз-
можным получение органами государствен-
ной власти объективной научной экспертизы 
и представляют в долгосрочной перспек-
тиве угрозу для стратегического развития 
и национальной безопасности Российской 
Федерации. В этой связи одной из целей го-
сударственной политики в области развития 
фундаментальной и прикладной науки будет 
поддержание как минимум нескольких кон-
курирующих между собой исследовательских 
организаций глобального научного уровня 
в рамках каждого из направлений с сущест-
венно пересекающимися тематиками ис-
следований.

Развитие�негосударственного�
сектора�генерации�знаний

В силу традиций и особенностей рос-
сийской науки государство сохранит веду-

щую роль в формировании сети организаций 
сектора и финансировании исследований на 
всем периоде реализации Стратегии. Вмес-
те с тем стратегическая задача состоит в пос-
тепенном переломе тенденций в развитии 
и финансировании исследований и разрабо-
ток, постепенном увеличении как числа не-
государственных организаций, так и доли 
финансирования исследований, поступаю-
щего из негосударственных источников, пре-
жде всего из средств предпринимательско-
го сектора.

Необходимость увеличения доли него-
сударственных источников финансирова-
ния 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 оче-
редь прикладной, на нужды экономическо-
го развития. Рост доли негосударственного 
сектора в сфере науки будет происходить 
за счет темпов роста этого сегмента, опере-
жающих рост государственного финанси-
рования. Целевым показателем стратегии 
является повышение доли негосударствен-
ного сектора к 2020 году до уровня средне-
го для стран ОЭСР.

Решение этой задачи предполагает ис-
пользование различных рычагов и инстру-
ментов, имеющихся у государства. Прежде 
всего в целях расширения негосударственно-
го сектора генерации знаний и стимулирова-
ния опережающего роста финансирования 
фундаментальных и прикладных исследо-
ваний из негосударственных источников 
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ЦеЛевЫе ИНДИКатоРЫ РеаЛИЗаЦИИ поСтавЛеННЫх ЗаДач
НаИмеНоваНИе 2010 2013 2020

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

(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

внутренние затраты на исследования и разработки по источникам финансирования, % (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

Удельный вес негосударственных организаций науки в общем количестве учреждений науки, % 38,0 45,0 50,0
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будет обеспечено законодательное закрепле-
ние права доступа научных и образователь-
ных организаций всех видов собственности, 
обладающих необходимой квалификаци-
ей, ко всем видам государственного финан-
сирования фундаментальных и прикладных 
исследований, осуществляемого на конкурс-
ных условиях. При этом одновременно будет 
обеспечено последовательное увеличение до-
ли конкурсного финансирования исследова-
ний в общем объеме бюджетных средств, вы-
деляемых на поддержку науки.

Другими важнейшими направлениями 
поддержки должны стать следующие.

Во-первых, использование роли основ-
ного акционера в крупнейших государст-
венных компаниях и компаниях с доми-
нированием государства для увеличения 
в среднесрочной перспективе объемов за-
трат на финансирование НИОКР до уровня, 
характерного для компаний соответствую-
щих секторов экономики и масштабов де-
ятельности в странах ОЭСР и бРИК; кроме 
того, стимулирование развития внутрикор-
поративной науки и научно-исследователь-
ских организаций в рамках крупнейших 
компаний.

Во-вторых, расширение масштабов со-
финансирования прикладных НИОКР, осу-
ществляемых предприятиями через предо-
ставление субсидий, в том числе в рамках 
федеральных целевых программ, программ 
Российского фонда технологического раз-
вития и Фонда содействия развитию ма-
лых форм предпринимательства в научно-
технической сфере, программ поддержки 
малого и среднего предпринимательства, 
а также реализация программы софинанси-
рования расходов предприятий на прове-
дение прикладных исследований, головны-
ми исполнителями по которым являются 
высшие учебные заведения.

В-третьих, обеспечение доступа заин-
тересованных предприятий и организаций 
к использованию инфраструктуры центров 
трансфера технологий, центров коллектив-
ного пользования научным и эксперимен-
тальным оборудованием, а также обору-
дования иных государственных научных 
и образовательных организаций на ком-
мерческой основе.

Для формирования негосударственно-
го сегмента исследовательских организа-
ций предполагается изменение законода-
тельства с целью стимулирования частных 
пожертвований для формирования целе-
вого 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.

VII.�ИНФРАСТРУКТУРА�ИННОВАЦИЙ

Инфраструктура инноваций – как фи-
нансовая, так и «физическая» (технопар-
ки, бизнес-инкубаторы, центры трансфера 
технологий и коллективного пользования 
и т.д.) – важнейшая составляющая общей 
системы поддержки инноваций. Основны-
ми направлениями ее развития станут:

1. Развитие механизмов финансовой 
поддержки инновационных проектов раз-
личных масштабов и стадий, начиная от 
«предпосевной» и «посевной» стадий и за-
канчивая обеспечением широкомасштаб-
ного производства продукции.

Основными направлениями развития 
финансовой инфраструктуры поддержки 
инновационных проектов должны стать 
следующие.

Первое – преодоление дефицита ин-
новационных 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 предоставле-
ния льготных кредитов на реализацию ин-
новационных проектов в рамках программ 
поддержки малого и среднего предприни-
мательства Российского банка развития 
(далее – РосбР), а также до 15–20% доли 
средств, выделяемых целевым образом на 
поддержку проектов в сфере высоких тех-
нологий и инноваций в рамках деятель-
ности Внешэкономбанка.

Также будет обеспечено определение 
квот на предоставление гарантий в целях 
поддержки инновационных проектов в рам-
ках гарантийных фондов, создаваемых в рам-
ках программы поддержки малого и среднего 
предпринимательства.

Третье – создание фондов прямых 
инвестиций в инновационные проекты 
и предприятия высокотехнологических 
секторов экономики с участием Внешэконом-
банка, в том числе проекты, профинанси-
рованные на предыдущей стадии иннова-
ционного цикла фондами, получившими 
поддержку из средств ОАО «Российская вен-
чурная компания».

Четвертое – формирование эффек-
тивной координации деятельности инс-
титутов развития, направленной на под-
держку инновационных проектов с целью 
формирования целостной сбалансирован-
ной системы, обеспечивающей необходи-
мый уровень поддержки на всех фазах ин-
новационного процесса.

Использование ресурсов институтов 
развития для поддержки конкретных иннова-
ционных проектов будет иметь следующий 
порядок: научные организации и высшие 

учебные заведения, Фонд содействия разви-
тию малых форм предприятий в научно-тех-
нической сфере, фонды посевных инвести-
ций, ОАО «Российская венчурная компания», 
ГК «Роснанотех», ОАО «РосбР», профильные 
компании, Внешэкономбанк. С целью реали-
зации такого «инновационного лифта» будет 
организовано взаимодействие на стыках зон 
ответственности институтов развития по 
мере развития проектов и компаний, их 
реализующих.

Кроме того, координация деятельнос-
ти институтов развития и федеральных 
органов исполнительной власти в целях 
повышения эффективности коммерциа-
лизации результатов, получаемых в рам-
ках федеральных целевых программ, будет 
обеспечиваться в рамках соответствующих 
соглашений о сотрудничестве и процедур 
совместной работы над проектами.

В частности, разработки, профинанси-
рованные в рамках действующих федераль-
ных целевых программ и получившие со-
ответствующие положительные результаты, 
могут быть в дальнейшем поддержаны инвес-
тициями институтов развития, прежде всего 
ГК «Роснанотех» и Внешэкономбанком.

При этом проекты, рассмотренные 
в ГК «Роснанотех» и требующие доработ-
ки в части проведения дополнительных 
НИОКР или уточнения технологического 
процесса, могут быть профинансированы 
заинтересованными федеральными орга-
нами исполнительной власти в рамках фе-
деральных целевых программ.

Для создания механизма обмена ин-
формацией, обеспечивающего постоянное 
взаимодействие при сопровождении и ре-
ализации инновационных проектов, будет 
обеспечено создание информационного 
ресурса, объединяющего имеющиеся ин-
формационные возможности институтов 
развития и заинтересованных органов ис-
полнительной власти.

Важнейшей институциональной ме-
рой развития финансовой инфраструкту-
ры инноваций станет «настройка» сущест-
вующих организационно-правовых форм 
для целей функционирования венчурных 
фондов и инвестируемых ими проектных 
компаний, для чего будут внесены необхо-
димые изменения в гражданское законода-
тельство.

2. Развитие инновационной инфра-
структуры, включая развитие технико-внед-
ренческих зон, бизнес-инкубаторов и техно-
парков, центров коллективного пользования 
оборудованием, центров прототипирования 
и дизайна и др.

Основными направлениями развития 
инновационной инфраструктуры будут яв-
ляться следующие.
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Первое.�Поддержка распространения 
рыночных моделей формирования и раз-
вития объектов инновационной инфра-
структуры, рассматриваемых как потен-
циально прибыльный сектор экономики, 
обеспечивающих доступность для иннова-
ционных компаний необходимых серви-
сов и специализированных услуг – экспер-
тных, образовательных, консалтинговых, 
маркетинговых.

В этой связи будет обеспечена преиму-
щественная поддержка создания объектов 
инновационной инфраструктуры (вклю-
чая бизнес-инкубаторы, технопарки, цен-
тры коллективного доступа оборудовани-
ем, центры прототипирования и дизайна) 
в частной или смешанной собственнос-
ти с преобладающим негосударственным 
участием.

В случае создания объектов инноваци-
онной инфраструктуры в форме органи-
заций с преобладающим государственным 
участием должны быть разработаны планы 
их полной или частичной приватизации.

Предполагается, что источниками фи-
нансирования государственной поддержки 
создания указанных объектов инновацион-
ной инфраструктуры должны стать средства 
федерального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации, муниципальных об-
разований и институтов развития, включая 
ОАО «РВК» и ГК «Роснанотех».

При этом будет оказана дополнитель-
ная информационная и консультационная 
поддержка организации деятельности со-
ответствующих объектов инновационной 
инфраструктуры.

Второе. Обеспечение дополнитель-
ной поддержки и совершенствование регу-
лирования технико-внедренческих особых 
экономических зон по следующим направ-
лениям:

– неувеличение нагрузки на резидентов 
технико-внедренческих зон, связан-
ной с выплатой платежей в государ-
ственные внебюджетные фонды;

– упрощение режима функциониро-
вания режима свободной таможен-
ной зоны;

– повышение доступности заемного фи-
нансирования для реализации проектов 
резидентами, включая субсидирование 
процентных ставок, предоставление го-
сударственных гарантий по кредитам 
компаниям резидентов, а также при-
влечение финансовой поддержки со-
ответствующих проектов институтами 
развития;

– обеспечение ускоренного развития на 
территории технико-внедренческих 
зон объектов инновационной инфра-
структуры, включая бизнес-инкуба-

торы, центры трансфера технологий, 
инжиниринговых и консалтинговых ус-
луг, центры коллективного пользования 
оборудованием и др.
Третье.�Обеспечение целенаправленной 

поддержки совершенствования деятельнос-
ти объектов инновационной инфраструкту-
ры, включая: повышение уровня требований 
к качеству предоставляемых ими услуг, со-
финансируемых из средств федерального 
и регионального бюджетов, оказание обра-
зовательной и информационно-консультаци-
онной поддержки деятельности объектов ин-
новационной инфраструктуры, содействие 
деятельности профессиональных и саморегу-
лируемых организаций в данной сфере.

Четвертое.�Формирование инноваци-
онного центра «Сколково», обеспечивающего 
создание среды (институциональной, интел-
лектуальной, природной, условий прожива-
ния и проведения досуга и т.д.), предельно 
благоприятной для инновационной деятель-
ности. На сравнительно небольшой терри-
тории будет обеспечено сосредоточение 
критической массы исследовательского, на-
учного и инновационного потенциала, не-
обходимого для генерирования новых идей, 
создания новых продуктов, технологий, про-
движения фундаментальных и прикладных 
исследований.

В целях повышения эффективности де-
ятельности инфраструктуры поддержки ин-
новаций на федеральном уровне в 2011 году 
будет сформирован реестр инновационной 
инфраструктуры, созданной с привлечени-
ем государственного финансирования.

VIII.�УЧАСТИЕ�В�ГЛОБАЛЬНОЙ�
ИННОВАЦИОННОЙ�СИСТЕМЕ

Необходимым условием создания и раз-
вития инновационных компаний в России 
является устранение ограничений, препят-
ствующих выходу российской высокотех-
нологичной продукции на внешние рынки, 
активному участию российских компаний 
в мировой конкуренции, внедрении иннова-
ций и высоких технологий, создании высо-
котехнологичной продукции. Россия будет 
взаимодействовать и на уровне бизнес-про-
ектов, и через межправительственные ини-
циативы с ключевыми с точки зрения тех-
нологического сотрудничества странами. 
Основными странами-партнерами при этом 
станут США, Германия, Франция, Финляндия, 
Италия, Япония, Великобритания, Республи-
ка Корея, Китай, бразилия, Индия, Израиль, 
Нидерланды.

Ключевыми направлениями развития 
международного сотрудничества в сфере 
инноваций должны стать:

– поддержка выхода российских высоко-
технологичных компаний на мировые 
рынки, упрощение контрольных про-
цедур во внешней торговле высокотех-
нологичной продукцией;

– создание в России высокотехнологич-
ных производств и исследовательских 
центров международных компаний 
при привлечении прямых иностран-
ных инвестиций;

– активизация международного научно-
технического сотрудничества.

Поддержка�российских�
высокотехнологичных�компаний�
на�внешних�рынках

Неотъемлемым элементом активно-
го инновационного развития российских 
компаний является активное позициони-
рование их продукции на мировых и ос-
новных страновых рынках, их вхождение 
в международные альянсы, кооперацион-
ные проекты. Основными механизмами 
этого станут следующие.

Первое. В целях поддержки российс-
кого высокотехнологичного экспорта бу-
дет дополнительно активизирована поли-
тико-дипломатическая поддержка проектов 
по модернизации и технологическому раз-
витию экономики России в целях обеспе-
чения равноправных условий для россий-
ских экспортеров высокотехнологичной 
продукции. Приоритетными в числе ос-
новных вопросов для обсуждения в ходе 
встреч в двустороннем и многостороннем 
формате являются продвижение российс-
ких проектов и сотрудничество в иннова-
ционной сфере. Предполагается активно 
вовлечь загранучреждения в работу с рос-
сийскими компаниями, к обеспечению 
компаний аналитической информацией 
о рынках, условиях законодательного регу-
лирования и ведения бизнеса, в том числе 
через открытые источники.

Второе.�Поддержка экспорта высоко-
технологичной продукции должна стать ос-
новой при формировании системы поддер-
жки экспорта, охватив при этом не только 
крупные, но и малые и средние высокотех-
нологичные компании. Необходимо сфор-
мировать механизмы поддержки как инди-
видуальных (анализ рынков, бизнес-миссии, 
приведение продукции в соответствие дейс-
твующим нормам, субсидирование процен-
тных ставок, расходов малых предприятий, 
связанных с экспортом), так и коллективных 
проектов выхода российских предприятий 
на внешние рынки (субсидирование марке-
тинговых расходов, участия в зарубежных 
выставках и ярмарках) с финансированием 
из средств федерального бюджета, в том чис-
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ле в рамках программ Российского фонда 
технологического развития.

Третье.�Инфраструктура поддержки 
высокотехнологичного экспорта, созда-
ваемые инструменты поддержки внешне-
экономической деятельности будут тесно 
интегрированы с инфраструктурой под-
держки малых и средних инновационных 
компаний в субъектах Российской Федера-
ции, в том числе предполагается закрепле-
ние поддержки высокотехнологичного эк-
спорта в качестве основного направления 
работы создаваемого Российского агентс-
тва по страхованию экспортных кредитов 
и инвестиций, инициирование програм-
мы поддержки экспорта малых инноваци-
онных предприятий в рамках деятельности 
Фонда содействия развитию малых пред-
приятий в научно-технической сфере.

Четвертое.�Активная интеграция в ми-
ровое инновационное пространство и облег-
чение выхода российских компаний на ми-
ровые рынки предусматривают радикальное 
упрощение таможенных процедур и иных 
административных ограничений при экс-
порте высокотехнологичной продукции.

В рамках совершенствования таможен-
ного законодательства и администрирования 
будет обеспечено дальнейшее сокращение 
сроков таможенного оформления экспорта 
высокотехнологичных товаров, снижение ко-
личества требуемых документов, облегчены 
процедуры импорта высокотехнологично-
го оборудования. Для облегчения интеграции 
предполагается совершенствовать процедуры 
валютного регулирования и валютного конт-
роля с повышением порога контроля экспор-
тных сделок, сократить количество докумен-
тов, запрашиваемых у экспортеров.

Приоритетным направлением совер-
шенствования экспортного контроля за 
продукцией двойного назначения будет яв-
ляться упрощение процедур подтвержде-
ния непринадлежности вывозимых това-
ров к продукции, подлежащей экспортному 
контролю, а также уточнения случаев выво-
за товаров, подлежащих экспортному кон-
тролю без лицензий. В этих целях будет 
осуществляться периодический пересмотр 
контролируемых списков, установление до-
полнительных оснований для выдачи гене-
ральных лицензий на право осуществления 
экспорта контролируемых товаров, выведе-
ние из-под экспортного контроля поставок 
для гарантийного ремонта, предоставле-
ние права Правительству Российской Феде-
рации устанавливать перечни стран и пе-
речни товаров для экспорта без лицензий, 
упрощение системы организации внутри-
фирменной системы экспортного конт-
роля, установление однократности прове-
дения идентификационной экспертизы, 

осуществление перехода на выборочность 
контроля при экспорте.

Создание�высокотехнологичных�
производств�и�исследовательских�
центров�международных�
компаний�при�привлечении�
прямых�иностранных�инвестиций

Для формирования современных вы-
сокотехнологичных производств, заме-
щения высокотехнологичного импорта 
аналогичной продукцией, производимой 
в России, создания и развития соответст-
вующих компетенций привлечение пря-
мых иностранных инвестиций будет соче-
таться с созданием высокотехнологичных 
производств и исследовательских центров 
международных компаний на территории 
Российской Федерации. Важнейшими на-
правлениями привлечения прямых ино-
странных инвестиций в развитие высоко-
технологичных производств должны стать 
следующие.

Первое. Активное привлечение меж-
дународных высокотехнологичных ком-
паний к размещению производств, иссле-
довательских и инжиниринговых центров 
в Сколково, наукоградах, технико-внедрен-
ческих зонах, инновационных регионах 
и кластерах, включая усиление сотрудни-
чества со странами – ключевыми техноло-
гическими партнерами, привлечение ком-
паний – мировых лидеров для работы на 
российских площадках. Основными меха-
низмами привлечения иностранных ин-
весторов являются предоставление площа-
док на льготных условиях, предоставление 
гарантий спроса, заключение соглашений 
о заинтересованности в приобретении про-
дукции компаниями с государственным уча-
стием (офсетные требования).

Предлагается предусмотреть поэтап-
ную максимальную локализацию выпус-
ка продукции, а также открытие в России 
центров по прикладным исследованиям 
и разработкам, инжиниринговых центров. 
При этом в качестве возможных дополни-
тельных требований к зарубежной сторо-
не может стать создание производств в пар-
тнерстве с российскими производителями 
с передачей им соответствующих ноу-хау 
и прав на интеллектуальную собственность.

Второе. Развитие механизмов адрес-
ной организационной поддержки и сопро-
вождения крупных инновационных проектов 
на территории России со стороны федераль-
ных органов исполнительной власти, вклю-
чая содействие во взаимодействии с госу-
дарственными финансовыми институтами 
развития, обеспечение ускоренного выде-
ления земельных участков и подключения 

к инфраструктуре, конкуренцию регионов 
в предоставлении институциональных и ин-
фраструктурных условий для иностранных 
компаний при открытии производств.

Третье.�Формирование маркетинго-
вой стратегии целенаправленного привле-
чения прямых иностранных инвесторов, 
базирующейся на обеспечении адресной 
работы с крупнейшими потенциальными 
инвесторами, координации деятельности 
федеральных и региональных органов ис-
полнительной власти, институтов развития 
и объединений предпринимателей.

Необходимой предпосылкой расши-
рения масштабов прямых иностранных 
инвестиций должно стать последователь-
ное улучшение инвестиционного климата, 
включая либерализацию миграционного 
законодательства в отношении квалифи-
цированной рабочей силы, снижение ад-
министративных барьеров и обеспечение 
надежной защиты прав, в том числе интел-
лектуальной собственности.

Активизация�международного�
научно-технического�
сотрудничества

Приоритетными направлениями ак-
тивизации международного научно-техни-
ческого сотрудничества должны стать сле-
дующие.

Первое.�Обеспечение активизации 
участия российских исследовательских 
организаций и компаний в международ-
ных научно-технических программах мно-
гостороннего сотрудничества, включая ра-
мочные программы ЕС по исследованиям, 
технологическому развитию и демонстра-
ционной деятельности, а также междуна-
родные технологические платформы.

Второе.�Заключение двусторонних 
и многосторонних международных согла-
шений по стимулированию научно-тех-
нической и инновационной кооперации 
по приоритетным направлениям развития 
технологий. В максимальной степени будет 
реализован потенциал кооперации высоко-
технологичных производств в рамках ин-
теграции на пространстве СНГ, в том числе 
в рамках развития совместной производст-
венной и торговой активности в странах 
формируемого Единого экономического 
пространства.

Третье. Развитие международного со-
трудничества компаний с государственным 
участием, в том числе при реализации ими 
программ инновационного развития, сти-
мулирование создания на территории Рос-
сии 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 междуна-
родных научных конференций.

Пятое.�Устранение барьеров, препятст-
вующих активизации международного со-
трудничества, включая упрощение условий 
предоставления въездных виз для зарубеж-
ных исследователей, обеспечение призна-
ния зарубежных научных степеней при ак-
кредитации образовательных организаций.

IX.�ТЕРРИТОРИИ�ИННОВАЦИЙ

Значительное число регионов уже ак-
тивно участвует в процессах глобальной кон-
куренции за инновационный капитал. Одна-
ко в условиях повышающейся мобильности 
информации, капитала, эффективных ис-
следователей конкуренция за «локализацию» 
инноваций на территории региона может 
быть успешной только при формировании 
благоприятной институциональной и биз-
нес-среды, социальной инфраструктуры, 
комфортных жилищных условий. Поэтому 
социально-экономическая политика субъ-
ектов РФ должна быть нацелена на иннова-
ции как на один из ключевых результатов де-
ятельности органов власти региона.

Инновационная�политика��
на�региональном�уровне

Важной предпосылкой повышения 
инновационной активности экономики 
станет активизация деятельности по реа-
лизации инновационной политики, осу-
ществляемой органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации 
и крупнейших городских округов. В целях 
повышения эффективности деятельнос-
ти регионам целесообразно адаптировать 
опыт успешных инновационно активных 
субъектов, таких как Санкт-Петербург, Но-
восибирская, Томская области, республики 
Татарстан и Мордовия и др., для совершенс-
твования институциональной среды и ме-
ханизмов использования инновационной 
инфраструктуры, являющихся основой ус-
пешного развития.

В качестве основных инструментов ре-
ализации политики инновационного раз-
вития на региональном уровне будут реа-
лизовываться следующие меры:

– регулярная разработка и реализация 
программ развития конкуренции субъ-
ектов Российской Федерации;

– предоставление субсидий организаци-
ям малого и среднего бизнеса на цели 
активизации инновационной деятель-

ности, в том числе оплату прикладных 
НИОКР, инжиниринговых услуг, прове-
дение маркетинговых исследований, па-
тентования, сертификации выпускаемой 
продукции, выхода на внешние рынки, 
субсидирование процентных ставок по 
кредитам через региональные програм-
мы поддержки малого бизнеса. Наращи-
вание доли расходов таких программ, 
направляемых на поддержку инноваци-
онного малого бизнеса, до 40–50% в те-
чение следующих трех лет;

– предоставление финансовой и имущест-
венной поддержки создания и развития 
объектов инновационной инфраструк-
туры, включая бизнес-инкубаторы, тех-
нопарки, центры трансфера технологий, 
инновационно-технологические цент-
ры, центры коллективного пользования 
оборудованием, центры прототипиро-
вания и дизайна, региональные венчур-
ные фонды, технологические музеи, 
ориентированные на молодежь и сти-
мулирующие интерес к техническому 
образованию;

– стимулирование производства иннова-
ционной продукции в рамках закупок 
товаров и услуг для государственных 
и муниципальных нужд;

– реализация программ инновационного 
развития государственных и муници-
пальных учреждений, компаний с пре-
обладающим участием субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных 
образований, государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий;

– предоставление льгот по налогу на при-
быль организаций и налогу на недви-
жимое имущество организаций;

– поддержка образовательных программ 
системы основного и дополнительно-
го образования, обеспечивающих раз-
витие кадрового потенциала иннова-
ционной деятельности;

– поддержка внешнеэкономической де-
ятельности, включая привлечение пря-
мых иностранных инвестиций, разви-
тие кооперационных связей в сфере 
высоких технологий;

– содействие формированию культуры ин-
новаций в обществе и повышению пре-
стижа инновационной деятельности.
В целях реализации комплексного под-

хода к использованию инструментов подде-
ржки инновационной деятельности, расши-
рению практики частно-государственного 
партнерства будет обеспечено содействие 
разработке региональных программ и стра-
тегий инновационного развития с привле-
чением заинтересованных научных и об-
разовательных организаций, предприятий, 
институтов развития.

Реализация региональной инновацион-
ной стратегии будет направлена на коорди-
нацию усилий по созданию инновационной 
инфраструктуры, развитие инновационно-
го предпринимательства, улучшение взаи-
модействия региональных администраций 
с существующими компонентами инноваци-
онной инфраструктуры: научно-исследова-
тельскими и образовательными центрами, 
инновационной инфраструктурой, инфра-
структурой финансирования инноваций, ин-
новационными компаниями.

Формирование базовой инновацион-
ной инфраструктуры (венчурные фонды, 
бизнес-инкубаторы, центры коммерциали-
зации технологий, инжиниринговые центры 
и др.) будет происходить при поддержке, осу-
ществляемой путем выделения субсидий на 
конкурсной основе из федерального бюдже-
та на условиях софинансирования со сторо-
ны субъектов Российской Федерации. Фор-
мирование соответствующих компонентов 
позволит сократить пробелы в инновацион-
ной инфраструктуре, упростить реализацию 
«инновационного лифта» для создаваемых 
и растущих компаний, облегчить выход со-
здаваемой инновационной продукции на ре-
гиональные, российские и международные 
рынки. Принципиальным является вовлече-
ние всех субъектов Российской Федерации, 
с учетом степени развития научно-образова-
тельного комплекса и инновационного пред-
принимательства, в формирование базовой 
инфраструктуры для развития инновацион-
ного предпринимательства.

Для передовых, наиболее инновационно 
активных регионов с развитой инновацион-
ной инфраструктурой, предприятиями высо-
котехнологичного бизнеса, научным и об-
разовательным секторами будут выделены, 
сформированы и реализованы проекты ин-
новационных центров, объединяющих име-
ющиеся в субъектах Российской Федерации 
объекты федеральной и региональной обра-
зовательной, научной и инновационной ин-
фраструктуры. Концентрация усилий и коор-
динация вложений в отдельные компоненты 
подобных проектов инновационных центров 
позволят учитывать успехи регионов в по-
вышении инновационной активности при 
реализации федеральных мер поддержки 
образования, науки и инноваций. Наряду 
с реализацией крупных федеральных проек-
тов, включая Сколково, это позволит сфор-
мировать в России сеть мощных центров ин-
тенсивного инновационного роста.

Дополнительным элементом коорди-
нации региональной деятельности в облас-
ти поддержки и стимулирования инноваци-
онной активности должны стать стратегии 
социально-экономического развития феде-
ральных 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 организаци-
онной поддержки регионов как на началь-
ном этапе создания инфраструктуры, так 
и на этапе формирования центров иннова-
ционного роста предполагается учитывать 
показатели инновационной активности ре-
гиона в числе показателей для оценки эф-
фективности деятельности органов испол-
нительной власти субъектов Российской 
Федерации.

Также будет обеспечена реализация ком-
плекса мер финансовой, образовательной 
и информационно-консультационной под-
держки субъектов Российской Федерации по 
стимулированию инновационного развития 
экономики, предполагающая:

– оказание дополнительной финансовой 
помощи субъектам Российской Феде-
рации, активно содействующим разви-
тию инновационного сектора экономи-
ки, включая выделение на конкурсной 
основе субсидий субъектам Российской 
Федерации на цели развития иннова-
ционных территориальных кластеров, 
участие в формировании региональных 
венчурных фондов, создание бизнес-ин-
кубаторов, центров коммерциализации 
технологий, инжиниринговых центров, 
технологических музеев и др.;

– переориентацию использования средств 
Инвестиционного фонда Российской 
Федерации на цели поддержки регио-
нальных инфраструктурных проектов, 
способствующих развитию инноваци-
онного сектора экономики в регионах – 
инновационных лидерах;

– обеспечение приоритетности финан-
сирования объектов социальной, инже-
нерной, транспортной инфраструктуры 
и объектов жилищного строительства 
в целях развития инновационного сек-
тора в регионах – инновационных ли-
дерах при формировании и корректи-
ровке федеральных целевых программ 
и непрограммной части ФАИП;

– создание условий для обеспечения эф-
фективной координации на региональ-
ном уровне проектов, реализуемых в рам-
ках федеральных программ развития 
отраслей (секторов) экономики и соци-
альной сферы, программ развития уч-
реждений системы профессионально-
го образования, включая национальные 
исследовательские университеты, реги-
ональных программ поддержки иссле-
дований РФФИ, программ содействия 
коммерциализации технологий Фонда 
содействия развитию малых форм пред-

принимательства в научно-технической 
сфере и ОАО «Российская венчурная ком-
пания», мер по поддержке малого и сред-
него предпринимательства, поддержке 
высокотехнологического экспорта 
и активизации внешнеэкономической 
деятельности, подготовке и повышени-
ию квалификации кадров в области тех-
нологического менеджмента;

– создание условий для эффективного за-
имствования и адаптации лучших меж-
дународных практик поддержки ин-
новационной активности территорий, 
в том числе за счет содействия в привле-
чении дополнительного финансирова-
ния от международных финансовых ор-
ганизаций, таких как Европейский банк 
реконструкции и развития, Междуна-
родная финансовая корпорация груп-
пы Всемирного банка, международные 
инвестиционные институты, созданные 
странами – членами СНГ;

– обеспечение формирования эффектив-
ной системы выявления и распростра-
нения лучшей практики деятельности 
субъектов Российской Федерации в раз-
работке и реализации мер инноваци-
онной политики, содействие их норма-
тивно-правовому оформлению.

Развитие�инновационных�
кластеров

Концепцией долгосрочного социально-
экономического развития Российской Феде-
рации до 2020 года предусматривается созда-
ние сети территориально-производственных 
кластеров, реализующих конкурентный по-
тенциал территорий, формирование ряда 
инновационных высокотехнологичных клас-
теров в европейской и азиатской части Рос-
сии (далее – кластеры).

К настоящему времени использова-
ние кластерного подхода уже заняло одно 
из ключевых мест в стратегиях социально-
экономического развития ряда субъек-
тов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований. Ряд проектов развития 
территориальных кластеров реализуется 
в инициативном порядке, в том числе с ис-
пользованием инструментов программы 
поддержки малого и среднего предприни-
мательства.

Реализация кластерной политики спо-
собствует росту конкурентоспобности биз-
неса за счет реализации потенциала эф-
фективного взаимодействия участников 
кластера, связанного с их географически 
близким расположением, включая расши-
рение доступа к инновациям, технологиям, 
ноу-хау, специализированным услугам и вы-
сококвалифицированным кадрам, а также 

снижение трансакционных издержек, обес-
печивающее формирование предпосылок 
для реализации совместных кооперацион-
ных проектов и продуктивной конкуренции.

Формирование и развитие кластеров яв-
ляется эффективным механизмом привлече-
ния прямых иностранных инвестиций и акти-
визации внешнеэкономической интеграции. 
Включение отечественных кластеров в гло-
бальные цепочки создания добавленной сто-
имости позволяет существенно поднять уро-
вень национальной технологической базы, 
повысить скорость и качество экономическо-
го роста за счет повышения международной 
конкурентоспособности предприятий, входя-
щих в состав кластера, путем:

– приобретения и внедрения критических 
технологий, новейшего оборудования;

– получения предприятиями кластера до-
ступа к современным методам управле-
ния и специальным знаниям;

– получения предприятиями кластера 
эффективных возможностей выхода 
на высококонкурентные международ-
ные рынки.
Основными направлениями содейст-

вия развитию кластеров, реализуемыми ор-
ганами государственной власти и местного 
самоуправления, станут следующие.

Первое – содействие институциональ-
ному развитию кластеров, предполагающее, 
в том числе, инициирование и поддержку со-
здания специализированной организации 
развития кластера (центров кластерного раз-
вития), а также стратегическое планирова-
ние развития кластера, установлению эффек-
тивного информационного взаимодействия 
между участниками кластера и стимулирова-
ние укрепления сотрудничества между ними.

Второе – развитие механизмов под-
держки проектов, направленных на повыше-
ние конкурентоспособности предприятий 
и содействие эффективности их взаимодей-
ствия, включая:

– стимулирование инноваций и разви-
тие механизмов коммерциализации 
технологий, поддержку сотрудничест-
ва между исследовательскими коллек-
тивами и предприятиями;

– повышение качества управления на 
предприятиях кластера, повышение 
конкурентоспособности и качества 
продукции у предприятий-поставщи-
ков и развитие механизмов субконт-
рактации;

– содействие маркетингу продукции (то-
варов, услуг), выпускаемой предпри-
ятиями – участниками кластера, и при-
влечению прямых инвестиций.
Третье – обеспечение благоприятных 

условий для развития кластеров, включаю-
щих повышение эффективности системы 
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профессионального образования, содейст-
вие развитию сотрудничества между пред-
приятиями и образовательными организа-
циями, осуществление целевых инвестиций 
в развитие объектов инновационной ин-
фраструктуры, предоставление налоговых 
льгот в соответствии с действующим зако-
нодательством, снижение административ-
ных барьеров.

Реализация существующих благопри-
ятных предпосылок развития территори-
альных инновационных кластеров, в том 
числе на базе технико-внедренческих ОЭЗ, 
наукоградов, ЗАТО, территорий базирова-
ния технопарков, позволяет обеспечить ак-
тивизацию использования существующего 
научно-технического потенциала.

В целях активизации инновационно-
го развития регионов будет обеспечено вы-
деление на конкурсной основе субсидий 
субъектам Российской Федерации на цели 
развития инновационных территориаль-
ных кластеров.

X.�РЕАЛИЗАЦИя�CТРАТЕГИИ

В целях эффективной реализации Стра-
тегии будет реорганизована система страте-
гического управления в сфере инновацион-
ного развития.

будет выстроена четкая иерархия до-
кументов стратегического планирования, 
определяющих государственную политику 
в сфере науки и инноваций. Главными до-
кументами будут являться Концепция дол-
госрочного 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 науч-
но-технологического прогноза. В рамках 
этих документов также будут определяться 
ориентиры финансового обеспечения сфе-
ры науки и инноваций.

Документами «второго уровня», разра-
батываемыми в соответствии с КДР и Страте-
гией с учетом результатов научно-техноло-
гического прогноза, станут государственные 
программы. Для реализации Стратегии будут 
сформированы государственные програм-
мы по развитию образования, сферы иссле-
дований и разработок, поддержке иннова-
ционной активности в экономике, развитию 
информационного общества, а также госу-
дарственные программы или подпрограм-
мы госпрограмм, направленные на развитие 
высокотехнологичных секторов экономики. 
В рамках государственных программ будут 

детализованы механизмы реализации Стра-
тегии, конкретные меры, источники и объ-
емы финансирования. При этом через инст-
румент государственных программ общая  
инновационная политика будет связана с ре- 
шением задач инновационного развития 
в секторах экономики и социальной сферы – 
здравоохранении, культуре, энергетике и т.д.

Документами «третьего уровня», разра-
батываемыми в соответствии с документами 
вышестоящих порядков, будут региональные 
стратегии инновационного развития. Это бу-
дет подразумевать привнесение в относитель-
но централизованный процесс принятия ре-
шений, использующийся в России, четкого 
понимания нужд и потребностей на местном 
уровне, полученного в результате примене-
ния подхода «снизу – вверх». Усиление об-
ратной связи в системе государственного уп-
равления в сфере инновационного развития 
поможет органам власти федерального уров-
ня лучше ориентировать меры по поддержке 
инноваций на региональные потребности. 
Параллельно с документами стратегического 
планирования будет выстроена система фор-
мирования и уточнения, а также реализации 
технологических приоритетов, в рамках кото-
рой будут определяться конкретные приори-
тетные направления развития науки и техни-
ки, критические технологии, финансируемые 
государством в первоочередном порядке.

При реализации мероприятий Страте-
гии разрабатываемые государственные про-
граммы, планы мер в соответствующих сфе-
рах будут ориентироваться на ключевые 
результаты и сроки их достижения, приве-
денные в приложении 1 «Основные шаги по 
реализации стратегии».

XI.�ФИНАНСОВОЕ�ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Реализация Стратегии предусмат-
ривает осуществление следующих при-
оритетов в финансировании науки, об-
разования и поддержки инновационной 
деятельности.

Во-первых, поэтапное увеличение объ-
емов бюджетного финансирования расхо-
дов на научные исследования, образование 
и поддержку инноваций до уровня, харак-
терного для стран ОЭСР, в процентах к ВВП 
2020 году, как условие достижения экономи-
кой страны необходимого уровня конкурен-
тоспособности.

Во-вторых, радикальное повышение 
эффективности бюджетных расходов на 
проведение исследовательских работ и вы-
сшее профессиональное образование.

В этих целях будет обеспечено увели-
чение доли расходов на прикладные иссле-
дования, осуществляемые на конкурсной 

основе, на условиях софинансирования 
со стороны бизнеса.

Финансирование фундаментальных ис-
следований будет сконцентрировано на ра-
ботах, осуществляемых научными коллек-
тивами, характеризующимися глобальной 
конкурентоспособностью, через увеличение 
доли средств, выделяемых на фундаменталь-
ные и гуманитарные исследования на кон-
курсной основе, на развитие сети националь-
ных исследовательских центров и поддержку 
исследовательской деятельности в рамках 
технологических платформ.

В сфере высшего профессионально-
го образования будет обеспечено повыше-
ние расчетных нормативов, обеспечиваю-
щих реализацию образовательных программ 
в рамках приоритетных направлений разви-
тия науки, техники и технологий Российской 
Федерации, в отношении вузов, характери-
зующихся наличием международно конку-
рентоспособных научных школ в данных 
дисциплинах.

Одним из приоритетов станет расши-
рение объемов субсидирования процент- 
ных ставок и предоставления государст-
венных гарантий по образовательным 
кредитам, выделяемых на цели обучения 
в ведущих вузах страны, как важнейшей 
предпосылки увеличения частных ресур-
сов, направляемых в сектор образования, 
и инструмента структурной перестройки 
образования.

В-третьих, будет обеспечен значитель-
ный прирост средств, выделяемых на це-
ли поддержки инновационной и внешне-
экономической активности предприятий, 
повышения производительности труда 
и формирования механизмов управления ка-
чеством, развития механизмов непрерывно-
го образования на предприятиях, поддержки 
соответствующей деятельности бизнес-ассо-
циаций в качестве приоритетного условия 
придания необходимой динамики инноваци-
онному развитию экономики.

В этой связи будут увеличены объемы 
бюджетного финансирования, направляемо-
го на соответствующие мероприятия в рам-
ках программы поддержки малого и среднего 
предпринимательства, реализации Государст- 
венного плана подготовки управленческих 
кадров для организаций народного хозяйст- 
ва, деятельности Фонда содействия раз-
витию малых форм предпринимательства 
в научно-технической сфере, а также будет 
обеспечено финансирование мер по под-
держке инновационной деятельности пред-
приятий в рамках Российского фонда тех-
нологического развития, по поддержке 
инновационных проектов частных компа-
ний, реализуемых в рамках приоритетных 
направлений, одобренных Комиссией при 
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ЦеЛевЫе ИНДИКатоРЫ РеаЛИЗаЦИИ СтРатегИИ
НаИмеНоваНИе 2010 2016 2020

охват образованием населения в возрасте 5–14 лет, % 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)

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 – –

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

(2008) – –

государственный сектор 34,3 – –

предпринимательский сектор 59,3 – –

сектор высшего образования 6,3 – –

сектор НКо 0,2

число созданных передовых производственных технологий 854 (2008)

Средний возраст исследователей 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

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) – –

в том числе

 добывающие, обрабатывающие производства, производство и распределение электро-
энергии, газа и воды

9,6 (2008) – –

 связь, деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и инфор-
мационных технологий

10,9 (2008) – –

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

7,0 (2008) – –

место Российской Федерации в рейтинге стран мира в области развития информационно-
го общества (в соответствии с международными рейтингами)

– – 18

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

1,39 (2008) 2,00 2,50

вновь внедренные или подвергавшиеся значительным технологическим изменениям ин-
новационные товары, работы, услуги, новые для рынка, % от общего объема отгруженных 
товаров, выполненных работ, услуг

0,4 (2008) 5,0 8,0
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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

т а Б Л И Ц а  1 0

ФИНаНСовЫе паРаметРЫ РеаЛИЗаЦИИ СтРатегИИ
НапРавЛеНИе 2010 2012 2020

оБщИе оБъемЫ ФИНаНСИРоваНИЯ

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

т а Б Л И Ц а  1 1

отДеЛьНЫе СтатьИ БюДжетНЫх РаСхоДов,  
НеоБхоДИмЫх ДЛЯ РеаЛИЗаЦИИ СтРатегИИ (мЛРД. РУБЛеЙ)
СтатьИ БюДжетНЫх РаСхоДов 2010 2012 2020

I. ИННоваЦИоННЫЙ чеЛовеК

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 педагоги-
ческого консультирования родителей и содействие семьям в обучении, воспитании и раз-
витии 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

государственная поддержка образовательного кредитования 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

государственный план подготовки управленческих кадров для организаций  
народного хозяйства 0,159 0,188 1,500
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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

II. ФИНаНСИРоваНИе пРИКЛаДНЫх ИССЛеДоваНИЙ, КоммеРЦИаЛИЗаЦИИ техНоЛогИЙ,  
ИННоваЦИоННого РаЗвИтИЯ пРеДпРИЯтИЙ

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 – –

программа поддержки малого и среднего предпринимательства  
(в том числе «инновационный компонент») 18,0/2,3

10/5,4
30,0/15,0 70,0/50,0

Фонд содействия развитию малых форм предпринимательства  
в научно-технической сфере 3,4

1,3
6,0 20,0

Российский фонд технологического развития (включая софинансирование расходов 
предприятий на прикладные НИоКР, на коммерциализацию технологий, прототипирова-
ние, развитие объектов инновационной инфраструктуры, поддержку высокотехнологи-
ческого экспорта) – 10,0 50,0

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

Софинансирование НИоКР, осуществляемых вузами по заказу предприятий 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 – – –

III. ФИНаНСИРоваНИе ФУНДамеНтаЛьНЫх ИССЛеДоваНИЙ

в том числе

государственные академии наук – 69,1 100,0

 Российский фонд фундаментальных  
исследований (РФФИ) 6,0

4,3
12,0 15,0

 Российский государственный  
научный фонд (РгНФ) 1,0

0,7 
1,5 5,0

Создание дополнительных фондов по модели РФФИ и РгНФ, ориентированных  
на финансирование исследований по приоритетным направлениям и тематикам – 1,5 15,0

ФЦп «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России  
на 2009–2013 годы» 12,3 20,5 –

принятие программы специальных грантов на институциональное оформление новых 
исследовательских центров на базе научных подразделений, получивших высокие оценки 
в ходе аудита деятельности организаций – 2,0 5,0
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Президенте Российской Федерации по мо-
дернизации и технологическому развитию 
экономики России.

В целях развития инновационной ин-
фраструктуры будет обеспечено в необхо-
димом и достаточном объеме финансиро-
вание создания инновационного центра 

«Сколково», инфраструктуры особых эко-
номических зон технико-внедренческого 
типа и технопарков.

В-четвертых, в соответствии с бюд-
жетным посланием Президента Российс-
кой Федерации «О бюджетной политике 
в 2011–2013 годах» будет обеспечено ока-

зание дополнительной финансовой по-
мощи субъектам Российской Федерации, 
активно содействующим развитию инно-
вационного сектора экономики, в качестве 
важного условия повышения результатив-
ности проводимой регионами инноваци-
онной политики.

т а Б Л И Ц а  1 1  ( п Р о Д о Л ж е Н И е )

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

IV. РаЗвИтИе ИННоваЦИоННоЙ ИНФРаСтРУКтУРЫ

Инновационный центр «Сколково» (кроме софинансирования проектов компаний) 3,991 10,00 20,00

Инфраструктура технико-внедренческих зон 11,8 7,7 10,0

программа строительства технопарков в сфере высоких технологий 3,0 – –

V. пРеДоСтавЛеНИе ДопоЛНИтеЛьНоЙ поДДеРжКИ ИННоваЦИоННомУ РаЗвИтИю РегИоНов

оказание дополнительной финансовой помощи субъектам Российской Федерации,  
активно содействующим развитию инновационного сектора экономики – 5,0 15,0

Финансирование наукоградов 0,54 1,0 3,0

Развитие инновационных кластеров (в том числе в рамках программы поддержки  
малого и среднего предпринимательства) 0,1 1,0 10,0
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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 инновацион-
ные 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

приложение 1
основные шаги по реализации Стратегии
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полноценный запуск деятельности приоритетных технологических платформ, включенных в перечень утвержда-
емых 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 плат-
форм, в качестве ключевых направлений государственной поддержки высокотехнологичных проектов в рамках со-
ответствующих «отраслевых» федеральных целевых программ 2011–2012

выстраивание (в том числе на базе РФтР и иных институтов развития) системы грантового и возвратного финанси-
рования 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 региональ-
ном уровнях 2012

Формирование на основе опыта поддержки кооперационных проектов бизнеса и вузов (постановление правительс-
тва РФ от 9 апреля 2010 года №218») постоянно действующего механизма финансовой поддержки кооперации науч-
ных 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 граж-
данского кодекса Российской Федерации, установление переходного периода в один год для государства в целях за-
крепления необходимых ему прав на РИД с последующей заявительной «приватизацией» всех остальных РИД в ин-
тересах 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 ориен-
тированных 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 результа-
тами (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 крите-
рием 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 профессорс-
кими 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. мо-
лодых специалистов в магистратуры ведущих зарубежных университетов 2013

И Н Н о в а Ц И о Н Н Ы е  Р е г И о Н ЫI  Р а З Д е Л 66



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 про-
грамм 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 «федераль-
ный профессор/научный сотрудник» на основе проведения экспертизы результативности и уровня научной рабо-
ты 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 фи-
нансирования на конкурсной основе – 90%) 2016

ИННоваЦИоННое гоСУДаРСтво

Формирование (в рамках соответствующих государственных программ) подпрограмм, нацеленных на инноваци-
онное 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 форми-
рованию 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 обще-
ние с иностранными коллегами 2012

Формирование комплексного подхода по последовательному и предсказуемому на долгосрочную перспективу ужес-
точению требований к эффективности использования предприятиями природных ресурсов, безопасности про-
дукции (услуг) для экологии и здоровья населения, снижению энерго- и материалоемкости, определение системы 
соответствующих поощрений и санкций, гармонизация российских стандартов с международными по тем направ-
лениям, 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 государс-
твенных 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 реги-
ональных инфраструктурных проектов, способствующих развитию инновационного сектора экономики в регио-
нах – инновационных лидерах 2012
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Реализация при федеральной поддержке проектов инновационных центров, объединяющих имеющиеся в субъек-
тах Российской Федерации объекты федеральной и региональной образовательной, научной и инновационной ин-
фраструктуры (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 инвести-
ций РвК 2011

Формирование федерального реестра объектов инновационной инфраструктуры, созданных с привлечением госу-
дарственных 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 осущест-
влены посевные инвестиции Фондом посевных инвестиций РвК (первые пять «выходов») 2014
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Инновация1 – вывод на рынок нового 
товара или услуги, внедрение нового процес-
са производства, освоение новой бизнес-мо-
дели, создание новых рынков. Уровень но-
визны товара, технологии, бизнес-модели 
и рынка должен быть не ниже национально-
го российского рынка2.

Инновационное развитие – тип эконо-
мического развития (страны, региона, ор-
ганизации), основным фактором которого 
выступают инновации.

Государственная инновационная поли-
тика – одно из направлений государствен-
ной социально-экономической политики, 
связанное с реализацией комплекса орга-
низационных, экономических и правовых 
мер, направленных на стимулирование ин-
новационного развития.

Национальная инновационная система 
(НИС) – совокупность субъектов, институ-
тов (отношений между субъектами, правил 
взаимодействия) и инфраструктуры (финан-
совой, организационной), обеспечивающих 
производство (генерацию) и распростране-
ние инноваций в экономике и обществе.

Инновационный цикл – процесс, свя-
занный с последовательным преобразова-
нием новшества (научной или предприни-
мательской идеи) в продукцию, технологию, 

1.  термин может быть использован как для опи-
сания самого процесса создания новых про-
дуктов, процессов, рынков (в этом случае си-
нонимом является термин «инновационная 
деятельность»), так и для описания результа-
та этого процесса (синонимы – «продукт (ре-
зультат) инновации», «инновационная продук-
ция (услуга, бизнес-модель, технология и т.д.)»). 
Близким по значению является русский термин 
«нововведение».

2.  Для целей статистического учета («Руководство 
осло») используется более широкое определе-
ние инноваций, включающее новизну для рын-
ка и самого предприятия.

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-право-
вой формы, вида деятельности осуществля-
ющее на постоянной (не разовой) основе 
разработку и внедрение новой или усовер-
шенствованной продукции, технологических, 
управленческих процессов или иные виды 
инновационной деятельности.

Высокотехнологичная (наукоемкая) про-
дукция – продукция промышленного произ-
водства, уровень наукоемкости которой пре-
вышает средний уровень по промышленному 
производству. В международной практике 
применяется единый перечень высокотехно-
логичных продуктовых групп, подготовлен-
ный Евростатом на базе стандартной между-
народной торговой классификации (Standard 
International Trade Classification – SITC).

Инновационные расходы бюджета – 
расходы бюджета, способствующие развитию 
(созданию, внедрению) новых продуктов, 
услуг, технологий, формированию компетен-
ций в приоритетных сферах экономического 
развития, развитию экономики знаний. К ин-
новационным расходам относятся как пря-
мые 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-

3.  Близкий по значению советский/российский 
термин – «научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы (НИоКР)».

бя как научные исследования, так и произ-
водство опытных и мелкосерийных образцов 
продукции, предшествующий запуску нового 
продукта или системы в промышленное про-
изводство.

Технопарк – объект инновационной 
инфраструктуры, представляющий собой 
форму территориальной интеграции на-
уки, образования и производства в виде 
объединения научных организаций, про-
ектно-конструкторских бюро, учебных за-
ведений, производственных предприятий 
или их подразделений и осуществляющий 
формирование условий, благоприятных 
для развития инноваций путем концентра-
ции на единой территории специалистов 
общего профиля деятельности.

бизнес-инкубатор – объект инноваци-
онной инфраструктуры, созданный для под-
держки инновационных проектов на ран-
ней стадии их выполнения, превращения 
результатов проекта в коммерческий про-
дукт и вывода его на рынок через создание 
новых инновационных производств.

Инновационный кластер – это гео-
графически сконцентрированная груп-
па взаимосвязанных инновационных ор-
ганизаций – инновационных компаний, 
поставщиков и связанных организаций 
(компаний-разработчиков и производст-
венных компаний; поставщиков обору-
дования, комплектующих, специализиро-
ванных услуг; объектов инфраструктуры: 
научно-исследовательских институтов, ву-
зов, технопарков, бизнес-инкубаторов 
и других организаций), взаимодополняю-
щих друг друга и усиливающих конкурен-
тные преимущества отдельных компаний 
и кластера в целом в результате синергети-
ческого эффекта дополнительных выгод от 
внутрикластерной конкуренции и коопера-
ции, возникающего в силу специфики взаи-
модействия фирм ядра кластера с другими 
вспомогательными организациями, участву-

приложение 2
основные термины, используемые в Стратегии
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ющими в кластере посредством вертикаль-
ных и горизонтальных связей.

Центр трансфера технологий – струк-
турное подразделение организации, обла-
дающей инновационными разработками, 
либо самостоятельное юридическое лицо, 
основная задача которого – коммерциали-
зация разработок, создаваемых в материнс-
ких организациях (соответственно, в орга-
низациях, которым он оказывает услуги).

Центр коллективного пользования – иму-
щественный комплекс (как правило, на базе 

высших учебных или научно-исследователь-
ских организаций), обеспечивающий режим 
коллективного пользования высокоточным 
(прецизионным) дорогостоящим научным 
и технологическим оборудованием структур-
ными подразделениями базовой организации, 
а также сторонними пользователями.

Старт-компания (стартап, стартап-ком-
пания) – молодая (возможно, еще не зарегис-
трированная в качестве юридического лица) 
быстрорастущая компания, обладающая эф-
фективной стратегией получения прибыли 

на основе инновации, находящаяся в процес-
се выхода на рынок и располагающая огра-
ниченным набором ресурсов.

Территориальные кластеры – объеди-
нение предприятий, поставщиков оборудо-
вания, комплектующих, специализирован-
ных производственных и сервисных услуг, 
научно-исследовательских и образователь-
ных организаций, связанных отношения-
ми территориальной близости и функцио-
нальной зависимости в сфере производства 
и реализации товаров и услуг.
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пЛаН/ФаКт
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пЛаН/ФаКт

2007  
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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 1,36 1,49 1,54 1,57 1,60 1,63

с учетом реализации Стратегии 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 41,0 42,5 44,8 45,0 45,2 45,4

с учетом реализации Стратегии 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 6,0 7,2 7,4 7,6 7,9 8,2

с учетом реализации Стратегии 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 2,9 3,0 3,2 3,3 3,5 3,6

с учетом реализации Стратегии 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 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2

с учетом реализации Стратегии 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 30,0 29,6 29,2 28,7 28,4 28,0

с учетом реализации Стратегии 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 3,0 2,8 2,6 2,4 2,2 2,1

с учетом реализации Стратегии 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 40 46 52 58 65 75

с учетом реализации Стратегии 40,0/36,8 49,0/42,7 55,0/45,8 65,0/47,0 70,0/48,8 80,0/51,6

приложение 3
Сравнение целевых показателей Стратегии развития  
науки и инноваций в Российской Федерации до 2015 года  
с фактическими показателями за 2005–2010 годы
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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 60 62 65 68 70 75

с учетом реализации Стратегии 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 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6

с учетом реализации Стратегии 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 10,5 13,5 16,5 19,0 21,0 22,0

с учетом реализации Стратегии 10,5/– 17,5/– 29,5/– 35,0/– 43,0/– 50,0/–

4. число ежегодно создаваемых элементов инфраструктуры национальной инновационной системы, единиц

инерционная динамика 70 73 78 85 90 95

с учетом реализации Стратегии 70/– 77/– 159/– 160/– 180/– 200/–

5. объем инвестиций фондов, осуществляющих прямые и венчурные инвестиции в компании высокотехнологичных секторов, млрд. рублей 

инерционная динамика 11 13 16 21 26 31

с учетом реализации Стратегии 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 1,65 1,70 1,90 1,92 1,93 1,94

с учетом реализации Стратегии 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 0,9 1,2 1,5 1,9 2,5 3,5

с учетом реализации Стратегии 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 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6

с учетом реализации Стратегии –/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 21,0 20,9 23,4 25,1 26,9 28,8

с учетом реализации Стратегии 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 2,9 2,9 3,2 3,4 4,3 4,5

с учетом реализации Стратегии 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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Удельный вес инновационных товаров, ра-
бот, услуг в общем объеме отгруженных то-
варов, выполненных работ, услуг отраслей 
промышленного производства на внутрен-
нем рынке, %** – – 4,8 4,7 4,4 4,3

2. Удельный вес инновационной продукции в экспорте промышленной продукции, %

инерционная динамика 5,0 5,5 5,9 6,3 6,5 7,0

с учетом реализации Стратегии 5,0/8,2 6,0/7,7 7,0/– 8,0/– 10,0/– 12,0/–

Удельный вес инновационных товаров, ра-
бот, услуг в экспорте отгруженных товаров, 
выполненных работ, услуг отраслей про-
мышленного производства, % – – 7,9 7,0 5,5 5,4

3. Удельный вес предприятий, осуществлявших технологические инновации, в общем их числе, %

инерционная динамика 11,5 11,7 12,5 13,0 13,5 14

с учетом реализации Стратегии 11,5/9,3 12,0/9,4 13,0/– 13,5/– 14,0/– 15,0/–

Удельный вес предприятий промышленно-
го производства, осуществлявших техноло-
гические инновации, в общем их числе, % – – 9,4 9,6 9,4 9,5

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

Удельный вес предприятий промышленно-
го производства, осуществлявших органи-
зационные инновации в отчетном году,  
в общем их числе, % – 3,2 3,5 3,5 3,7 3,9

5. Удельный вес затрат на выполнение исследований и разработок, приобретение  
объектов интеллектуальной собственности в затратах на технологические инновации, %

инерционная динамика 18,0 18,2 18,4 18,6 18,8 19,0

с учетом реализации Стратегии 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 государствен-
ного университета – высшей школы экономики.

**  в связи с введением в статистическую практику  
общероссийского классификатора видов эконо-
мической деятельности (оКвэД) (постанов-
ление госстандарта России от 6 ноября 2001 года 
№454-ст) изменилась методология расчета и уточ-
нено наименование показателя, что предусмотре-
но программой федерального статистического на-
блюдения по форме №4-инновация «Сведения об 
инновационной деятельности организации».
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Президентом России поставлена задача выйти на такие 
изменения в законодательстве и государственном управлении, 
которые помогут переходу отечественной экономики на иннова-
ционный характер развития.

Руководствуясь этим, Государственная Дума сосредоточи- 
ла внимание на формировании нормативной правовой базы для 
обеспечения развития инновационной экономики, реализует кон-
кретные 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 ин-
новационной деятельности и наукоемким технологиям (Совет по 
инновациям).

Так, в стадии завершения находится выполнявшаяся более 
полутора лет работа по созданию федерального закона, касающе-
гося 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 Адми-
нистрации Президента Российской Федерации, руководитель Меж-
ведомственной рабочей группы по инновационному законодатель-
ству при Администрации Президента Российской Федерации.

Принципиальное отличие данного законопроекта от ана-
логичных ему состоит в том, что здесь впервые системно решается 
задача стимулирования инновационной деятельности на законода-
тельной основе, гармонизированной с отечественным и междуна-
родным правом.

Правовые ориентиры в законодательном обеспечении ин-
новационного развития сводятся, с одной стороны, к созданию 
благоприятных условий для адаптации науки к практике рыноч-
ных отношений, а с другой – к формированию спроса предприни-
мателей и товаропроизводителей на результаты интеллектуаль-
ной деятельности.

В ходе подготовки концепции всесторонне изучено и проана-
лизировано инновационное законодательство, в том числе федераль-
ные законы, существующие законодательные инициативы и законо-
дательные акты субъектов Российской Федерации, а также документы 
зарубежной правовой практики в области инноваций. В их числе Ру-
ководство 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», 

законы республик Казахстан, Кыргызстан, Молдова, беларусь, Украи-
ны, а также опыт институциональных преобразований и развития за-
конодательства в сфере инноваций в таких странах, как США, Япония, 
Финляндия, Корея, Китай, Чили, Израиль, и многое другое.

Основной подход к развитию инновационной системы раз-
витых стран предполагает устранение разобщенности между ака-
демическим и частным секторами, рынком труда и системой об-
разования, а также недостатков, мешающих различным звеньям 
инновационной системы гармонично сотрудничать друг с дру-
гом в инновационном процессе.

Объективная сложность для России в этом деле состоит 
в том, что государство, будучи заинтересованным в развитии ин-
новационной деятельности, не имеет возможности прямо воз-
действовать на предпринимателей для внедрения достижений 
государственного сектора науки и техники в производство товар-
ной продукции, поскольку такое вмешательство противоречило 
бы принципам свободы предпринимательства.

Желаемый эффект может быть получен, с одной стороны, 
путем экономического стимулирования и государственной под-
держки субъектов инновационной деятельности, а с другой – бла-
годаря созданию невыгодных экономических последствий для 
тех, кто ориентируется на устаревшие способы производства, ис-
пользование малоэффективных технологий, производство неконку-
рентоспособной продукции.

Воздействие на процессы инновационного развития долж-
но опираться на четкие правовые нормы, стабильные правовые 
критерии и понятийный аппарат, прозрачные правила поддержки, 
способные привлечь интерес инвесторов к инновационным проек-
там и эффективно воздействовать на них в плане высокотехноло-
гичной модернизации производства.

Инфраструктура инновационной экономики и институты 
рынка интеллектуальной собственности должны сложиться в ком-
фортную среду для генерации знаний, оформления прав на резуль-
таты интеллектуальной деятельности, оборота на рынке наукоем-
кой продукции и капитализации интеллектуальной собственности 
в организациях.

Вопрос определения приоритетности исследований осо-
бенно важен в условиях ограниченности ресурсов. Постановка 
перспективных задач модернизации экономики должна иметь 
мультипликативный эффект, способствовать созданию принципи-
ально новых отраслей промышленности. Поэтому в современных 
условиях успех инновационного развития во многом будет опреде-
ляться способностью государства ставить перед наукой и промыш-
ленностью крупные цели и задачи национального значения.

Концептуальные основы  
и смысловое содержание 
законопроекта  
«о государственной поддержке 
инновационной деятельности  
в Российской Федерации»
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Таким образом, в сфере ответственности Правительства 
Российской Федерации должны появиться инновационные проек-
ты национального масштаба, дающие ощутимый социально-эко-
номический и геополитический эффект. При этом организации 
государственного сектора научно-технического комплекса призва-
ны выполнить локомотивные функции в реализации комплексных 
проектов на основе государственно-частного партнерства при под-
держке федеральных целевых программ.

Речь идет о таких формах хозяйствования, как государст- 
венные корпорации, обладающие полномочиями государствен-
ных 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 индустриа-
лизации, повышения экономического и оборонного потенци-
ала страны и должна проявиться теперь в условиях рыночной 
экономики.

Субъектами Российской Федерации к настоящему времени 
принято около 50 законодательных актов в области инноваций. Од-
нако формирование регионального законодательства при отсутст-
вии федерального закона по государственному регулированию ин-
новационной деятельности приводит к фактам неоправданного 
вторжения в компетенцию федерального уровня, противоречивости 
и неопределенности отдельных правовых норм.

Системообразующую и координирующую функцию в за-
конодательном решении стратегических задач инновационного 
развития страны на федеральном, региональном и международ-
ном уровнях и призван сыграть новый базовый федеральный за-
кон «О государственной поддержке инновационной деятельности 
в Российской Федерации».

Текст законопроекта подготовлен авторским коллективом 
Института государства и права РАН под руководством директо-
ра члена-корреспондента РАН А.Г. Лисицына-Светланова и мно-
гократно перерабатывался по замечаниям и рекомендациям, по-
лученным в рабочем порядке от руководителей и специалистов 
Администрации Президента Российской Федерации, Правового 
управления Аппарата Государственной Думы, Правительства Рос-
сийской Федерации, Минфина России, Минэкономразвития Рос-
сии и Минобрнауки России.
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Предмет правового регулирования указанного законопроек-
та определяет основные направления, принципы, виды и формы го-
сударственной поддержки инновационной деятельности, а также ре-
гулирует отношения по поводу этой поддержки между федеральным 
центром и субъектами Российской Федерации, муниципальными об-
разованиями, физическими и юридическими лицами.

Государственная поддержка оказывается адресно – физи-
ческим и юридическим лицам, которые осуществляют иннова-
ционную деятельность и получили специальный статус «субъект 
государственной поддержки», или тем, кто оказывает им непос-
редственное содействие в этом, то есть «субъектам инновацион-
ной инфраструктуры».

Законодательное закрепление таких нормативных опре-
делений, как «инновации», «инновационная деятельность», «инно-
вационная продукция» и проч., придает определенность регули-
руемым отношениям.

Государственная поддержка представляется в виде финан-
совой, организационно-правовой и информационной. Применя-
ется также налоговое и таможенное стимулирование.

В сочетании с традиционными формами поддержки и сти-
мулирования (налоговый кредит, освобождение от налогообло-
жения) предусмотрены также новые, такие как государственные 
гарантии, инновационные гранты и проч.

Государственная поддержка и стимулирование инноваци-
онной деятельности осуществляются органом государственной 
власти либо уполномоченным им юридическим лицом (государст-
венные академии наук, государственные корпорации, федеральные 
фонды поддержки научно-технической деятельности), а также пу-
тем создания целевой организации – федерального инновацион-
ного фонда России.

В законопроекте устанавливаются правовые нормы, каса-
ющиеся компетенции органов государственной власти Россий-
ской Федерации и органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации в сфере государственной поддержки ин-
новационной деятельности.

Законопроект создан с таким расчетом, чтобы во взаи-
модействии с действующими федеральными законодательны-
ми актами и законами, принятыми большинством субъектов 
Российской Федерации, он образовывал единое правовое по-
ле регулирования и государственной поддержки инновацион-
ной деятельности.

Смысл законопроекта в том, что в стране на законодатель-
ной основе формируются не отдельные виды, а целостная сис-
тема государственной поддержки инновационной деятельности. 
С этой точки зрения помимо базового закона «О государственной 
поддержке инновационной деятельности в Российской Феде-
рации» целесообразно принять пакет сопряженных с ним измене-
ний и дополнений в действующие нормативно-правовые докумен-
ты в области инноваций.

Результаты работы по подготовке законопроекта рассмот-
рены и одобрены на заседании Комитета Государственной Думы по 
науке и наукоемким технологиям. Информация о законопроекте 
позитивно воспринята главами администраций субъектов Российс-
кой Федерации на Инновационном форуме в Томске, участниками 
парламентских слушаний в Государственной Думе и круглого сто-
ла 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 поз-
волила в настоящее время начать процедуру внесения его в Госу-
дарственную Думу на рассмотрение в первом чтении в установ-
ленном порядке.

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

ГЛАВА�1.�ОБщИЕ�ПОЛОжЕНИя

Статья�1.�Сфера�действия��
настоящего�Закона

Действие настоящего Закона распространяется на отноше-
ния, возникающие при осуществлении инновационной деятельнос-
ти в городе Москве (далее – инновационная деятельность), при фор-
мировании и реализации инновационной политики города Москвы 
субъектами инновационной деятельности, субъектами инфраструк-
туры инновационной деятельности, органами государственной влас-
ти 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, направлен-
ная на внедрение научно-технических или научно-техно-
логических достижений в технологические процессы, но-
вые или усовершенствованные товары, услуги, реализуемые 
на внутреннем и внешнем рынках;

б) продукция инновационной деятельности – внедренные на-
учно-технические или научно-технологические достижения, 
освоенные в производстве новые или усовершенствованные 
товары, услуги или технологические процессы;

в) инновационная политика города Москвы – скоординиро-
ванный комплекс мер органов государственной власти горо-
да Москвы, направленный на законодательное, экономичес-
кое, информационное, организационно-распорядительное 
обеспечение в области инновационной деятельности и учи-
тывающий инновационную политику федеральных органов 
государственной власти, интересы субъектов науки и произ-
водства и приоритетные проблемы социально-экономи-
ческого развития города Москвы;

г) инновационная программа (проект) – увязанный по це-
ли, задачам, ресурсам, исполнителям и срокам осущест-
вления комплекс мероприятий, обеспечивающий раз-
работку, производство и реализацию инновационной 
продукции;

д) инновационная программа города Москвы (комплексная 
программа инноваций) – комплекс инновационных про-
грамм (проектов), направленный на реализацию иннова-
ционной политики города Москвы;

е) субъект инновационной деятельности – организация лю-
бой организационно-правовой формы и формы собствен-
ности, осуществляющая инновационную деятельность;

ж) субъект инфраструктуры инновационной деятельности – 
организация любой организационно-правовой формы 
и формы собственности, оказывающая услуги по созда-
нию, производству и реализации продукции инновацион-
ной деятельности;

з) инновационная система города Москвы – совокупность 
взаимодействующих на единых институциональных при-
нципах субъектов инновационной деятельности и ее ин-
фраструктуры, а также органов государственной власти 
города Москвы, обеспечивающих реализацию государст-
венной инновационной политики. Инновационная сис-
тема – система регулирования, координации и контроля 
инновационной деятельности;

и) меры поддержки инновационной деятельности – сово-
купность законодательных, экономических и организаци-
онных действий органов государственной власти города 
Москвы, направленных на создание благоприятных усло-
вий для осуществления инновационной деятельности;

к) целевой бюджетный инновационный фонд – фонд де-
нежных средств, образуемый в соответствии с законо-
дательством в составе бюджета города Москвы за счет 
доходов целевого назначения или в порядке целевых от-
числений от конкретных видов доходов, или иных пос-
туплений.

Статья�3.�Правовые�основы��
инновационной�деятельности

Инновационная деятельность осуществляется на основа-
нии Конституции Российской Федерации, федеральных законов 
и иных правовых актов Российской Федерации, Устава города Моск-
вы, настоящего Закона и иных правовых актов города Москвы.

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
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ГЛАВА�2.�ИННОВАЦИОННАя��
ПОЛИТИКА�ГОРОДА�МОСКВЫ

Статья�4.�Инновационная�политика�города�Москвы

1. Инновационная политика города Москвы основывается 
на следующих принципах:

а) комплексность – учет всех экономических, технологичес-
ких, производственных, ресурсных, правовых, экологи-
ческих, инвестиционных, рыночных и иных факторов, 
определяющих социально-экономическое развитие го-
рода Москвы;

б) системность – формирование инновационных комплек-
сов предприятий, объединенных технологической цепоч-
кой производства высокотехнологической продукции, кон-
курентоспособной на внешнем и внутреннем рынках;

в) адресность – формирование целей на уровне конкретных 
макроэкономических показателей, характеризующих кон-
курентоспособность экономики города Москвы;

г) реализация мероприятий при осуществлении инновацион-
ной 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 науч-
но-технологических достижений в новые или усовершенс-
твованные товары, услуги или технологические процессы 
по приоритетным проблемам социально-экономического 
развития города Москвы;

б) концентрация производственного и интеллектуального 
потенциала, материальных и финансовых ресурсов на на-
правлениях с высокой степенью готовности инновацион-
ного продукта;

в) поэтапное повышение производственного и интеллекту-
ального потенциала города Москвы, ориентированного 
на создание «высоких» и наукоемких технологий и обес-
печивающего производство конкурентоспособной про-
дукции инновационной деятельности;

г) ориентирование на отечественные научно-технологичес-
кие, интеллектуальные и производственные ресурсы;

д) развитие ресурсосберегающих, безопасных и экологичес-
ки чистых производств;

е) подготовка кадров для инновационной деятельности;
ж) создание центров для привлечения молодежи в иннова-

ционное предпринимательство;
з) формирование инновационной культуры в обществе с ис-

пользованием СМИ и интернет-сайта;
и) обеспечение занятости городского населения;
к) содействие развитию кооперационных и интеграцион-

ных процессов с другими регионами Российской Федера-
ции, странами СНГ и дальнего зарубежья;

л) равенство прав и ответственности всех субъектов иннова-
ционной деятельности.
3. Инновационная политика города Москвы определяет:

а) приоритетные направления инновационной деятельности;
б) приоритетные виды продукции инновационной де-

ятельности;
в) объекты государственного регулирования инновацион-

ной деятельности;
г) способы государственной поддержки субъектов иннова-

ционной деятельности;
д) источники финансирования инновационной деятельности.

Статья�5.�Формирование�инновационной��
политики�города�Москвы

1. Инновационная политика города Москвы разрабатывает-
ся Правительством Москвы на среднесрочный и долгосрочный пе-
риоды в соответствии с показателями и положениями Программы 
социально-экономического развития города Москвы.

2. К формированию инновационной политики города Мос-
квы привлекаются:

а) представители субъектов инновационной деятельности 
или их объединений;

б) представители субъектов инфраструктуры инновационной 
деятельности или их объединений;

в) представители общественных организаций и их объеди-
нений, деятельность которых связана с образованием, на-
укой и промышленностью.

Статья�6.�Основы�реализации�инновационной�
политики�города�Москвы

1. Правительство Москвы обеспечивает реализацию инно-
вационной политики города Москвы, в том числе:

а) разработку концепции инновационной политики горо-
да Москвы;

б) формирование инновационной системы города Москвы;
в) управление долями города Москвы в имуществе субъектов 

инновационной деятельности;
г) принятие совместных решений с федеральными органа-

ми 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 про-
фсоюзов и предпринимателей в рамках системы социаль-
ного партнерства.
2. Для повышения эффективности реализации инноваци-

онной политики города Москвы при Правительстве Москвы фор-
мируется Экспертный совет по развитию инновационной деятель-
ности 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, со-
циальных и иных условий инновационного пути развития эконо-
мики города Москвы.

2. Задачей инновационной системы города Москвы 
является создание механизма приоритетного развития высо-
котехнологичных секторов промышленности города Моск-
вы, формирующих производственно-технологические усло-
вия повышения:

а) конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках 
продукции промышленного комплекса города Москвы;

б) качественного уровня работы инфраструктуры город- 
ского хозяйства в соответствии с международными стан-
дартами.

И Н Н о в а Ц И о Н Н Ы е  Р е г И о Н ЫI I  Р а З Д е Л 82



3. Функции инновационной системы города Москвы:
а) формирование технологических цепочек производст- 

ва наукоемкой продукции, конкурентоспособной на 
внутреннем и внешнем рынках на основе отечествен-
ных разработок;

б) научно-техническое обеспечение инновационного разви-
тия экономики города;

в) содействие развитию малого инновационного бизнеса 
и его взаимодействию с промышленностью города;

г) развитие схем прямого и косвенного финансового обеспе-
чения инновационного развития экономики города;

д) нормативно-правовое обеспечение инновационного разви-
тия города – стимулирование заинтересованности и обеспе-
чение защиты прав предпринимателей, инвесторов, ученых, 
конструкторов, юридических лиц других субъектов иннова-
ционной деятельности;

е) формирование систем подготовки специалистов для ра-
боты в инновационной сфере;

ж) формирование органов управления инновационным про-
цессом развития города.

Статья�8.�Координация��
инновационной�деятельности

1. Координация инновационной деятельности осуществля-
ется при формировании инновационной политики города Москвы 
и ее реализации через инновационные программы (проекты) и ме-
роприятия, предусмотренные Комплексной программой инно-
ваций на среднесрочный и долгосрочный периоды.

2. Комплексная программа инноваций разрабатывается в со-
ответствии с основными положениями инновационной полити-
ки города Москвы с учетом конкретных целей, являющихся приори-
тетными на период ее действия, и должна содержать:

а) задачи на определенный период;
б) контролируемые показатели;
в) инновационные программы (проекты) и отдельные меро-

приятия (при необходимости);
г) меры поддержки, предоставляемые субъектам инноваци-

онной деятельности и субъектам инфраструктуры инно-
вационной деятельности органами государственной влас-
ти города Москвы;

д) источники и объемы финансирования.
3. Комплексная программа инноваций разрабатывается 

органом исполнительной власти города Москвы, ответствен-
ным за координацию инновационной деятельности, принима-
ется Правительством Москвы и публикуется в средствах массо-
вой информации для сведения заинтересованных физических 
лиц, субъектов инновационной деятельности, субъектов инф-
раструктуры инновационной деятельности и общественных 
организаций.

4. Полномочия органов государственной власти города Мос-
квы в сфере инновационной деятельности не должны быть исполь-
зованы для создания препятствий свободному перемещению капи-
талов, технологий и ресурсов, а также ограничений конкуренции 
между субъектами инновационной деятельности.

5. Принятие решений о государственной адресной поддерж-
ке 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-

новационной деятельности, устанавливаются Правительством 
Москвы.

7. Органы государственной власти города Москвы оказы- 
вают всемерное содействие созданию региональных (московских) 
и межрегиональных объединений субъектов инновационной де-
ятельности, а также субъектов инфраструктуры инновационной 
деятельности, в том числе финансово-промышленных групп, де-
ятельность которых направлена на освоение и выпуск продукции 
инновационной деятельности, устанавливая для них соответствую-
щие льготы и предоставляя им поддержку в соответствии с положе-
ниями настоящего Закона.

Статья�9.�Формы�государственной��
поддержки�инновационной��
деятельности

1. Государственная поддержка инновационной деятельнос-
ти осуществляется в следующих формах:

а) создание благоприятных условий для привлечения инвес-
тиций и внедрения инноваций;

б) предоставление в соответствии с законодательством го-
рода Москвы о долговых обязательствах гарантий горо-
да Москвы под кредиты, выделяемые для реализации ин-
новационных программ (проектов);

в) предоставление различного вида льгот и преференций;
г) оказание финансовой поддержки;
д) стимулирование повышения спроса на продукцию инно-

вационной деятельности;
е) содействие продвижению продукции инновационной де-

ятельности на внутреннем и внешнем рынках.
2. Правовыми актами города Москвы могут быть установ-

лены и иные формы государственной поддержки инновацион-
ной деятельности.

3. Льготы по налогам, сборам и другим обязательным пла-
тежам в бюджет города Москвы устанавливаются законами го-
рода Москвы.

Статья�10.�Финансовое�обеспечение�
инновационной�деятельности

 (в редакции Закона города Москвы  
от 30 ноября 2005 года №64)

1. Финансовое обеспечение инновационной деятельнос-
ти имеет целевой характер и в целях концентрации бюджетных 
и внебюджетных ресурсов для финансирования инновационных 
программ (проектов) основывается на сочетании различных ис-
точников финансирования.

2. За счет средств бюджета города Москвы финансиру-
ются организация и осуществление инновационных программ 
(проектов), направленных на реализацию инновационной поли-
тики города Москвы.

3. Финансирование инновационной деятельности за счет 
средств бюджета города Москвы осуществляется в формах бюджет-
ных кредитов, субвенций и субсидий, выделяемых на реализацию го-
родских целевых инновационных программ (проектов), иных форм 
расходов бюджетов, предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации, а также средств на оплату работ и услуг, выполня-
емых по государственным контрактам.

4. Формы и способы использования результатов иннова-
ционной деятельности, осуществляемой за счет средств бюджета 
города Москвы, определяются Правительством Москвы.
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Статья�11.�Целевой�бюджетный��
инновационный�фонд

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

ГЛАВА�4.�ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ�ПОЛОжЕНИя

Статья�12.�Вступление�настоящего�Закона�в�силу

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

Ю.М.�Лужков

МЭР МОСКВЫ
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Инновационное развитие современной мировой эко-
номики происходит в основном за счет небольших фирм, осно-
ванных на высоких технологиях. Малый бизнес объективно яв-
ляется естественной средой для функционирования и развития 
инновационных процессов. Однако рыночные инновационные 
механизмы в России полноценно пока не заработали, сущест-
вующие экономические реалии, бюджетное и налоговое зако-
нодательство ограничивают возможности доступа малого пред-
принимательства в сфере инноваций к необходимым ресурсам 
и препятствуют государственной поддержке венчурных проек-
тов в силу их принципиально высокорискового характера.

Для Москвы необходимо динамично развивать инноваци-
онный 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 произ-
водства, оказывать прямую и косвенную поддержку инновационной 
деятельности и прикладным научным исследованиям на малых пред-
приятиях города. Поддержка инновационной деятельности субъектов 
малого предпринимательства в целях повышения конкурентоспособ-
ности малого бизнеса, науки и промышленности Москвы и эффектив-
ности 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 предприниматель-
ства в сфере материального производства и высоких технологий, 
содействия инновационной деятельности и обеспечения устойчи-
вого функционирования инновационных малых предприятий как 
одного из важных факторов расширения экономических перспек-
тив города и стабилизации социальных процессов Правительство 
Москвы постановляет:

1. Считать государственную поддержку субъектов малого 
предпринимательства Москвы в сфере материального производ-
ства, науки и высоких технологий, содействие их инновацион-
ной деятельности одним из важнейших направлений деятельнос-
ти органов исполнительной власти города.

2. Одобрить Концепцию поддержки инновационной де-
ятельности субъектов малого предпринимательства Москвы (при-
ложение 1).

3–5. Утратили силу. – Постановление Правительства Мос-
квы от 29 декабря 2009 года №1471-ПП.

6. Департаменту поддержки и развития малого предпри-
нимательства 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 Моск-
вы Городскую целевую программу поддержки малого предпри-
нимательства в инновационной сфере на 2004–2006 годы.

Основными задачами данной программы считать обеспече-
ние реализации Концепции поддержки инновационной деятельно-
сти субъектов малого предпринимательства Москвы, формирование 
и обеспечение деятельности в Москве функционально полной, орга-
низационно и экономически эффективной институциональной ин-
фраструктуры рыночного инновационного процесса (включая раз-
работку и принятие необходимых нормативных правовых актов).

Обеспечить в программе учет положений Основ полити-
ки 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 соот-
ветствующих изменений в нормативные правовые акты города Моск-
вы в установленном порядке на утверждение Правительства Москвы.

6.3. Совместно с Департаментом образования города Моск-
вы в срок до 30 ноября 2003 года осуществить мероприятия по ор-
ганизации Городского центра инноваций и высоких технологий, 
утвердить устав центра, обеспечить его размещение на площади, за-
нимаемой 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 фи-
нансировании проектов и программ поддержки малого предпри- 
нимательства раздел о порядке реализации мер финансовой под-

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*

*  приложение 2  «перечень нормативов для включения организаций, осу-
ществляющих содействие инновационной деятельности организаций – 
субъектов малого предпринимательства, в число организаций инфра-
структуры поддержки малого предпринимательства»  
Утратил силу. – постановление правительства москвы от 29 декабря 
2009 года №1471-пп.
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держки инновационной деятельности субъектов малого предпри-
нимательства (включая механизмы финансирования патентно-ли-
цензированных расходов).

6.5. Из средств, предусмотренных в расходной части бюд-
жета города Москвы по строке «Расходы по поддержке малого 
предпринимательства», обеспечить финансирование мероприя-
тий по поддержке инновационной деятельности субъектов малого 
предпринимательства и созданию Городского центра инноваций 
и высоких технологий малого бизнеса.

6.6. Совместно с префектурой Зеленоградского админист-
ративного 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 инно-
вационного бизнеса по специальностям, связанным с высокими 
технологиями, оценкой интеллектуальной собственности, патен-
товедением, 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 меропри-
ятий по подготовке предпринимательских кадров в сфере управле-
ния инновациями для малого бизнеса в размере до 10% бюджетных 
средств, выделяемых на реализацию программ подготовки кадров 
в рамках соответствующих комплексных программ поддержки и раз-
вития малого предпринимательства.

6.7.3. Проработать вопрос о проведении обучения моло-
дых 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 «Мос-
ковский предприниматель» отдельную номинацию «Малый биз-
нес и инновации» с предоставлением победителям конкурса суб-
венций на осуществление инновационной деятельности.

6.9. Вносить предложения об оформлении государствен-
ных гарантий города Москвы по кредитам и займам, предоставля-
емым субъектам малого предпринимательства на инновационные 
цели в установленном порядке и на основании соответствующего 
решения Комиссии Правительства Москвы по финансовой и иму-
щественной поддержке малого предпринимательства.

7–8. Утратили силу. – Постановление Правительства Мос-
квы от 29 декабря 2009 года №1471-ПП.

9. С целью интеллектуального, методического и экспертно-
аналитического обеспечения системы государственной поддержки 
и развития инновационной деятельности субъектов малого пред-
принимательства Москвы сформировать Экспертный совет при 
Правительстве Москвы по вопросам инновационной деятельности 
субъектов малого предпринимательства (далее – Экспертный со-
вет) из числа представителей профильных структур Правительства 
Москвы, научных, промышленных, инновационных, финансовых, 
консалтинговых организаций, а также имеющих необходимую ква-
лификацию специалистов.

Утвердить Положение об Экспертном совете (приложе-
ние 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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1. Основные термины, используемые 
в рамках настоящей Концепции:

1.1. Субъекты малого предприниматель-
ства в городе Москве – хозяйствующие субъ-
екты (юридические лица и индивидуальные 
предприниматели), отнесенные в соответст-
вии с условиями, установленными Федераль-
ным законом от 24 июля 2007 года №209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации», к ма-
лым предприятиям.

(пункт 1.1 в ред. постановления Пра-
вительства Москвы от 26 мая 2009 года 
№500-ПП)

1.2. Инновационная деятельность субъ-
ектов малого предпринимательства Моск-
вы – осуществляемая ими деятельность по 
созданию и использованию интеллектуаль-
ного продукта, доведению новых оригиналь-
ных идей до реализации их в виде готового 
товара на рынке.

К этой деятельности относится, в час-
тности, совокупность или сочетание сле-
дующих направлений научно-технических 
и посреднических работ:

– внедрение и тиражирование изобрете-
ний, ноу-хау, научно-технических разра-
боток, научных произведений, открытий, 
промышленных образцов, товарных зна-
ков, коммерческих обозначений и дру-
гих произведений, на которые распро-
страняются международно признанные 
права, относящиеся к интеллектуальной 
собственности в сфере науки и техники;

– создание опытных образцов, проведение 
опытных испытаний, создание и переда-
ча 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 тех-
нологий;

– организация экспертиз, патентно-ли-
цензионная деятельность.
1.3. Государственная поддержка инно-

вационной деятельности субъектов малого 
предпринимательства Москвы – комплекс 
организационных, финансовых и методи-
ческих мероприятий, осуществляемых орга-
нами власти города Москвы и созданными 
с их участием организациями инфраструк-
туры поддержки малого предприниматель-
ства в целях оказания субъектам малого 
предпринимательства, имеющим право на 
поддержку за счет городских средств и ре-
сурсов, содействия в ведении ими деятель-
ности, соответствующей пункту 1.2 настоя-
щей Концепции.

1.4. Московский городской венчурный 
фонд – обобщенное наименование совокуп-
ности (набора) финансовых ресурсов, пред-
назначенных для целей финансового обеспе-
чения проектов и программ инновационной 
деятельности субъектов малого предприни-
мательства Москвы в рамках реализации го-
сударственной поддержки инновационной 
деятельности субъектов малого предприни-
мательства.

Ресурсы, относящиеся к Московскому 
городскому венчурному фонду, создаются 
(формируются) в соответствии с гражданс-
ким и бюджетным законодательством орга-
нами власти города Москвы, организациями 
инфраструктуры поддержки малого пред-
принимательства Москвы, иными органи-
зациями, привлекаемыми к реализации ме-
роприятий по поддержке инновационной 
деятельности субъектов малого предприни-
мательства. Указанные ресурсы сохраняют 
юридическую взаимонезависимость (если 
иное не предусмотрено Положением о Мос-
ковском городском венчурном фонде, со-
ответствующими договорами и соглашени-
ями) и используются на основе единства 
целей и назначения, координации управ-
ления и контроля. Использование средств 

бюджета города Москвы для формирования 
(содействия формированию) указанных ре-
сурсов допускается исключительно в соот-
ветствии с бюджетным кодексом Российс-
кой Федерации.

2. Государственная поддержка инно-
вационной деятельности субъектов мало-
го предпринимательства Москвы за счет 
средств и ресурсов города Москвы как 
субъекта Российской Федерации осущест-
вляется в целях:

– создания условий для устойчивого раз-
вития экономики города, расширения 
финансовой базы формирования го-
родского бюджета, повышения уровня 
занятости и качества жизни населения;

– роста интеллектуального потенциала го-
рода, развития частной инициативы;

– содействия обеспечению экономичес-
кой, технологической и информаци-
онной безопасности города Москвы 
как субъекта Российской Федерации 
и городского поселения;

– поддержания статуса Москвы как цент-
ра промышленности, науки и высоких 
технологий;

– снижения затрат на содержание и об-
служивание городского хозяйства за 
счет применения наукоемких (в том 
числе импортозамещающих) разрабо-
ток и технологий.
3. К числу приоритетных средств реали-

зации целей государственной поддержки ин-
новационной деятельности субъектов малого 
предпринимательства Москвы относятся:

– разрешение проблем, сдерживающих 
создание, развитие и эффективную де-
ятельность субъектов малого предпри-
нимательства, работающих в сфере на-
уки и промышленности;

– повышение конкурентоспособности 
продукции и услуг малого бизнеса Моск- 
вы на отечественном и зарубежных 
рынках;
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– привлечение негосударственных ин-
вестиций в сферу наукоемкого малого 
предпринимательства города, обеспе-
чение «кумулятивного» эффекта бюд-
жетных инвестиций;

– развитие межрегионального и между- 
народного сотрудничества в области 
предпринимательства, науки и техно-
логий;

– оптимизация деятельности и реструк-
туризация крупных научных и произ-
водственных предприятий за счет раз-
вития субконтрактных, субподрядных 
и кооперационных взаимоотноше-
ний с субъектами малого предприни-
мательства.
4. Государственная поддержка за счет го-

родских средств и ресурсов в приоритетном 
порядке оказывается органами исполнитель-
ной власти города Москвы и организациями, 
образующими инфраструктуру поддержки 
малого и среднего предпринимательства, 
субъектам малого предпринимательства в го-
роде Москве, осуществляющим инновацион-
ную деятельность в сферах, соответствующих 
утвержденному распоряжением Правительст- 
ва Российской Федерации от 25 августа 2008 
года №1243-р Перечню технологий, имею-
щих важное социально-экономическое зна-
чение или важное значение для обороны 
страны и безопасности государства (крити-
ческих технологий).

(пункт 4 в редакции постановления 
Правительства Москвы от 26 мая 2009 го-
да №500-ПП)

5. Предусматриваются следующие основ-
ные способы реализации государственной 
и иных форм поддержки инновационной де-
ятельности субъектов малого предприни-
мательства Москвы:

5.1. Осуществляемые непосредственно 
в отношении субъектов малого предприни-
мательства:

5.1.1. Утратил силу. – Постановление 
Правительства Москвы от 26 мая 2009 го-
да №500-ПП.

5.1.2. Информационное, организаци-
онное и финансовое содействие субъек-
там малого предпринимательства в разви-
тии научно-производственной кооперации, 
субконтрактации и партнерства в области 
производства и поставок наукоемкой про-
дукции и (или) оказания наукоемких услуг, 
выходе на рынок высокотехнологичной 
продукции, коммерциализации интеллек-
туальной собственности.

5.1.3. Долевое участие органов городской 
администрации в финансировании научных 
и технологических исследований субъектов 
малого предпринимательства Москвы, ориен-
тированных на решение приоритетных при-
кладных задач социально-экономического 

развития города, потребностей городского 
хозяйства и научно-производственной ин-
фраструктуры, включая оплату патентно-ли-
цензионных расходов.

5.1.4. Организационное содействие 
и компенсация затрат по патентованию, 
лицензированию и сертификации высоко-
технологичной продукции, новых техноло-
гий, ноу-хау, создаваемых субъектами мало-
го предпринимательства Москвы.

5.1.5. Финансовая поддержка инноваци-
онных малых предприятий в форме бюджет-
ных инвестиций.

(пункт 5.1.5 в редакции постановления 
Правительства Москвы от 26 мая 2009 го-
да №500-ПП)

5.1.6. Компенсация части процентной 
ставки по кредитам и займам, идущим на раз-
работку и освоение новой техники субъектам 
малого предпринимательства Москвы, до мо-
мента ее коммерческой реализации.

5.2. Осуществляемые в отношении иных 
организаций в интересах субъектов малого 
предпринимательства:

5.2.1. Создание городских организа-
ций инфраструктуры поддержки малого 
предпринимательства, иных элементов ин-
ституциональной инфраструктуры, в том 
числе территориальных зон высоких тех-
нологий, территориальных единиц с осо-
бым статусом и т.д.

5.2.2. Создание с долевым участием го-
рода Москвы коммерческих и некоммер-
ческих организаций с целью финансиро-
вания наукоемких и высокотехнологичных 
проектов малых предприятий в инноваци-
онной сфере.

5.2.3. Содействие формированию и де-
ятельности хозяйствующих субъектов, пре-
доставляющих ресурсы и услуги субъектам 
малого предпринимательства Москвы, функ-
ционирующим в высокотехнологичных об-
ластях науки и промышленности, в том числе:

– патентно-лицензионных бюро;
– венчурных инвестиционных органи-

заций;
– организаций, предоставляющих субъек-

там малого предпринимательства фи-
нансовые, учетные и страховые услуги;

– лизинговых компаний, предоставляю-
щих субъектам малого предпринима-
тельства услуги по лизингу высокотех-
нологичного оборудования.
5.2.4. Финансовая поддержка фондов 

венчурного капитала в форме бюджетных 
субсидий, отобранных в соответствии с бюд-
жетным кодексом Российской Федерации.

(пункт 5.2.4 в редакции постановления 
Правительства Москвы от 26 мая 2009 го-
да №500-ПП)

5.2.5. Создание условий и стимулов для 
привлечения средств негосударственных 

инвесторов в венчурные фонды, включая 
предоставление государственных гарантий, 
льгот по арендной плате за земельные участ-
ки и недвижимость, компенсацию процент-
ной ставки по привлекаемым на возвратной 
основе финансовым ресурсам и т.п.

5.3. Предоставление субъектам мало-
го предпринимательства Москвы инноваци-
онной сферы услуг и ресурсов организаций 
инфраструктуры поддержки малого пред-
принимательства, включая подготовку пред-
принимательских кадров в сфере высоких 
технологий, менеджмента инноваций и т.д.

5.4. Иные формы государственной под-
держки за счет средств и ресурсов города 
Москвы, не противоречащие законодательству.

6. Финансовое обеспечение мер подде-
ржки инновационной деятельности субъек-
тов малого предпринимательства Москвы 
относится к числу приоритетных задач ор-
ганов исполнительной власти города. При 
этом признается необходимость государст-
венной поддержки высокорисковых про-
ектов, реализация которых имеет научную 
и экономическую перспективу и социаль-
ную значимость, но невозможна или неце-
лесообразна в рамках действующих рыноч-
ных механизмов.

С целью финансового обеспечения про-
ектов и программ поддержки инновацион-
ной деятельности субъектов малого пред-
принимательства Москвы формируется 
Московский городской венчурный фонд.

Не рекомендуется принятие и утверж-
дение мер поддержки инновационной де-
ятельности субъектов малого предприни-
мательства Москвы, выполнение которых 
не обеспечено бюджетными либо внебюд-
жетными финансовыми ресурсами.

7. Уполномоченными органами, ответ- 
ственными за разработку и реализацию ком-
плекса мер по поддержке инновационной 
деятельности малого предпринимательства 
Москвы, являются:

– Экспертный совет при Правительстве 
Москвы по инновационной деятель-
ности субъектов малого предпринима-
тельства;

– Департамент поддержки и развития ма-
лого предпринимательства;

– Комиссия Правительства Москвы по фи-
нансовой и имущественной поддержке 
малого предпринимательства;

– Городской центр инноваций и высоких 
технологий малого бизнеса.
8. Реализация Концепции поддержки ин-

новационной деятельности субъектов мало-
го предпринимательства Москвы осущест-
вляется в рамках формирования, принятия 
и исполнения целевых программ поддержки 
и развития малого предпринимательства 
в инновационной сфере.
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Содержание программ должно отвечать 
следующим критериям:

– наличие комплексного набора обосно-
ванных, взаимодополняющих и коорди-
нированных научно-технических, соци-
ально-экономических, организационных 
и других мероприятий в сфере мало-
го предпринимательства, реализуемых 
с целью содействия инновационному 
развитию экономики Москвы, предпри-
нимательской инновационной инф-
раструктуры города, административ-
ных округов и районов;

– формирование и обеспечение финан-
сированием системы мер, позволяю-
щих ускорить темпы инновационного 

развития малого предпринимательства 
Москвы и обеспечивающих поддержку 
и содействие разработке, адаптации 
и внедрению современной техники, 
технологий, материалов, использова-
нию передового научно-техническо-
го опыта малыми предприятиями горо-
да, взаимодействию промышленности, 
науки и малого бизнеса в инновацион-
ной сфере;

– создание необходимых условий для про-
ведения фундаментальных и поисковых 
исследований, выполняемых субъекта-
ми малого предпринимательства, твор-
ческими коллективами и отдельными 
исследователями, работ, реализуемых 

субъектами малого предпринимательст-
ва в рамках государственных и регио-
нальных научно-технических программ, 
а также внедрения, использования и па-
тентования их результатов;

– обеспечение соотношения и взаимосвя-
зи всех разделов и проектов программы 
с элементами городской системы под-
держки и развития малого бизнеса, со-
здание равных прав и возможностей по-
лучения государственной поддержки 
и доступа к городским заказам для всех 
субъектов малого предпринимательства 
инновационной сферы, обеспечение до-
ступа 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

1.�Общие�положения

1.1. Экспертный совет по инновацион-
ной деятельности субъектов малого пред-
принимательства (далее – Экспертный со-
вет) создается при Правительстве Москвы 
в целях выработки и экспертной оценки 
мер, необходимых для развития иннова-
ционного предпринимательства в городе 
Москве, координации взаимодействия учас-
тников рынка инноваций, экспертизы вен-
чурных проектов субъектов малого пред-
принимательства Москвы.

1.2. Экспертный совет действует на пос-
тоянной основе и является коллегиальным 
рабочим органом Правительства Москвы. По-
рядок деятельности Экспертного совета оп-
ределяется настоящим Положением.

1.3. В своей деятельности Экспертный 
совет руководствуется Конституцией Россий-
ской Федерации, законами и иными норма-
тивными правовыми актами Российской 
Федерации и города Москвы, а также настоя-
щим Положением.

2.�Задачи�Экспертного��
совета

Основными задачами Экспертного со-
вета являются:

2.1. Анализ действующих нормативных 
правовых актов в сфере инноваций, механиз-
мов взаимодействия участников рынка инно-
ваций, социологические исследования.

2.2. Обобщение состояния дел в сфере 
инновационного предпринимательства Моск-
вы, практики государственной поддержки 
и развития инновационной деятельности 
субъектов малого предпринимательства Мос-
квы, выявление и определение способов уст-
ранения причин, препятствующих развитию 
венчурного малого бизнеса.

2.3. Формирование методических основ 
реализации программ и планов поддержки 

и развития инновационного малого пред-
принимательства Москвы, разработка мероп-
риятий по созданию и реализации концеп-
ций, программ и планов государственной 
поддержки и развития инновационной де-
ятельности субъектов малого предпринима-
тельства Москвы.

2.4. Выработка предложений по совер-
шенствованию нормативной базы города 
Москвы и Российской Федерации в облас-
ти инноваций.

2.5. Разработка и содействие внедре-
нию административных и рыночных ме-
ханизмов взаимодействия субъектов мало-
го предпринимательства, промышленных 
предприятий, научных организаций, орга-
нов патентования и лицензирования.

3.�Права�и�обязанности�
Экспертного�совета

Для выполнения возложенных задач 
Экспертный совет:

3.1. Своими силами и с помощью при-
влеченных специалистов готовит проек-
ты законов (федеральных и города Москвы), 
а также других нормативных правовых ак-
тов города, необходимых для развития ин-
новационной деятельности в городе. Готовит 
предложения к разработанным и разрабаты-
ваемым проектам федеральных и городских 
нормативных актов, затрагивающих пробле-
матику инновационной сферы.

3.2. Привлекает специалистов для про-
ведения социологических опросов предпри-
нимателей в целях выявления перспективных 
направлений государственной поддержки 
сферы инноваций.

3.3. Изучает международный опыт в сфе-
ре инноваций и разрабатывает предложения 
по его применению в условиях Москвы.

3.4. Содействует привлечению научных 
организаций и специалистов для проведе-
ния научных исследований в области разви-

тия и поддержки инновационного предпри-
нимательства в Москве.

3.5. Рассматривает и принимает реше-
ния 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 инно-
вационной деятельности.

3.7. Дает персональные поручения чле-
нам Экспертного совета, представителям 
органов исполнительной власти и хозяйст-
вующих субъектов по вопросам, входящим 
в компетенцию Экспертного совета.

3.8. Образовывает рабочие группы из 
числа членов Экспертного совета и привле-
ченных специалистов для предварительной 
проработки вопросов, относящихся к ком-
петенции Экспертного совета, подготовки 
проектов решений, экспертизы проектов, 
назначает руководителей, заместителей ру-
ководителей и ответственных секретарей 
рабочих групп.

3.9. Вносит на рассмотрение Прави-
тельства Москвы, комплексов городского 
хозяйства, профильных структур Прави-
тельства Москвы предложения по вопро-
сам, входящим в компетенцию Экспертно-
го совета.

4.�Состав�Экспертного�совета

4.1. В Экспертный совет включаются 
представители органов исполнительной вла-
сти города, других организаций, связанных 
с инновационной деятельностью (научных, 
промышленных, инновационных, финансо-
вых, консалтинговых), а также имеющие не-
обходимую квалификацию независимые спе-
циалисты.

4.2. Состав Экспертного совета:
– председатель Экспертного совета;
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– заместители председателя Экспертно-
го совета;

– ответственный секретарь Экспертно-
го совета;

– члены Экспертного совета.
Общий численный состав Экспертного 

совета не должен превышать 25 человек.

5.�Регламент�работы��
Экспертного�совета

5.1. Заседания Экспертного совета про-
водятся по мере необходимости, но не ре-
же одного раза в квартал.

5.2. Экспертный совет правомочен про-
водить заседания и принимать решения при 
наличии более половины его членов. Члены 
Экспертного совета обладают равными пра-
вами при обсуждении рассматриваемых на 
заседании вопросов.

5.3. Решения Экспертного совета при-
нимаются большинством голосов присутст-
вующих на заседании членов Экспертного 
совета и оформляются протоколом.

Протокол заседания оформляется ответ-
ственным секретарем Экспертного совета, 
подписывается председателем Экспертного 
совета, ответственным секретарем и доклад-
чиками по рассматривавшимся вопросам.

Выписки из соответствующего прото-
кола в трехдневный срок направляются ли-
цам, в отношении которых вынесено ре-
шение.

При несогласии с принятым решением 
член Экспертного совета вправе изложить 
в письменной форме свое особое мнение по 
рассматриваемым вопросам, которое огла-
шается на заседании и приобщается к про-
токолу.

5.4. При необходимости на заседания 
Экспертного совета приглашаются пред-
ставители организаций, органов исполни-
тельной власти города, органов местного 
самоуправления.

5.5. Заседания рабочих групп Экспертно-
го совета проводятся по мере необходимости 
в порядке, аналогичном установленному на-
стоящим регламентом для Экспертного со-
вета в целом.

5.6. Организационно-техническое обе-
спечение деятельности Экспертного совета 
и его рабочих групп осуществляют аппарат 
Департамента поддержки и развития малого 
предпринимательства Правительства Моск-
вы и Городской центр инноваций и высоких 
технологий малого бизнеса.

5.7. Председатель Экспертного совета:
– осуществляет общее руководство рабо-

той Экспертного совета;
– ведет заседание Экспертного совета, 

вправе поручить ведение заседания Эк-
спертного совета одному из своих за-
местителей;

– утверждает повестку дня очередного 
и внеочередного заседания Эксперт-
ного совета.

5.8. Ответственный секретарь Эксперт-
ного совета:

– организует проведение заседаний Экс-
пертного совета;

– принимает необходимые меры по орга-
низации работы Экспертного совета;

– информирует членов Экспертного со-
вета об очередном заседании;

– формирует повестку дня очередного 
и внеочередного заседания Эксперт-
ного совета;

– организует ведение протокола заседа-
ния Экспертного совета;

– обеспечивает своевременное подписа-
ние протокола заседания Экспертно-
го совета;

– заверяет выписки из оформленных 
протоколов.
В отсутствие ответственного секрета-

ря Экспертного совета по поручению пред-
седателя его функции выполняет назначен-
ный член Экспертного совета.

6.�Заключительные�положения

6.1. Изменения и дополнения настоя-
щего Положения, изменения состава Экс-
пертного совета осуществляются постанов-
лением Правительства Москвы.

6.2. Экспертный совет может быть лик-
видирован распоряжением Правительства 
Москвы.
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ГЛАВА�1.�ОБщИЕ�ПОЛОжЕНИя

Статья�1.�Предмет�правового��
регулирования

Настоящий Закон регулирует отношения по формиро-
ванию 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 Консти-
туция Российской Федерации, Федеральный закон от 23 августа 
1996 года №127-ФЗ «О науке и государственной научно-техни-
ческой политике», иные нормативные правовые акты Российс-
кой Федерации.

Законодательство Новосибирской области в сфере разви-
тия инновационной системы состоит из Устава Новосибирской 
области, Закона Новосибирской области от 20 апреля 1995 года 
№17-ОЗ «О научной деятельности и научно-технической поли-
тике Новосибирской области», настоящего Закона и иных норма-
тивных правовых актов Новосибирской области.

Статья�3.�Основные�понятия,��
применяемые�в�настоящем�Законе

Для целей настоящего Закона применяются следующие 
основные понятия:

– венчурное предпринимательство – предпринимательская де-
ятельность, связанная с реализацией высокорисковых ин-
новационных проектов и программ с участием инвесторов, 
осуществляющих долгосрочные инвестиции и участвующих 
в стратегическом планировании и управлении организаци-
ей, реализующей эти проекты;

– инновационная продукция – результат инновационной 
деятельности (товары, работы, услуги), предназначенный 
для реализации;

– инновационная система Новосибирской области (далее – 
инновационная система) – совокупность субъектов и объ-
ектов инновационной деятельности, в которой субъекты 
инновационной деятельности взаимодействуют в процессе 

создания и реализации инновационной продукции, фор-
мирования рынка этой продукции;

– инновационный бизнес-инкубатор (далее – бизнес-инку-
батор) – организация, оказывающая содействие развитию 
субъектов малого и среднего предпринимательства, осу-
ществляющих инновационную деятельность, путем пре-
доставления в аренду помещений, технических средств 
и оказания образовательных, технологических, информа-
ционных, консультационных и других услуг по ценам ни-
же рыночных;

– коммерциализация технологий – вовлечение в гражданский 
оборот конкурентоспособной инновационной продукции 
и результатов интеллектуальной деятельности;

– субъекты инновационной деятельности – физические 
лица и юридические лица любой организационно-пра-
вовой формы и формы собственности, осуществляющие 
инновационную деятельность или содействующие ее осу-
ществлению;

– технологический аудит научно-технических и инноваци-
онных программ и проектов – оценка коммерческого по-
тенциала и рисков научно-технических и инновацион-
ных программ и проектов;

– технопарк – форма интеграции науки, образования, произ-
водства, малого и среднего предпринимательства и бизне-
са, которая осуществляется на базе специализированного 
имущественного комплекса путем концентрации интеллек-
туальных, финансовых, консалтинговых, организационных 
и иных ресурсов и услуг, обеспечивающих успешную ком-
мерциализацию и трансфер технологий субъектами ин-
новационной деятельности;

– трансфер технологий – процесс передачи, продажи, обме-
на результатов интеллектуальной деятельности, имеющий 
целью организацию производства и производство конку-
рентоспособной инновационной продукции;

– венчурный капитал – долгосрочные инвестиции, вложен-
ные в ценные бумаги или предприятия с высокой степе-
нью 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 нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, Законом 
Новосибирской области от 20 апреля 1995 года №17-ОЗ «О науч-
ной деятельности и научно-технической политике Новосибир-
ской области».

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)
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ГЛАВА�2.�ФОРМИРОВАНИЕ�ПОЛИТИКИ�
НОВОСИБИРСКОЙ�ОБЛАСТИ�В�СФЕРЕ��
РАЗВИТИя�ИННОВАЦИОННОЙ�СИСТЕМЫ

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

Политика Новосибирской области в сфере развития инно-
вационной системы (далее – политика в сфере развития инно-
вационной системы) – составная часть государственной научно-
технической, образовательной, промышленной и инвестиционной 
политики, представляющая собой совокупность осуществляемых 
органами государственной власти Новосибирской области соци-
ально-экономических мер, направленных на формирование ус-
ловий для обеспечения комплексного взаимодействия субъектов 
инновационной деятельности и содействия развитию интеграци-
онных процессов при осуществлении научно-технической, инно-
вационной и образовательной деятельности.

Политика в сфере развития инновационной системы фор-
мируется на основе стратегии социально-экономического разви-
тия Новосибирской области, частью которой является инноваци-
онная составляющая.

Политика в сфере развития инновационной системы фор-
мируется путем принятия органами государственной власти Ново-
сибирской области нормативных правовых актов для решения ос-
новных задач в сфере развития инновационной системы.

Статья�5.�Цель�и�основные�задачи�политики��
в�сфере�развития�инновационной�системы

1. Целью политики в сфере развития инновационной сис-
темы является обеспечение высоких темпов экономического роста 
Новосибирской области за счет интенсификации производства пу-
тем эффективного использования научного, научно-технического, 
образовательного, технологического и кадрового потенциала.

2. Основные задачи политики в сфере развития инноваци-
онной системы:

1) создание правовых, экономических и организационных ме-
ханизмов стимулирования процессов вовлечения в граждан-
ский оборот конкурентоспособной инновационной продук-
ции и результатов интеллектуальной деятельности;

2) развитие системы подготовки и переподготовки науч-
ных и инженерных кадров, менеджеров инновационного 
бизнеса, специалистов в области интеллектуальной собст-
венности, привлечение и закрепление молодых ученых 
и специалистов в сфере научно-технической и инноваци-
онной деятельности;

3) стимулирование субъектов инновационной деятельности 
к созданию и выпуску высокотехнологичной и конкурен-
тоспособной инновационной продукции, содействие ор-
ганизациям в освоении и использовании этой продукции, 
в том числе путем размещения заказа для государственных 
нужд Новосибирской области;

4) формирование и развитие научно-производственных и тех-
нологических 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 сотрудни-
чества в сфере инновационной деятельности.

ГЛАВА�3.�ПОЛНОМОЧИя�ОРГАНОВ�
ГОСУДАРСТВЕННОЙ�ВЛАСТИ�НОВОСИБИРСКОЙ�
ОБЛАСТИ�ПО�ФОРМИРОВАНИЮ��
И�РЕАЛИЗАЦИИ�ПОЛИТИКИ�В�СФЕРЕ��
РАЗВИТИя�ИННОВАЦИОННОЙ�СИСТЕМЫ

Статья�6.�Полномочия�Новосибирского��
областного�Совета�депутатов

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 де-
ятельности из областного бюджета Новосибирской области;

3) осуществляет контроль за исполнением областного бюдже-
та Новосибирской области в части средств, предусматрива-
емых 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 законо-
дательством 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 формирова-
нию и реализации политики в сфере развития инноваци-
онной системы;

2) утверждает областные целевые программы в сфере разви-
тия инновационной системы;  
(пункт 2 в редакции Закона Новосибирской области  
от 4 декабря 2008 года №286-ОЗ)

3) обеспечивает исполнение областного бюджета Новоси-
бирской области по реализации политики в сфере разви-
тия 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 ин-
вестиционных средств, включая венчурный капитал;

6) содействует реализации межмуниципальных инвестици-
онных программ и проектов в сфере инновационной де-
ятельности;

7) содействует реализации научно-технических и инно-
вационных программ и проектов, созданию и развитию 
технологических кластеров;

8) содействует созданию и развитию на территории Новоси-
бирской области технопарков и субъектов инновацион-
ной деятельности;

9) содействует органам местного самоуправления муниципаль-
ных образований Новосибирской области в реализации на 
их территориях программ и проектов в сфере научно-тех-
нической и инновационной деятельности, а также проектов 
создания и развития инновационной инфраструктуры, фор-
мированию инновационно активных территорий, в том чис-
ле наукоградов, технополисов, путем поддержки программ 
создания и модернизации инженерных, транспортных, со-
циальных и иных инфраструктурных объектов;
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10) осуществляет предоставление мер государственной поддер-
жки субъектам инновационной деятельности в реализации 
высокорисковых инновационных программ и проектов;

11) определяет формы и способы использования результа-
тов научно-технической и инновационной деятельности, 
полученных за счет средств областного бюджета Новоси-
бирской области;

12) осуществляет контроль за целевым использованием средств 
областного бюджета Новосибирской области, выделяемых 
субъектам инновационной деятельности на исполнение ме-
роприятий по реализации политики в сфере развития ин-
новационной системы;

13) осуществляет иные полномочия в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и законодательст-вом 
Новосибирской области.

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

Областной исполнительный орган государственной влас-
ти Новосибирской области, уполномоченный в сфере научной, 
научно-технической и инновационной деятельности (далее – об-
ластной уполномоченный орган):

1) участвует в формировании политики в сфере развития ин-
новационной системы и совместно с субъектами инноваци-
онной деятельности обеспечивает ее реализацию;

2) участвует в разработке проектов законов и иных норма-
тивных правовых актов Новосибирской области по фор-
мированию и реализации политики в сфере развития ин-
новационной системы;

3) участвует в разработке и реализации областных целевых 
программ и ведомственных целевых программ (далее – це-
левые программы Новосибирской области) в сфере раз-
вития инновационной системы;

4) участвует в реализации научно-технических и инноваци-
онных программ и проектов, создании и развитии техно-
логических кластеров;

5) готовит предложения администрации Новосибирской об-
ласти по определению форм и способов использования ре-
зультатов научно-технической и инновационной деятель-
ности, полученных за счет средств областного бюджета 
Новосибирской области;

6) участвует в развитии системы подготовки, переподготов-
ки и повышения квалификации кадров для инновацион-
ной деятельности;

7) обеспечивает государственную поддержку субъектов ин-
новационной деятельности путем содействия выполнению 
мероприятий по реализации целевых программ Новосибир-
ской области, иных мероприятий, предусмотренных поста-
новлениями Губернатора Новосибирской области и пос-
тановлениями администрации Новосибирской области;

8) принимает участие в создании и развитии на территории 
Новосибирской области технопарков и субъектов инно-
вационной деятельности;

9) оказывает в пределах своих полномочий содействие му-
ниципальным образованиям Новосибирской области 
в развитии инновационной деятельности;

10) создает информационную систему инновационной де-
ятельности;

11) организует проведение мониторинга инновационной 
системы;

12) организует конкурсы научно-технических и инновацион-
ных программ и проектов в целях развития и популяриза-
ции научно-технической и инновационной деятельности;

13) организует проведение экспертизы, технологического 
аудита научно-технических и инновационных программ 
и проектов с привлечением в качестве экспертов представи-
телей субъектов инновационной деятельности, обществен-
ных объединений, общественных советов и комиссий;

14) осуществляет функции государственного заказчика по раз-
мещению государственного заказа Новосибирской области 
на выполнение работ, оказание услуг субъектами инно-
вационной деятельности для государственных нужд;

15) осуществляет иные полномочия в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и законодательством 
Новосибирской области.

ГЛАВА�4.�РЕАЛИЗАЦИя�ПОЛИТИКИ�В�СФЕРЕ�
РАЗВИТИя�ИННОВАЦИОННОЙ�СИСТЕМЫ

Статья�9.�Механизм�реализации�политики��
в�сфере�развития�инновационной�системы

Механизм реализации политики в сфере развития иннова-
ционной системы заключается в принятии органами государствен-
ной власти Новосибирской области нормативных правовых актов:

1) о принятии целевых программ Новосибирской области в сфе-
ре развития инновационной системы;

2) о содействии созданию и развитию инновационной ин-
фраструктуры;

3) о содействии реализации программ развития муниципаль-
ных образований Новосибирской области в сфере разви-
тия инновационной деятельности, в том числе имеющих 
статус наукоградов Российской Федерации;

4) о создании информационной системы инновационной 
деятельности;

5) об оказании государственной поддержки субъектам инно-
вационной деятельности.

Статья�10.�Технологический�аудит��научно-
технических�и�инновационных��программ�и�проектов

1. Технологическому аудиту подлежат следующие научно-
технические и инновационные программы и проекты:

1) образовательные;
2) по проведению научно-исследовательских, проектно-изыс-

кательских, опытно-конструкторских и производственно-
технологических работ;

3) по формированию и развитию технологических кластеров;
4) по созданию инновационной инфраструктуры;
5) по развитию существующих и созданию новых сервис-

ных услуг.
2. Технологический аудит научно-технических и иннова-

ционных программ и проектов осуществляет областной уполно-
моченный орган либо организация, определенная на конкурсной 
основе в соответствии с нормативными правовыми актами адми-
нистрации Новосибирской области.

3. Порядок проведения технологического аудита научно-
технических и инновационных программ и проектов утверждает-
ся администрацией Новосибирской области.
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4. Финансирование работ по технологическому аудиту на-
учно-технических и инновационных программ и проектов осу-
ществляется за счет средств разработчиков проектов либо из об-
ластного бюджета Новосибирской области, в том числе в порядке 
софинансирования.

Статья�11.�Создание�и�развитие�технопарков�
в�Новосибирской�области

1. Технопарки создаются в соответствии с федеральными 
целевыми программами по развитию инновационной системы, 
целевыми программами Новосибирской области, а также по ини-
циативе субъектов инновационной деятельности.

2. В технопарках осуществляют свою деятельность:
1) субъекты инновационной деятельности, реализующие науч-

но-технические и инновационные программы и проекты;
2) организации инновационной инфраструктуры, в том чис-

ле бизнес-инкубаторы, оказывающие содействие субъектам 
инновационной деятельности, реализующим научно-техни-
ческие и инновационные программы и проекты, путем пре-
доставления юридических, финансовых, информационных, 
технологических, маркетинговых и других услуг;

3) образовательные учреждения начального профессиональ- 
ного, среднего профессионального, высшего профессио-
нального, послевузовского профессионального, дополни-
тельного профессионального образования (далее – образо-
вательные учреждения) по подготовке специалистов в сфере 
инновационной деятельности.
3. Субъекты инновационной деятельности могут быть ини-

циаторами, заказчиками, соисполнителями исследований и пер-
спективных разработок научно-технических и инновационных 
программ и проектов, реализуемых в технопарках.

4. Имущественный комплекс технопарков состоит из офис-
ных и производственных помещений, объектов инженерной, транс-
портной и сервисной инфраструктуры, а также может включать объ-
екты жилой и социальной инфраструктуры.

5. В целях создания технопарков, обеспечения их функ-
ционирования и проведения инновационной политики админис-
трация Новосибирской области может создать координирующий 
орган с участием инициаторов проектов создания технопарков, 
представителей органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований Новосибирской области, а также научных и об-
разовательных учреждений, отраслевых ассоциаций, инвесторов 
технопарков.

Положение о координирующем органе и его состав утверж-
даются администрацией Новосибирской области.

6. Инициаторы проектов создания технопарков выбирают 
модели управления технопарками и формируют органы управле-
ния ими в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации и нормативными правовыми актами Новоси-
бирской области.

7. С целью получения государственной поддержки органы 
управления технопарками проходят аккредитацию в порядке, ус-
тановленном администрацией Новосибирской области.

Статья�12.�Содействие�развитию��
венчурного�предпринимательства

Содействие развитию венчурного предпринимательства 
осуществляется путем создания субъектам инновационной де-
ятельности условий:

1) для привлечения источников венчурного капитала;

2) формирования и реализации инновационных программ 
и проектов;

3) организации и участия в конкурсах, конференциях, ярмар-
ках инновационных и инвестиционных проектов;

4) проведения мероприятий тренинговых и обучающих 
центров.

Статья�13.�Создание�информационной��
системы�инновационной�деятельности

Информационная система инновационной деятельности, 
не включенная в реестр государственной информационной сис-
темы, представляет собой совокупность информационных ресур-
сов, содержащихся в базах данных:

– об инновационных программах и проектах;
– о базе данных технологических запросов и предложений;
– о нормативных правовых актах по осуществлению инно-

вационной деятельности;
– о субъектах инновационной деятельности;
– об образовательных услугах, программах, проектах, сведе-

ния о подготовке, переподготовке и повышении квалифи-
кации кадров;

– об услугах (консалтинговые, инжиниринговые и иные спе-
циальные услуги), связанных с осуществлением инноваци-
онной деятельности;

– о статистических, мониторинговых, справочных, методи-
ческих и иных информационных ресурсах.
Создание информационной системы инновационной де-

ятельности 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 разви-
тия инновационной системы и определения перспективных на-
правлений научно-технической и инновационной деятельности 
Новосибирской области, а также для проведения маркетинговых 
исследований рынка запросов на научно-технические разработ-
ки, технологии и предложений на инновационную продукцию, 
сбора и анализа иной информации, в том числе изучения обще-
ственного мнения.

2. Порядок проведения мониторинга утверждается адми-
нистрацией Новосибирской области.

3. Выбор специализированной организации по разработ-
ке нормативной документации и проведению мониторинга осу-
ществляется областным уполномоченным органом в соответст-
вии с действующим законодательством.

ГЛАВА�5.�ГОСУДАРСТВЕННАя�ПОДДЕРжКА�
СУБъЕКТОВ�ИННОВАЦИОННОЙ�ДЕяТЕЛЬНОСТИ

Статья�15.�Налоговые�меры��
государственной�поддержки

Субъектам инновационной деятельности, реализующим 
научно-технические и инновационные программы и проекты, За-
коном Новосибирской области «О налогах и особенностях нало-
гообложения отдельных категорий налогоплательщиков в Новоси-
бирской области» могут предоставляться налоговые льготы.
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Статья�16.�Неналоговые�меры��
государственной�поддержки

1. Неналоговые меры государственной поддержки могут 
предоставляться:

1) субъектам инновационной деятельности, в том числе ма-
лого и среднего предпринимательства, осуществляющим 
инновационную деятельность;

2) образовательным учреждениям по подготовке специалис-
тов в сфере инновационной деятельности, а также моло-
дым 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 от-

носятся:
1) предоставление из областного бюджета Новосибирской 

области субсидий;
2) предоставление государственных гарантий Новосибир-

ской области в качестве обеспечения исполнения обяза-
тельств инвестора, возникающих в процессе реализации 
инновационных инвестиционных программ и проектов;

3) предоставление льгот по аренде имущества, находящегося 
в государственной собственности Новосибирской облас-
ти (далее – областное имущество);

4) иные меры, установленные законодательством Новоси-
бирской области.
2.1. Неналоговая мера государственной поддержки, уста-

новленная пунктом 1 части 2 настоящей статьи, предоставляется 
при отсутствии у субъектов инновационной деятельности недоим-
ки по налогам, подлежащим перечислению в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации, за исключением отсроченной, 
рассроченной, в том числе в порядке реструктуризации, приоста-
новленной к взысканию.

(часть 2.1 введена Законом Новосибирской области от 
15 июля 2010 года №510-ОЗ)

3. Предоставление неналоговых мер государственной под-
держки субъектам инновационной деятельности осуществляет-
ся в соответствии с действующим законодательством в пределах 
средств, предусмотренных в областном бюджете Новосибирской 
области на очередной финансовый год.

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 предприниматель-
ства, осуществляющих инновационную деятельность, оказыва-
ется в виде:

1) предоставления из областного бюджета Новосибирской 
области субсидий, направляемых:

а) на подготовку, осуществление трансфера и коммерциали-
зацию технологий, включая выпуск опытной партии про-
дукции, ее сертификацию, модернизацию производства 
и прочие мероприятия;

б) компенсацию части процентной ставки по банковским 
кредитам для реализации научно-технических и иннова-
ционных программ и проектов, в том числе части лизин-
говых платежей;

в) реализацию научно-технических проектов по федераль-
ным целевым и муниципальным целевым программам;

г) разработку проектов создания инновационной инфра-
структуры;

2) предоставления государственных гарантий Новосибир-
ской области в качестве обеспечения исполнения обяза-
тельств инвестора, возникающих в процессе реализации 
инновационных инвестиционных программ и проектов;

3) предоставления на льготных условиях земельных участ-
ков и объектов недвижимости, находящихся в собствен-
ности Новосибирской области, в соответствии с действу-
ющим законодательством;

4) предоставления льгот по аренде областного имущества;
5) иных мер, установленных законодательством Новоси-

бирской области.
2. Государственная поддержка организаций, входящих в тех-

нологические кластеры, осуществляется в соответствии со страте-
гией социально-экономического развития Новосибирской области, 
планом социально-экономического развития Новосибирской облас-
ти, целевыми программами Новосибирской области.

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 Ново-
сибирской области субсидий, направляемых:

1) на разработку и внедрение инновационных образователь-
ных программ, в том числе по дистанционным методам 
обучения;

2) организацию и развитие научной и инновационной ин-
фраструктуры в образовательной среде, в том числе науч-
но-образовательных лабораторий, инновационных цент-
ров, бизнес-инкубаторов, центров развития инновационных 
компетенций и других объектов;

3) целевую контрактную подготовку специалистов для науч-
но-технической и инновационной деятельности;

4) разработку и реализацию программ подготовки, перепод-
готовки и повышения квалификации кадров для инноваци-
онной деятельности.
2. Государственная поддержка молодых ученых и специ-

алистов в сфере научно-технической, инновационной и обра-
зовательной деятельности осуществляется в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации и законодательством 
Новосибирской области.

Статья�19.�Государственная�поддержка�субъектов�
инновационной�деятельности,�содействующих�
осуществлению�инновационной�деятельности

Государственная поддержка субъектов инновационной де-
ятельности, содействующих осуществлению инновационной де-
ятельности, оказывается в виде:

1) предоставления из областного бюджета Новосибирской 
области субсидий, направляемых:

а) на разработку проектов создания инновационной инфра-
структуры;
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б) возмещение бизнес-инкубаторам затрат, связанных с пре-
доставлением услуг;

в) приобретение и эксплуатацию оборудования, расходных 
материалов, в том числе для оснащения центров коллек-
тивного пользования оборудованием, инжиниринговых 
и других центров;

г) компенсацию части процентной ставки по банковским кре-
дитам для реализации инновационных проектов;

д) компенсацию части лизинговых платежей, предоставляе-
мых инвестору-лизингополучателю;

2) льгот по аренде областного имущества;
3) иных мер, предусмотренных 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) осу-
ществляют 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, ра-
бот и услуг:

1) закупка инновационной продукции;
2) подготовка и переподготовка высококвалифицирован-

ных кадров для инновационной деятельности;
3) разработка научно-технических и инновационных, в том 

числе образовательных, программ и проектов, включая биз-
нес-планы, технико-экономические обоснования создания 
объектов инновационной инфраструктуры, формирования 
и реализации технологических кластеров, маркетинговых 
исследований и обзоров;

4) выполнение проектно-изыскательских работ, ремонт, ре-
конструкция и строительство зданий и сооружений для 
инновационной инфраструктуры;

5) выполнение услуг по технологическому аудиту науч-
но-технических и инновационных, в том числе обра-
зовательных, программ и проектов, мониторингу ин-
новационной системы, информационной поддержке 
инновационных программ и проектов в региональной 
базе данных и иных услуг.

Статья�21.�Содействие�органам�местного�
самоуправления�муниципальных�образований�
Новосибирской�области�по�развитию�
инновационной�деятельности�на�территории�
муниципальных�образований

1. Содействие органам местного самоуправления муници-
пальных образований Новосибирской области по развитию ин-
новационной деятельности на территории муниципальных об-
разований осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Новосибирской об-
ласти путем участия:

1) в реализации проектов и целевых программ Новосибир-
ской области в сфере научно-технической и инновацион-
ной деятельности;

2) разработке и реализации программ создания и модерни-
зации инженерных, транспортных, социальных и иных 
инфраструктурных объектов при реализации проектов 
по созданию и развитию инновационной инфраструкту-
ры, инновационно активных территорий, в том числе на-
укоградов, технополисов, и других субъектов инноваци-
онной системы;

3) разработке и реализации межмуниципальных инвестици-
онных программ и проектов в сфере инновационной де-
ятельности;

4) содействии в реализации программ развития муниципаль-
ных образований Новосибирской области, имеющих ста-
тус наукоградов Российской Федерации.
2. Порядок оказания содействия органам местного само-

управления муниципальных образований Новосибирской облас-
ти по развитию инновационной деятельности на их территории 
устанавливается администрацией Новосибирской области в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации и законо-
дательством Новосибирской области.

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 осуществлять-
ся за счет:

1) бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
2) средств, привлекаемых субъектами инновационной де-

ятельности из внебюджетных источников, в том числе 
средств кредитных организаций, международных, стра-
ховых 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 полити-
ки в сфере развития инновационной системы имеет целевой ха-
рактер и осуществляется преимущественно в порядке софинан-
сирования.

2. За счет средств, предусмотренных в областном бюдже-
те Новосибирской области на очередной финансовый год, осу-
ществляются:

1) мероприятия по реализации политики в сфере развития 
инновационной системы, предусмотренные в целевых про-
граммах Новосибирской области;

2) мероприятия по реализации программ развития муници-
пальных образований Новосибирской области, в том чис-
ле имеющих статус наукоградов Российской Федерации;

3) мероприятия, осуществляемые в соответствии с постанов-
лениями Губернатора Новосибирской области и постанов-
лениями Администрации Новосибирской области.
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ГЛАВА�7.�ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ�ПОЛОжЕНИя

Статья�24.�Вступление�в�силу�настоящего�Закона

Настоящий Закон вступает в силу со дня, следующего за 
днем его официального опубликования, за исключением поло-

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

В.А.�Толоконский

ГУбЕРНАТОР НОВОСИбИРСКОЙ ОбЛАСТИ
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Статья�1.�Предмет�регулирования�настоящего�Закона

Настоящий Закон регулирует отношения, связанные с пре-
доставлением органами государственной власти Свердловской об-
ласти государственной поддержки субъектам инновационной де-
ятельности.

Статья�2.�Понятие�инновационной�деятельности

Под инновационной деятельностью в настоящем Законе 
понимается деятельность, приводящая к созданию нового невза-
имозаменяемого товара (услуги) или нового взаимозаменяемо-
го товара (услуги) при снижении расходов на его производство 
и (или) улучшение его качества.

�Статья�3.�Меры�государственной�поддержки,�которые�
могут�предоставляться�субъектам�инновационной�
деятельности�в�Свердловской�области

Настоящим Законом устанавливаются следующие меры го-
сударственной поддержки, которые могут предоставляться субъек-
там инновационной деятельности:

1) предоставление государственных гарантий Свердлов-
ской области;

2) предоставление из областного бюджета субсидий;
3) передача государственного казенного имущества Сверд-

ловской области в аренду;
4) установление особенностей определения размера арен-

дной 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 интел-
лектуальной собственности, исключительные права на ко-
торые относятся к государственной казне Свердловской 
области (далее – права на использование объектов интел-
лектуальной собственности Свердловской области);

6) внесение государственного казенного имущества Свер-
дловской области, в том числе средств областного бюд-
жета, в качестве вкладов в уставные капиталы открытых 
акционерных обществ, являющихся субъектами иннова-
ционной деятельности;

7) установление особенностей налогообложения налогами 
субъектов Российской Федерации, а также федеральными на-

логами, установление отдельных элементов налогообложе-
ния которыми в соответствии с федеральным законодатель-
ством отнесено к полномочиям органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации (далее – особен-
ности налогообложения отдельными налогами);

8) предоставление информации по вопросам, связанным с осу-
ществлением инновационной деятельности на территории 
Свердловской области, содержащейся в документах, вклю-
ченных в информационные системы органов государствен-
ной власти Свердловской области (далее – информация 
по вопросам, связанным с осуществлением инновацион-
ной деятельности);

9) содействие в установлении внешнеэкономических связей, 
необходимых для осуществления инновационной деятель-
ности в форме капитальных вложений на территории Свер-
дловской области (далее – внешнеэкономические связи).
В случаях, предусмотренных федеральными и областными 

законами, субъектам инновационной деятельности в Свердловской 
области могут предоставляться иные меры государственной под-
держки в порядке, установленном федеральным и областным зако-
нодательством.

�Статья�4.�Субъекты�инновационной�
деятельности,�которым�могут�предоставляться�
меры�государственной�поддержки,�установленные�
настоящим�Законом

Субъектами инновационной деятельности, которым могут 
предоставляться установленные для них настоящим Законом ме-
ры государственной поддержки, являются:

1) физические и юридические лица, осуществляющие ин-
новационную деятельность на территории Свердловс-
кой области;

2) физические и юридические лица, осуществляющие деятель-
ность по выполнению работ и оказанию услуг лицам, указан-
ным в подпункте 1 настоящей статьи, связанных с осущест-
влением этими лицами инновационной деятельности.

�Статья�5.�Условия�предоставления�субъектам�ин-�
новационной�деятельности�мер�государственной��
поддержки,�установленных�настоящим�Законом

Меры государственной поддержки, установленные насто-
ящим Законом, предоставляются субъектам инновационной де-

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
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ятельности при соблюдении ими предусмотренных настоящим 
Законом, законом Свердловской области об областном бюджете, 
законами Свердловской области о налогах и нормативными пра-
вовыми актами Свердловской области, принимаемыми Прави-
тельством Свердловской области в соответствии с этими закона-
ми, условий предоставления этих мер.

�Статья�6.�Отбор�субъектов�инновационной��
деятельности�для�предоставления�им�отдельных�
мер�государственной�поддержки,�установленных�
настоящим�Законом

1. Меры государственной поддержки, указанные в подпун-
ктах 1–3, 5 и 6 части первой статьи 3 настоящего Закона, могут 
предоставляться субъектам инновационной деятельности по ре-
зультатам отбора. При осуществлении отбора субъектов иннова-
ционной 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 Свердлов-
ской области и (или) в бюджетном послании Губернатора 
Свердловской области, и приоритетов социально-экономи-
ческого развития муниципального образования, на террито-
рии которого осуществляется инновационная деятельность;

2) принцип оценки социально-экономических последствий 
осуществления инновационной деятельности;

3) принцип оценки эффективности и экономической реали-
зуемости инновационных проектов.
2. Критерии и порядок отбора субъектов инновационной 

деятельности для предоставления им мер государственной подде-
ржки, установленных настоящим Законом, устанавливаются Пра-
вительством Свердловской области.

�Статья�7.�Порядок�предоставления�государственных�
гарантий�Свердловской�области�субъектам�
инновационной�деятельности,�прошедшим�отбор

Государственные гарантии Свердловской области предостав-
ляются субъектам инновационной деятельности, прошедшим отбор, 
в порядке, предусмотренном бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации, законодательством Свердловской области об 
управлении государственной собственностью Свердловской облас-
ти и настоящим Законом, а также нормативными правовыми акта-
ми Свердловской области, принимаемыми Правительством Сверд-
ловской области.

�Статья�8.�Порядок�предоставления�из�областного�
бюджета�субсидий�субъектам�инновационной��
деятельности,�прошедшим�отбор

1. Субсидии предоставляются субъектам инновационной 
деятельности, прошедшим отбор и указанным в законе Свердлов-
ской области об областном бюджете, в порядке, предусмотренном 
бюджетным законодательством Российской Федерации и норма-
тивными правовыми актами Свердловской области, принимаемы-
ми Правительством Свердловской области.

2. Законом Свердловской области об областном бюджете 
и (или) нормативными правовыми актами Свердловской облас-
ти, принимаемыми Правительством Свердловской области, могут 
предусматриваться условия, при выполнении которых субъектам 
инновационной деятельности предоставляются субсидии.

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, про-
шедшим отбор, государственного казенного имущества Свердлов-
ской области в аренду осуществляется уполномоченным органом по 
управлению государственным казенным имуществом Свердловской 
области в порядке, предусмотренном законодательством Свердлов-
ской области об управлении государственной собственностью и за-
ключенными с ними договорами аренды этого имущества.

2. Условия об арендной плате, включаемые в договоры арен-
ды государственного казенного имущества Свердловской области, 
заключаемые с субъектами инновационной деятельности, а также 
в дополнительные соглашения к договорам аренды государственно-
го казенного имущества Свердловской области, заключаемые с яв-
ляющимися арендаторами государственного казенного имущест-
ва Свердловской области субъектами инновационной деятельности, 
определяются в соответствии с законодательством Свердловской об-
ласти и решениями о предоставлении мер государственной поддер-
жки путем установления особенностей определения размера аренд-
ной платы и ее внесения. При определении размера арендной платы 
за пользование государственным казенным имуществом Свердловс-
кой области наряду с понижающими коэффициентами, указанными 
в этих решениях, применяются иные коэффициенты, предусмотрен-
ные законодательством Свердловской области.

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

Предоставление прав на использование объектов интеллек-
туальной собственности Свердловской области субъектам иннова-
ционной деятельности, прошедшим отбор, осуществляется упол-
номоченным органом по управлению государственным казенным 
имуществом Свердловской области в порядке, предусмотренном 
гражданским законодательством, законодательством Свердловской 
области об управлении государственной собственностью Свердлов-
ской области и заключенными с этими субъектами инновационной 
деятельности лицензионными договорами и (или) договорами, пре-
дусматривающими передачу права на использование программы для 
электронных вычислительных машин, базы данных или права на ис-
пользование топологии интегральной микросхемы.

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

1. Средства областного бюджета вносятся в качестве вкла-
дов в уставные капиталы открытых акционерных обществ, являю-
щихся субъектами инновационной деятельности, прошедшими от-
бор, в случае, если законом Свердловской области об областном 
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бюджете предусмотрено осуществление таких расходов. Внесение 
этих вкладов осуществляется основным уполномоченным органом 
по управлению государственным имуществом Свердловской облас-
ти путем оплаты размещаемых открытыми акционерными обще-
ствами, являющимися субъектами инновационной деятельности, 
дополнительных акций в порядке, предусмотренном гражданским 
законодательством, законодательством Свердловской области об 
управлении государственной собственностью Свердловской об-
ласти и решениями соответствующих открытых акционерных об-
ществ о размещении дополнительных акций.

2. Объекты областной государственной собственности, от-
носящиеся к государственной казне Свердловской области, за ис-
ключением средств областного бюджета, вносятся основным упол-
номоченным органом по управлению государственным имуществом 
Свердловской области в качестве вкладов в уставные капиталы от-
крытых акционерных обществ, являющихся субъектами инно-
вационной деятельности, прошедшими отбор, путем передачи таких 
объектов в оплату размещаемых открытыми акционерными обще-
ствами, являющимися субъектами инновационной деятельности, 
дополнительных акций в порядке, предусмотренном гражданским 
законодательством, законодательством Свердловской области об уп-
равлении государственной собственностью Свердловской области 
и решениями субъектов инновационной деятельности о разме-
щении дополнительных акций.

�Статья�12.�Порядок�установления��
для�субъектов�инновационной��
деятельности�особенностей��
налогообложения�отдельными�налогами

1. Особенности налогообложения субъектов инновацион-
ной деятельности налогом на имущество организаций, транспорт-
ным налогом, заключающиеся в предоставлении субъектам ин-
новационной 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 на-
логу на имущество организаций и (или) транспортному налогу, ус-
тановлении для субъектов инновационной деятельности дополни-
тельных оснований и условий предоставления отсрочки, рассрочки 
уплаты налога на имущество организаций и (или) транспортного 
налога, предоставления инвестиционного налогового кредита по на-
логу на имущество организаций и (или) транспортному налогу по-
мимо оснований и условий, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах, устанавливаются зако-
ном Свердловской области, предусматривающим введение на терри-
тории Свердловской области соответствующего налога.

При установлении для субъектов инновационной деятель-
ности таких особенностей налогообложения, как установление 
для них налоговых льгот по налогу на имущество организаций 
и (или) транспортному налогу, в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации о налогах и сборах должны быть оп-
ределены основания, порядок и условия применения налоговых 
льгот по налогу на имущество организаций и (или) транспортно-
му налогу.

2. Особенность налогообложения субъектов инновацион-
ной деятельности налогом на прибыль организаций, заключаю-
щаяся в предоставлении им права уплачивать налог на прибыль 
организаций, подлежащий зачислению в областной бюджет, по 
пониженной налоговой ставке, устанавливается законом Сверд-
ловской области, устанавливающим ставку этого налога для отде-
льных категорий налогоплательщиков.

�Статья�13.�Порядок�предоставления�субъектам��
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 предо-
ставлении информации по вопросам, связанным с осуществлением 
инновационной деятельности.

2. Заявления о предоставлении информации по вопросам, 
связанным с осуществлением инновационной деятельности, по-
даются субъектами инновационной деятельности в уполномочен-
ный исполнительный орган государственной власти Свердловс-
кой области в сфере предоставления государственной поддержки 
субъектам инновационной деятельности.

3. В заявлениях о предоставлении информации по вопро-
сам, связанным с осуществлением инновационной деятельности, 
наряду с другими сведениями должны содержаться:

1) перечень сведений, которые просит предоставить субъ-
ект инновационной деятельности;

2) обоснование необходимости использования информа-
ции для осуществления инновационной деятельности на 
территории Свердловской области.
К заявлениям субъектов инновационной деятельности 

о предоставлении информации по вопросам, связанным с осу-
ществлением инновационной деятельности, прилагаются до-
кументы, подтверждающие наличие необходимости, указанной 
в подпункте 2 части первой настоящего пункта.

4. Заявления о предоставлении информации по вопросам, 
связанным с осуществлением инновационной деятельности, рас-
сматриваются уполномоченным исполнительным органом государ-
ственной власти Свердловской области в сфере предоставления го-
сударственной поддержки субъектам инновационной деятельности.

5. В ходе рассмотрения заявлений о предоставлении инфор-
мации по вопросам, связанным с осуществлением инновационной 
деятельности, уполномоченный исполнительный орган государст-
венной власти Свердловской области в сфере предоставления го-
сударственной поддержки субъектам инновационной деятельности 
осуществляет оценку необходимости использования сведений, ко-
торые просят предоставить субъекты инновационной деятельнос-
ти, для осуществления инновационной деятельности на территории 
Свердловской области.

В случае если сведения, которые просит предоставить субъ-
ект инновационной деятельности, входят в состав информацион-
ных ресурсов, находящихся в ведении уполномоченного испол-
нительного органа государственной власти Свердловской области 
в сфере предоставления государственной поддержки субъектам 
инновационной деятельности, и им установлено наличие необхо-
димости, указанной в подпункте 2 части первой пункта 3 насто-
ящей статьи, этот орган предоставляет субъекту инновационной 
деятельности данные сведения.

В случае если уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области в сфере предоставле-
ния государственной поддержки субъектам инновационной деятель-
ности установлено наличие необходимости, указанной в подпунк-
те 2 части первой пункта 3 настоящей статьи, а сведения, которые 
просит предоставить субъект инновационной деятельности, входят 
в состав информационных ресурсов, находящихся в ведении друго-
го исполнительного органа государственной власти Свердловской 
области, уполномоченный исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области в сфере предоставления государствен-
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ной поддержки субъектам инновационной деятельности запраши-
вает у этого органа соответствующие сведения и предоставляет их 
субъекту инновационной деятельности.

В случаях если уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области в сфере предоставле-
ния государственной поддержки субъектам инновационной деятель-
ности не установлено наличие необходимости, указанной в подпун-
кте 2 части первой пункта 3 настоящей статьи, или если сведения, 
которые просит предоставить субъект инновационной деятельнос-
ти, не входят в состав информационных ресурсов, формируемых ис-
полнительными органами государственной власти Свердловской об-
ласти, этот орган принимает решение об отказе в предоставлении 
информации по вопросам, связанным с осуществлением инноваци-
онной деятельности. В решении об отказе в предоставлении инфор-
мации 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 деятель-
ности, устанавливаются Правительством Свердловской области 
в соответствии с настоящим Законом.

�Статья�14.�Формы�и�порядок�оказания�субъектам�
инновационной�деятельности�содействия�
в�установлении�внешнеэкономических�связей

Содействие в установлении внешнеэкономических свя-
зей оказывается субъектам инновационной деятельности упол-
номоченным исполнительным органом государственной влас-
ти Свердловской области в сфере осуществления международных 
и внешнеэкономических связей и другими исполнительными ор-
ганами государственной власти Свердловской области в формах 
и порядке, установленных Губернатором Свердловской области 
или Правительством Свердловской области по поручению Губер-
натора Свердловской области.

�Статья�15.�Совещательный�орган�в�сфере�государ-
ственной�поддержки�субъектов�инновационной��
деятельности�в�Свердловской�области

Правительством Свердловской области может быть создан 
совещательный орган в сфере государственной поддержки субъек-
тов инновационной деятельности в Свердловской области.

Порядок создания и деятельности совещательного органа 
в сфере государственной поддержки субъектов инновационной 
деятельности в Свердловской области определяется Правительс-
твом Свердловской области.

�Статья�16.�Осуществление�органами�государственной�
власти�Свердловской�области�контроля�в�сфере�
предоставления�субъектам�инновационной��
деятельности�мер�государственной�поддержки,��
установленных�настоящим�Законом

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

федеральным и областным законодательством, осуществляют Зако-
нодательное Собрание Свердловской области, Губернатор Свердлов-
ской области, Правительство Свердловской области, уполномочен-
ный исполнительный орган государственной власти Свердловской 
области в сфере предоставления государственной поддержки субъ-
ектам инновационной деятельности и другие исполнительные ор-
ганы государственной власти Свердловской области, а также органы 
государственного финансового контроля, созданные соответствен-
но Законодательным Собранием Свердловской области и Прави-
тельством Свердловской области.

2. Для осуществления контроля в сфере предоставления 
субъектам инновационной деятельности мер государственной под-
держки, установленных настоящим Законом, уполномоченный ис-
полнительный орган государственной власти Свердловской облас-
ти в сфере предоставления государственной поддержки субъектам 
инновационной деятельности ведет реестр субъектов инновацион-
ной деятельности, которым предоставлены отдельные меры госу-
дарственной поддержки, установленные настоящим Законом.

В реестре субъектов инновационной деятельности, кото-
рым предоставлены отдельные меры государственной поддержки, 
установленные настоящим Законом, наряду с другими сведения-
ми предусматриваются:

1) сведения о субъектах инновационной деятельности, кото-
рым предоставлены меры государственной поддержки, 
указанные в подпунктах 1–6 части первой статьи 3 насто-
ящего Закона;

2) сведения о предоставленных субъектам инновационной 
деятельности мерах государственной поддержки, указан-
ных в подпунктах 1–6 части первой статьи 3 настояще-
го Закона;

3) сведения об использовании субъектами инновационной 
деятельности предоставленных им мер государственной 
поддержки, указанных в подпунктах 1–6 части первой ста-
тьи 3 настоящего Закона.
Форма реестра субъектов инновационной деятельности, 

которым предоставлены отдельные меры государственной под-
держки, установленные настоящим Законом, и порядок его веде-
ния утверждаются Правительством Свердловской области.

Сведения, предусмотренные в реестре субъектов иннова-
ционной 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 тече-
ние 15 дней после внесения Губернатором Свердловской облас-
ти 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 ин-
формацию о предоставлении субъектам инновационной деятель-
ности мер государственной поддержки, установленных настоя-
щим Законом.

Статья�17.�Вступление��
в�силу�настоящего�Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2011 года.

А.С.�Мишарин

ГУбЕРНАТОР СВЕРДЛОВСКОЙ ОбЛАСТИ
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Настоящий Закон определяет организационные, право-
вые и экономические условия и гарантии инновационной де-
ятельности в Томской области, а также регулирует отношения 
между субъектами инновационной деятельности и органами го-
сударственной власти Томской области.

Настоящий Закон имеет целью обеспечение проведения 
единой государственной политики в сфере инновационной деятель-
ности и направлен на создание условий для перевода экономи-
ки Томской области на инновационный путь развития; развитие ин-
новационной инфраструктуры, а также формирование механизмов 
реализации инновационной деятельности в Томской области.

ГЛАВА�1.�ОБщИЕ�ПОЛОжЕНИя

Статья�1.�Основные�понятия

В настоящем Законе используются следующие основ-
ные понятия:

Инновационная�деятельность – деятельность, нап-
равленная:

– на реализацию результатов научных исследований и разра-
боток либо иных научно-технических достижений в новый 
или усовершенствованный продукт, реализуемый на рынке;

– реализацию новых или усовершенствованных услуг;
– реализацию нового или усовершенствованного техноло-

гического процесса, используемого в практической де-
ятельности;
 а также связанные с нею дополнительные научные иссле-
дования и разработки.
Инновация – конечный результат инновационной де-

ятельности, получивший реализацию в виде нового или усовер-
шенствованного продукта, новой или усовершенствованной услуги, 
реализуемых на рынке; либо новый или усовершенствованный тех-
нологический 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, ус-
луга), имеющая в составе затрат результат интеллектуальной де-
ятельности.

Инновационный�проект – система мероприятий, отра-
женная в документации, предусматривающая технико-экономи-
ческое, правовое и организационное обоснование инновационной 

деятельности, содержащая сведения о целях, задачах, исходных ус-
ловиях, объемах финансирования, исполнителях, методах управ-
ления, сроках исполнения и окупаемости проекта, планы и мероп-
риятия по его реализации в целях освоения и распространения 
инновационной продукции.

Участники�инновационной�деятельности – совокуп-
ность субъектов инновационной деятельности, субъектов, поддер-
живающих инновационную деятельность, и субъектов, способ-
ствующих осуществлению инновационной деятельности.

Субъекты�инновационной�деятельности – юридичес-
кие и физические лица, реализующие инновационные проекты.

Субъекты,�поддерживающие�инновационную�деятель-
ность, – органы государственной власти Томской области, органы 
местного самоуправления, участвующие в координации и регули-
ровании инновационной деятельности, а также физические и юри-
дические лица независимо от организационно-правовой формы, 
осуществляющие поддержку инновационной деятельности, в том чис-
ле организационную, консалтинговую и информационную.

Объекты�инновационной�деятельности – инноваци-
онная или наукоемкая продукция.

Инфраструктура�инновационной�системы�– сово-
купность субъектов инновационной деятельности, способствую-
щих осуществлению инновационной деятельности, включая 
представление услуг по созданию и реализации инновации: офисы 
коммерциализации разработок; бизнес-инкубаторы; инноваци-
онно-технологические центры; центры трансфера технологий; 
технопарки; центры подготовки кадров для инновационной де-
ятельности; венчурные фонды.

Офис�коммерциализации�разработок – специали-
зированное структурное подразделение организации, создан-
ное для введения результата интеллектуальной деятельности 
в хозяйственный оборот.

Бизнес-инкубатор – организация или структурное под-
разделение организации, созданные для поддержки инновационных 
проектов на ранней стадии их выполнения, превращения резуль-
татов проекта в коммерческий продукт и вывода его на рынок че-
рез создание новых инновационных производств.

Центр�трансфера�технологий�– это организация или 
структурное подразделение организации, созданные для перемеще-
ния 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-
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ции программы инновационных преобразований и внедрения ин-
новаций в организации.

Инновационно�активная�организация�– субъект инно-
вационной деятельности, юридическое лицо независимо от органи-
зационно-правовой формы, соответствующее критериям, устанавли-
ваемым постановлением Администрации Томской области.

Реестр�инновационно�активных�организаций�Том-
ской�области�– единый перечень, содержащий информацию об 
инновационно активных организациях, формируемый в соот-
ветствии с положением о Реестре инновационно активных орга-
низаций Томской области, утвержденным постановлением Адми-
нистрации Томской области.

Государственная�региональная�инновационная�по-
литика�– 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 сущест-
вующие взаимосвязи между ними в рамках проводимой государст-
венной региональной инновационной политики Томской области.

Целевая�программа�по�развитию�инновационной�
деятельности – комплекс организационных мероприятий и ин-
новационных проектов, согласованный по ресурсам, исполни-
телям и срокам осуществления и обеспечивающий эффективное 
решение задач по созданию и внедрению инноваций.

Координационный�совет�по�инновационной�деятель-
ности�– коллегиальный орган, действующий на основании положе-
ния, утверждаемого Губернатором Томской области, созданный с це-
лью развития инновационной деятельности на территории Томской 
области и усиления взаимодействия участников инновационной де-
ятельности в Томской области. Порядок создания и организации де-
ятельности, а также основные задачи и функции Координационного 
совета по инновационной деятельности определяются Положе-
нием о Координационном совете по инновационной деятельности, 
утверждаемым постановлением Губернатора Томской области.

�Статья�2.�Правовая�основа��
инновационной�деятельности

Инновационная деятельность на территории Томской об-
ласти осуществляется в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и Томской области.

�Статья�3.�Цель,�задачи�и�принципы��
государственной�региональной��
инновационной�политики�Томской�области

1. Государственная региональная инновационная полити-
ка Томской области имеет своей целью развитие и эффективное 
использование инновационного потенциала, содействие раз-
витию рынка технологий, внедрению в производство и в сфе-
ру услуг результатов научно-технической деятельности, выпуску 
наукоемкой, конкурентоспособной продукции, обеспечиваю-
щих экономический рост и повышение качества жизни населе-
ния Томской области.

2. Государственная региональная инновационная полити-
ка Томской области направлена на решение следующих задач:

– содействие инновационному пути развития экономи-
ки региона;

– интеграция научного, научно-технического, инновацион-
ного, инвестиционного и научно-образовательного сек-
торов экономики с целью обеспечения их комплексного 

взаимодействия с производством в условиях многоук-
ладной экономики;

– концентрация выделяемых на инновационную деятельность 
ресурсов на приоритетных направлениях социально-эконо-
мического развития Томской области, муниципальных обра-
зований, инфраструктуры инновационной системы;

– стимулирование инновационной деятельности через сис-
тему государственной поддержки, осуществляемой орга-
нами государственной власти Томской области в различ-
ных формах;

– интенсификация развития и реализации инновационно-
го потенциала научно-образовательной сферы Томской 
области;

– повышение инновационной активности и восприимчи-
вости организаций к инновациям;

– содействие повышению уровня занятости высококвалифи-
цированных специалистов, занимающихся научной и (или) 
научно-технической деятельностью;

– создание условий для формирования современного техно-
логического уровня в производственных и непроизводст-
венных отраслях Томской области;

– консолидация усилий органов государственной власти Том-
ской области, органов местного самоуправления и субъек-
тов инновационной деятельности с целью активизации ин-
новационной деятельности в Томской области.
3. Государственная региональная инновационная политика 

Томской области осуществляется исходя из следующих принципов:
– гласность выбора приоритетных направлений инновацион-

ной деятельности, механизмов формирования и реализации 
инновационных проектов, выполняемых в интересах эко-
номики Томской области, и целевых программ по разви-
тию инновационной деятельности;

– единство региональной инновационной системы;
– гарантирование осуществления на территории Томской 

области инновационной деятельности в соответствии 
с правовыми основами, закрепленными в статье 2 насто-
ящего Закона.

�Статья�4.�Основные�направления�государственной�
региональной�инновационной�политики

Основными направлениями государственной региональ-
ной инновационной политики Томской области являются:

– определение приоритетных научно-технологических на-
правлений, обеспечивающих динамичное развитие про-
изводительных сил Томской области;

– развитие в Томской области особой экономической зо-
ны технико-внедренческого типа, созданной на террито-
рии г. Томска;

– увеличение числа инновационно активных организаций, 
концентрирующихся вокруг организаций научно-образо-
вательного комплекса Томской области;

– формирование целевых программ по развитию иннова-
ционной 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 инноваци-
онной деятельности;

– развитие инфраструктуры инновационной системы и фор-
мирование среды, привлекательной для инвестиций в про-
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изводственную и непроизводственную сферу Томской 
области;

– создание условий для формирования единой организацион-
ной инфраструктуры экспертного, информационного, па-
тентно-правового и иного обеспечения инновационной, на-
учно-технической и производственной деятельности;

– развитие наукоемких отраслей в сфере малого и среднего 
предпринимательства;

– содействие развитию рыночных отношений в научно-тех-
ническом комплексе, конверсии оборонных предприятий, 
расширению сети малых и средних наукоемких иннова-
ционных организаций различных форм собственности, 
в том числе создаваемых бюджетными учреждениями на-
уки и образования;

– информирование населения Томской области о принци-
пах и ходе реализации научно-технической и государст-
венной региональной инновационной политики Томс-
кой области;

– проведение мониторинга общественного мнения по воп-
росам создания региональной инновационной системы 
и развития инновационной деятельности в регионе;

– развитие международного сотрудничества в инновацион-
ной сфере, в том числе привлечение иностранных компа-
ний, реализующих инновационные проекты на террито-
рии Томской области.

ГЛАВА�2.�ГОСУДАРСТВЕННОЕ�РЕГУЛИРОВАНИЕ�
И�МЕхАНИЗМЫ�РЕАЛИЗАЦИИ�ИННОВАЦИОННОЙ�
ДЕяТЕЛЬНОСТИ

�Статья�5.�Государственное�регулирование��
инновационной�деятельности

Государственное регулирование инновационной деятель-
ности включает в себя:

– разработку, принятие нормативных правовых актов об 
инновационной деятельности в Томской области и орга-
низацию 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 выпол-
нение работ, оказание услуг для государственных нужд 
Томской области по созданию инновационной и наукоем-
кой продукции;

– координацию действий инновационных, научных, науч-
но-технических, образовательных, производственных 
и общественных структур, заинтересованных в развитии 
инновационной деятельности в Томской области.

�Статья�6.�Механизмы�реализации��
инновационной�деятельности

1. Инновационная деятельность осуществляется субъекта-
ми инновационной деятельности путем выполнения инновацион-
ных проектов, в том числе через целевую программу по развитию 
инновационной деятельности Томской области, а также путем раз-
работки, производства и реализации на рынке конкурентоспособ-
ной инновационной и наукоемкой продукции.

2. Целевая программа по развитию инновационной деятель-
ности формируется в соответствии с основными направлениями го-
сударственной региональной политики: инновационной, социально-
экономической, научно-технической и инвестиционной.

Целевая программа по развитию инновационной деятель-
ности разрабатывается Администрацией Томской области, рас-
сматривается на Координационном совете по инновационной 
деятельности и утверждается в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации и Томской области.

3. Включение мероприятий (проектов) в целевую про-
грамму по развитию инновационной деятельности осуществляет-
ся по решению Координационного совета по инновационной 
деятельности.

4. Организация и проведение областного конкурса инно-
вационных проектов осуществляются в соответствии с Положе-
нием об областном конкурсе инновационных проектов, утверж-
денным постановлением Администрации Томской области.

�Статья�7.�Формы�государственной�поддержки�
субъектов�инновационной�деятельности

1. Формами государственной поддержки субъектов инно-
вационной деятельности являются:

1) установление организациям, внесенным в Реестр инноваци-
онно активных организаций Томской области, пониженной 
налоговой ставки налога на прибыль организации в части, 
зачисляемой в областной бюджет, в соответствии с законо-
дательством Томской области;

2) предоставление организациям, внесенным в Реестр инно-
вационно активных организаций Томской области, льгот 
по уплате налога на имущество организаций, в соответст-
вии с законодательством Томской области;

3) получение инвестиционного налогового кредита в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации 
и Томской области;

4) предоставление государственных гарантий Томской об-
ласти для обеспечения надлежащего исполнения субъек-
тами 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 (реализа-
цией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в рам-
ках реализации инвестиционного проекта в порядке, уста-
новленном законодательством Томской области.
2. Организациям – субъектам инновационной деятельности, 

реализующим инновационные проекты на территории Томской об-
ласти и соответствующим требованиям, предъявляемым к субъектам 
инвестиционной деятельности, предоставляются:

1) дополнительные налоговые льготы в порядке, установ-
ленном 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 ис-
полнения обязательств перед кредитными, заемными органи-
зациями и субсидии в целях возмещения части затрат в связи 
с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг в рамках реализации инвестиционного про-
екта в порядке, установленном Законом Томской области от 
18 марта 2003 года №29-ОЗ «О государственной поддержке 
инвестиционной деятельности в Томской области».
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�Статья�8.�Источники�финансирования��
инновационной�деятельности

1. Источниками финансирования инновационной де-
ятельности могут быть:

– средства из областного бюджета;
– внебюджетные средства, в том числе средства фондов;
– другие не запрещенные законодательством источники.

ГЛАВА�3.�ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ�
ПОЛОжЕНИя

�Статья�9.�Порядок�вступления��
в�силу�настоящего�Закона

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней 
после дня его официального опубликования.

�Статья�10.�О�признании�утратившими�силу��
отдельных�нормативных�правовых�актов

Со дня вступления в силу настоящего Закона признать ут-
ратившими силу:

– Закон Томской области от 2 июня 1999 года №13-ОЗ «Об 
инновационной деятельности в Томской области» (Офи-
циальные ведомости Государственной Думы Томской об-
ласти. 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 ин-
новационной деятельности в Томской области» (Офици-

альные ведомости государственной Думы Томской облас-
ти. 2000. №27. Решение от 5 сентября 2000 года №589);

– пункт 2 статьи 1 Закона Томской области от 19 июня 2002 го-
да №42-ОЗ «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Томской области в связи с принятием главы 
25 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» 
(Официальные ведомости Государственной Думы Томской об-
ласти. 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 законодатель-
ные акты Томской области» (Официальные ведомости Госу-
дарственной Думы Томской области. 2003. №15(76). Пос-
тановление от 30 января 2003 года №468);

– статью 1 Закона Томской области от 9 октября 2003 года 
№132-ОЗ «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Томской области» (Официальные ведомос-
ти 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 законода-
тельные акты Томской области» (Официальные ведомос-
ти Государственной Думы Томской области. 2004. №34(95). 
Постановление от 30 сентября 2004 года №1479).

�Статья�11.�Приведение�нормативных�правовых��
актов�в�соответствие�с�настоящим�Законом

Губернатору Томской области, Администрации Томской 
области привести свои нормативные правовые акты в соответ-
ствие с настоящим Законом в течение трех месяцев со дня его 
вступления в силу.

В.М.�Кресс

ГУбЕРНАТОР ТОМСКОЙ ОбЛАСТИ
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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 инноваци-
онно активных организаций Томской области.

2. Департаменту по информационной политике и рабо-
те 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 на-
учно-технической и инновационной политике и образованию 
Зинченко В.И.

постановление администрации  
томской области
от 7 апреля 2009 года №65а
«о реестре инновационно активных  
организаций томской области»

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

I.�ОБщИЕ�ПОЛОжЕНИя

1. Настоящее положение о реестре ин-
новационно активных организаций Том-
ской области (далее – Положение) разра-
ботано в соответствии с Законом Томской 
области от 4 сентября 2008 года №186-ОЗ 
«Об инновационной деятельности в Томс-
кой области».

2. Целью создания и ведения реестра ин-
новационно активных организаций Томской 
области (далее – Реестр) является формиро-
вание единого перечня, содержащего инфор-
мацию об инновационно активных органи-
зациях Томской области.

3. Ведение Реестра, в том числе включе-
ние в Реестр и исключение из Реестра, осу-
ществляется Комитетом по науке и иннова-
ционной политике Администрации Томской 
области.

4. Реестр ведется на бумажном и элект-
ронном носителях информации.

5. Реестр находится в свободном до-
ступе на официальном сайте Администра-
ции 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 Админист- 
рации Томской области на основании дан-
ных Территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Том-
ской области до 15 мая текущего года фор-
мирует предварительный перечень инно-
вационно активных организаций Томской 
области, отвечающих критериям отбора ор-
ганизаций для включения в Реестр (прило-
жение 1 к Положению), и информирует их 
об этом в письменном виде с предложением 

подачи ими заявления о включении органи-
зации в Реестр.

7. Организации, включенные в предва-
рительный перечень инновационно актив-
ных организаций Томской области, в случае 
согласия на включение в Реестр не позднее 
15 июня текущего года представляют в Ко-
митет по науке и инновационной политике 
Администрации Томской области:

1) заявление о включении в Реестр (при-
ложение 2 к Положению);

2) копии бухгалтерских балансов с при-
ложениями за два предыдущих финан-
совых года и на последнюю отчетную 
дату текущего финансового года;

3) справки из налоговых органов по месту 
учета плательщика по всем основаниям 
о состоянии расчетов налогоплательщи-
ка по налогам, пеням и штрафам на пос-
леднюю отчетную дату и за предыдущий 
финансовый год;

4) информацию о суммах начисленных 
и уплаченных организацией в област-
ной бюджет налогов, пеней и штрафов 
по видам налогов и сборов;

5) справку о среднесписочной числен-
ности работающих и среднемесячной 
заработной плате за прошедший и те-
кущий финансовый год;

6) документы, подтверждающие наличие 
прав на результаты интеллектуальной 
деятельности и приравненных к ним 
средств индивидуализации (лицензи-
онный договор, патент на изобрете-
ние, полезную модель или промыш-
ленный образец и иные документы, 
установленные действующим законо-
дательством).
Все документы заверяются печатью ор-

ганизации и подписью руководителя.
8. Комитет по науке и инновационной 

политике Администрации Томской облас-
ти в трехдневный срок с даты поступления 
документов передает их на рассмотрение 

в Координационный совет по инновацион-
ной деятельности.

9. Координационный совет по иннова-
ционной деятельности рассматривает пред-
ставленные документы на предмет их со-
ответствия критериям отбора организаций 
для включения в Реестр. По результатам рас-
смотрения Координационный совет по ин-
новационной 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, установ-
ленном положением о Координационном со-
вете по инновационной деятельности.

10. Комитет по науке и инновационной 
политике Администрации Томской области 
на основании решения Координационно-
го совета по инновационной деятельности 
в письменном виде уведомляет организации, 
подававшие заявления о включении в Ре-
естр, о принятом решении. В случае отказа 
во включении в Реестр в уведомлениях, на-
правленных в адрес организаций, подавав-
ших заявления о включении в Реестр, указы-
вается причина отказа.

11. Реестр формируется ежегодно, до 
1 июля текущего года, в порядке, установ-
ленном настоящим Положением.

III.�СОДЕРжАНИЕ��
И�ФОРМА�РЕЕСТРА

12. Реестр представляет собой документ, 
содержащий перечень инновационно актив-
ных 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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3) вид деятельности организации по ОКВЭД;
4) идентификационный номер налогоп-

лательщика;
5) адрес, контактная информация;
6) фамилия, имя, отчество руководителя 

организации;
7) годовой объем отгруженных товаров 

собственного производства, выпол-
ненных работ и услуг собственными 
силами (без НДС и акцизов);

8) годовой прирост отгруженных това-
ров собственного производства, вы-

полненных работ и услуг собственны-
ми силами;

9) доля инновационной продукции в об-
щем годовом объеме отгруженных 
товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собствен-
ными силами;

10) доля затрат на инновации и НИОКР 
от общего годового объема отгружен-
ных товаров собственного производ-
ства, выполненных работ и услуг соб-
ственными силами;

11) наличие защищенных в установленном 
действующим законодательством поряд-
ке прав на результаты интеллектуальной 
деятельности и приравненных к ним 
средств индивидуализации (лицензион-
ный договор, патент на изобретение, по-
лезную модель или промышленный об-
разец и иные документы, установленные 
действующим законодательством).
13. Форма Реестра инновационно актив-

ных организаций Томской области приведе-
на в приложении 3 к Положению.
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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 

не менее 1

приложение 1
к положению о реестре инновационно активных  
организаций томской области
Критерии отбора для включения в Реестр  
инновационно активных организаций томской области
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 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.

приложение 2
к положению о реестре инновационно активных  
организаций томской области
Заявление о включении организации в Реестр
инновационно активных организаций томской области
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№пп. Наиме-
нование 
органи-
зации, 
форма 
собст-
венно-
сти

вид де-
ятель-
ности 
(по 
оКвэД)

адрес, 
контак-
тные те-
лефоны, 
элект-
ронные 
адреса

ИНН Ф.И.о.  
руково-
дителя

годовой объ-
ем отгружен-
ных товаров 
собствен-
ного произ-
водства, вы-
полненных 
собственны-
ми силами 
работ и ус-
луг (без НДС 
и акцизов) 
(тыс. рублей)

годовой  
прирост от-
груженных 
товаров соб-
ственного 
производ- 
ства, выпол-
ненных соб-
ственными 
силами работ 
и услуг (%)

Доля иннова-
ционной про-
дукции в об-
щем годовом 
объеме от-
груженных 
товаров соб-
ственного 
производ- 
ства, выпол-
ненных соб-
ственными 
силами ра- 
бот и услуг  
(%)

Доля затрат 
на иннова-
ции и НИоКР 
от общего го- 
дового объе-
ма отгружен-
ных товаров 
собственно- 
го производ-
ства, выпол-
ненных соб-
ственными 
силами ра-
бот и услуг
 (%)

Наличие за-
щищенных 
в установ-
ленном дей-
ствующим 
законода-
тельством по-
рядке прав 
на результа-
ты интеллек-
туальной де-
ятельности 
и приравнен-
ных к ним 
средств ин-
дивидуали-
зации (ли-
цензионный 
договор, па-
тент на изоб-
ретение, мо-
дель или 
промышлен-
ный образец 
и иные доку-
менты, уста-
новленные 
действую-
щим законо-
дательством)

приложение 3
к положению о реестре инновационно активных  
организаций томской области
Реестр инновационно активных организаций 
томской области

И Н Н о в а Ц И о Н Н Ы е  Р е г И о Н ЫI I  Р а З Д е Л 114



13
Развитие  

малого и среднего  

инновационного бизнеса  

в Российской Федерации

I I I  Р а З Д е Л





13
Механизмы поддержки  

инновационного 

предпринимательства

III РаЗДеЛ. РаЗвИтИе ма Лого И СРеДНего ИННоваЦИоННого БИЗНеСа в РоССИЙСКоЙ ФеДеРаЦИИ





Содействие развитию  
малого и среднего бизнеса – 
основа устойчивого социально-
экономического развития

Содействие�развитию�малого�и�среднего�предпри-
нимательства�(МСП)�–�один�из�приоритетов�в�деятельнос-
ти�системы�торгово-промышленных�палат�России,�важная�
составная�часть�работы�по�созданию�в�стране�условий�для�
экономического�развития�и�роста�благосостояния�населе-
ния.�Формирование�среднего�класса�на�основе�развития�
малого�и�среднего�бизнеса�–�залог�устойчивости�политиче-
ской�системы,�обеспечения�занятости,�стабильного�эконо-
мического�развития�регионов.

В период 2007–2010 годов деятельность Торгово-промыш-
ленной палаты Российской Федерации (далее – ТПП РФ, Палата) по 
содействию развитию малого и среднего бизнеса была сосредо-
точена на следующих основных направлениях:

– повышение роли МСП в модернизации экономики России;
– совершенствование законодательного обеспечения, сни-

жение административных барьеров при осуществлении 
предпринимательской деятельности;

– развитие инновационного малого предпринимательства 
и повышение его доли в структуре сектора МСП;

– развитие микрофинансирования и банковского кредито-
вания в регионах России;

– поддержка экспортно ориентированных МСП;
– развитие взаимодействия малого, среднего и крупного биз-

неса на основе механизмов субконтрактации;
– содействие совершенствованию имущественной поддер-

жки МСП;
– расширение участия МСП в государственных и муници-

пальных заказах.
Координацию�этой�работы�в�системе�торгово-промыш-

ленных�палат�осуществляет�комитет�ТПП�РФ�по�развитию�час-
тного�предпринимательства,�малого�и�среднего�бизнеса.

Палатой проводится постоянный мониторинг состояния 
МСП с целью определения уровня его развития и устранения про-
блем, тормозящих развитие сектора. Особую важность эта рабо-
та приобрела в связи с мировым финансово-экономическим кри-
зисом. В 2008–2010 годах ТПП РФ с участием территориальных 
ТПП и объединений предпринимателей проводила мониторинг 
состояния МСП в соответствии с распоряжением первого замести-
теля Председателя Правительства Российской Федерации И.И. Шу-
валова. Результаты мониторинга направлялись в Минэкономразви-
тия России и Правительственную комиссию по развитию малого 
и среднего предпринимательства для разработки и совершенство-
вания мер государственной поддержки в условиях финансово-эко-
номического кризиса.

Предложения ТПП РФ по конкретным мерам поддержки 
МСП и совершенствованию законодательной базы вносились 
в Комиссию по развитию малого и среднего предприниматель-
ства при Правительстве РФ, в состав которой входят руководите-
ли Палаты. Осуществлялось рабочее взаимодействие с Админи-
страцией Президента РФ, Советом Федерации, Государственной 
Думой, Минэкономразвития России, отраслевыми министерства-
ми, объединениями предпринимателей, территориальными ТПП, 
региональными структурами поддержки предпринимательства. 
Представители ТПП РФ принимали участие в заседаниях Совета 
по поддержке малого и среднего предпринимательства при Пред-
седателе Совета Федерации, Экспертного совета по развитию пред-
принимательства 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 консолиди-
ровать предпринимательское сообщество, наладить конструктив-
ное взаимодействие с органами государственной власти для про-
движения и скорейшего принятия закона.

Закон является базовым нормативным правовым актом, 
который определяет общие положения государственной полити-
ки в области поддержки и развития малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации. Закон дал импульс дальней-
шему совершенствованию законодательного обеспечения малого 
и среднего бизнеса, разработке и реализации федеральной, реги-
ональных и муниципальных программ поддержки МСП.

ТПП РФ участвовала в формировании приоритетных состав-
ляющих программы развития малого и среднего предприниматель-
ства в 2007–2010 годах, объемы финансирования которой сущест-
венно 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. Сред-
ний уровень софинансирования средств на поддержку МСП значи-
тельно возрос к 2010 году и составил в среднем 70% из федераль-
ного 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 Рос-
сии совместно с предпринимательским сообществом и реализо-
ванные в 2009–2010 годах, дали положительные результаты для ма-
лого и среднего бизнеса.

В рамках соглашения о сотрудничестве между ТПП РФ и Ге-
неральной 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 предприни-
мателей сократилось в 20 раз. Ранее до половины, а в ряде регионов 
и больше проверок малых предприятий проводилось незаконно.

Серьезные изменения произошли в сфере налогообложе-
ния МСП:

– в мае 2007 года были приняты поправки в Налоговый кодекс 
Российской Федерации, согласно которым значительно со-
кращена налоговая отчетность малых предприятий, а также 
расширена сфера применения патентной системы;

– в ноябре 2008 года субъекты РФ законодательно надели-
ли правом устанавливать дифференцированные налого-
вые ставки по упрощенной системе налогообложения для 
объекта обложения «доходы, уменьшенные на расходы» 
в пределах от 5 до 15% в зависимости от категорий нало-
гоплательщиков (в настоящее время федеральным зако-
нодательством предусмотрена единая ставка 15%). Таким 
образом, региональные власти получили возможность сти-
мулировать малый бизнес.
Все перечисленные новации в налоговой сфере были приня-

ты 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 до-
кументы, подтверждающие прием денежных средств за товар.

В целях имущественной поддержки МСП был принят за-
кон о льготной приватизации, который предоставил предприяти-
ям малого и среднего бизнеса преимущественное право приобре-
тать арендуемое ими недвижимое имущество, если срок аренды 
составляет не менее трех лет.

В 2009 году произошли долгожданные изменения в обес-
печении доступа малых предприятий к объектам инфраструктуры, 
в особенности при технологическом присоединении к электричес-
ким сетям. были закреплены льготные условия присоединения для 
малого бизнеса, установлен предельный срок осуществления ме-
роприятий по технологическому присоединению, отменена необ-
ходимость согласования мероприятий по присоединению с Рос-
технадзором, 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. руб-
лей – размер доходов предприятий, имеющих возможность при-
менять упрощенную систему налогообложения. Отрицательным 
моментом является то, что это мера временная (на три ближай-
ших 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 но-
вовведением не вызывает сомнений.

В рамках реализации антикризисной программы требова-
ние об обязательной квоте (не менее 20%) для малого предпринима-
тельства при закупках было распространено на муниципальных за-
казчиков. Установлена ответственность за нарушение данной квоты. 

Тем не менее практика применения мер ответственности по отноше-
нию к «недобросовестным заказчикам», не соблюдающим квоту, пока 
не сложилась. Существуют проблемы с официальным подтверж-
дением статуса субъекта малого предпринимательства.

благодаря усилиям Палаты и предпринимательского сооб-
щества в настоящее время многие крупные банки успешно разви-
вают программы кредитования малого бизнеса на основе совре-
менных банковских технологий с учетом особенностей работы 
с этим сектором и возникающих рисков.

ТПП РФ заключила соглашения, в том числе и по поддер-
жке малого бизнеса, с крупнейшими банками: ВТб 24, Сбербан-
ком России и Российским банком развития.

были увеличены объемы кредитных ресурсов Внешэконом- 
банка на программу финансовой поддержки МСП, реализуемую 
через Российский банк развития: по состоянию на 01.01.2010 об-
щий 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. Приня-
тие федеральных законов «О кредитной кооперации» и «О мик-
рофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» 
позволило улучшить ситуацию с кредитованием субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, обеспечило создание право-
вых основ микрофинансовой деятельности.

При активном содействии ТПП РФ развивается междуна-
родная система субконтрактации, объединяющая усилия 35 реги-
ональных центров, наиболее активные из которых созданы и ра-
ботают 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, Финлян-
дии и Латвии;

– ростом объемов заказов на регулярно проводимых меж-
региональных «биржах субконтрактов», которые в 2008–
2010 годах превысили 4,75 млрд. рублей.
Самой острой темой для малого и среднего бизнеса в 2010 го-

ду оставалась проведенная реформа, заменившая единый социаль-
ный 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 возможно- 
сти в поиске взаимоприемлемого решения для бизнеса и государст-
ва. В итоге был принят закон, согласно которому для предприятий 
производственной и социальной сферы, применяющих упрощенную 
систему налогообложения, установлены пониженные тарифы страхо-
вых взносов в размере 26% на период 2011–2012 годов.

ТПП РФ традиционно выступает одним из организато-
ров ежегодных всероссийских конференций представителей ма-
лых и средних предприятий совместно с Советом Федерации, 
Минэкономразвития России при участии территориальных ТПП 
и объединений предпринимателей.

В 2007–2010 годах проведено четыре всероссийских кон-
ференции представителей малых и средних предприятий и все-
российский форум. Итоговые документы конференций направ-
лялись руководству страны и заинтересованным федеральным 
и региональным органам власти, в территориальные ТПП и объ-
единения 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 важ-
нейший фактор обеспечения социальной стабильности и эконо-
мического развития в кризисных условиях» и в 2010-м – «Роль ма-
лого и среднего бизнеса в модернизации экономики России».

Кроме того, в 2009–2010 годах в ТПП РФ были проведе-
ны: международная конференция «Инновации и инвестиции как 
эффективная основа конкурентоспособности российского мало-
го 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 организаци-
ей бирж контактов российских компаний с представителями бо-
лее чем 60 европейских компаний.

К сожалению, в отчетный период не удалось в полной ме-
ре решить одну из самых актуальных проблем малого и среднего 
бизнеса – снизить последствия увеличения финансовой нагруз-
ки на субъекты малого и среднего предпринимательства в связи 
с повышением взносов на обязательное социальное страхование. 
Принятый в конце 2010 года закон, устанавливающий понижен-
ные тарифы для предприятий в производственной и социальной 
сферах, кардинально не решает эту проблему.
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В конце 2009 года руководством страны были определе-
ны новая экономическая повестка, стратегические цели и основ-
ные направления по повышению качества экономического рос-
та, модернизации. По словам Президента Российской Федерации 
Д.А. Медведева, «без перехода к модернизации у нашей экономи-
ки нет будущего, даже несмотря на то что она опирается на ог-
ромные природные богатства».

Именно поэтому в ближайшее время России предстоит со-
вершить колоссальный рывок: перейти от сырьевой, энергоемкой 
и малопроизводительной экономики к «умной» и энергоэффектив-
ной, высокотехнологичной и инновационной экономике, которая 
должна быть конкурентоспособной на международных рынках.

Необходимость всемерно поддерживать и развивать моло-
дежное предпринимательство, особенно в сфере инноваций и вы-
соких технологий, сближать образование, науку и бизнес так-
же была специально отмечена 17 июля 2009 года на заседании 
Госсовета под председательством Д.А. Медведева, посвященном мо-
лодежной политике и реализации проектов Года молодежи, про-
водимого в России в соответствии с Указом Президента РФ от 18 
сентября 2008 года №1383.

Однако говорить о модернизации и инновациях в эко-
номике просто не имеет смысла без увязки с развитием и под-
держкой талантливой молодежи, вовлечением инициативной 
молодежи в инновационное предпринимательство, созданием не-
обходимых условий и благоприятной внешней среды для актив-
ной молодежи.

Молодежь – самая активная часть общества, которая быстро 
реагирует на любые изменения в жизни и эффективно воспринима-
ет полезные их стороны. Поэтому можно говорить о том, что моло-
дежь обладает куда большим потенциалом и способностью к пред-
принимательской деятельности, чем другие возрастные группы.

Молодежное предпринимательство, а особенно инноваци-
онное, – очень сложный сектор, требующий серьезного внимания 
со стороны государственных органов. Его правильно построен-
ная, целенаправленная поддержка обеспечит развитие предпри-
нимательства 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 ма-
лым и средним бизнесом, а также властью. Такое взаимодействие по-
могало бы решать проблемы, связанные, с одной стороны, с при-
обретением выпускниками вузов практического опыта работы 
в бизнесе и началом собственной предпринимательской деятель-

ности на основании разработанных во время учебы новых научных 
идей, а с другой стороны, с более быстрым трудоустройством выпус-
кников на работу после окончания вузов. Отсутствие такой поддерж-
ки 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, энерго- 
сбережения, здравоохранения, импортозамещения, социальной 
поддержки населения и т.д. Кроме того, практически не ведется 
пропагандистская деятельность и деятельность по продвижению те-
матики предпринимательства или создания собственного биз-
неса среди молодежной аудитории.

бизнес не имеет возможности, да и желания, впрочем, то-
же, размещать «заказы» в вузах на подготовку тех или иных иннова-
ционных специалистов, востребованных сегодня, а вузы не могут 
предоставить возможность своим студентам, занимающимся наукой, 
получать первичный опыт предпринимательской деятельности.

При этом очень часто остаются невостребованными про-
граммы государственной поддержки малого и среднего бизне-
са, начинающих предпринимателей, молодежи, направленные на 
оказание целого комплекса услуг различным категориям граж-
дан – от консультирования до предоставления грантов.

Таким образом, складывается парадоксальная ситуация, 
когда активные и знающие молодые специалисты, обладающие 
прекрасной современной общей и научной подготовкой и стре-
мящиеся 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 образо-
вания требует нового уровня взаимоотношений между бизнесом, 
образовательными учреждениями и обществом. Процесс модер-
низации делает очевидным тот факт, что изменения в системе об-
разования являются основой будущего экономического и соци-
ального развития России.

Говоря о необходимости содействия развитию молодежного 
инновационного бизнеса, стоит обратиться к данным социологичес-
ких 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-

ассоциация «Развитие» –  
опыт формирования и деятельности 
малых инновационных предприятий 
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принимательской среде. Ведь именно сегодняшняя молодежь, мо-
лодежное предпринимательство будут определять облик нашей 
страны уже через 10 лет, от развития сегодняшнего молодежного 
бизнеса будут зависеть темпы экономического роста и инноваци-
онного развития нашей страны завтра.

В то же время в стране сегодня наблюдается рост числа 
безработных, особенно среди молодежи: каждый третий в соста-
ве 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 поддерж-
ки 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 проек-
та используются средства государственной поддержки, выделенные 
в качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента Рос-
сийской Федерации от 16 марта 2009 года №160-рп) специальный 
проект под названием «Развитие системы стимулирования молодеж-
ного инновационного предпринимательства в Российской Федера-
ции» (период реализации: октябрь 2009 года – сентябрь 2010 года).

Проект направлен на решение проблем, существующих в на-
стоящее время в системе «наука/образование – бизнес – общество» 
в сфере взаимодействия и стимулирования молодежного инноваци-
онного 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 ав-
густа 2009 года Федеральным законом №217-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам создания бюджетными научными и образовательными уч-
реждениями хозяйственных обществ в целях практического примене-
ния (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 инно-
вационной сферой, активной государственной властью, реализую-
щей программу государственной поддержки малого и среднего биз-
неса, 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 мо-
лодежь из числа студентов и выпускников вузов, имеющих инно-
вационные идеи, разработки и проекты и стремящихся создать 
свой собственный инновационный бизнес.

Кроме того, бенефициарами проекта также стали томские 
вузы – участники программы, которые получили для дальнейше-
го использования апробированную программу обучения по осно-
вам предпринимательской деятельности и механизм стажировок 
на предприятиях реального сектора; бизнес-сообщество, которое 
получило эффективный механизм привлечения молодых инно-
вационных сотрудников и формирования молодых предприни-
мателей, создающих новые рабочие места; органы государствен-
ной 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 пе-
реговоры с различными организациями, действующими на фе-
деральном и региональном уровнях в сфере образования, науки 
и развития малого и среднего предпринимательства, в том числе мо-

лодежного и инновационного, с целью обсуждения перспектив взаи-
модействия с ассоциацией «Развитие» в рамках проекта.

В результате были подписаны соглашения о сотрудничест-
ве 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 реаль-

ного сектора экономики Томской области;
– негосударственной некоммерческой организацией «Томс-

кая торгово-промышленная палата»;
– Томским политехническим университетом (ТПУ);
– Томским университетом систем управления и радиоэлект-

роники (ТУСУР).
Далее был организован отбор потенциальных участников 

проекта, который проходил в соответствии со следующей процеду-
рой: ТПУ и ТУСУР первоначально сформировали списки рекомен-
дуемых для участия в программе обучения студентов и аспирантов, 
которые затем были окончательно утверждены сторонами – участ-
никами проекта.

Каждый вуз формировал предварительные списки на осно-
вании следующих критериев:

– желание заниматься предпринимательской деятельностью/
бизнесом;

– наличие идеи/проекта для реализации и степень их про-
работанности;

– участие в деятельности вузовского бизнес-инкубатора;
– рекомендация представителей профессорско-преподава-

тельского состава.
Всего было отобрано более 70 человек, которые затем про-

шли специальную программу обучения в объеме 72 часов, успешно 
реализованную Томской ТПП.

Программа обучения, разработанная при активном содей-
ствии Высшей школы государственного администрирования МГУ 
имени М.В. Ломоносова, была посвящена основам предпринима-
тельства и коммерциализации инноваций и содержала такие бло-
ки, как бизнес-планирование, основные подходы к созданию и раз-
витию предприятия, маркетинговые стратегии, правовые основы 
предпринимательства, искусство презентации, ведение деловых пе-
реговоров, самоорганизация и тайм-менеджмент, коммерциализа-
ция научных разработок, основы бухучета и налогообложения.

Представители целевой группы – студенты и аспиранты – 
с удовольствием принимали участие во всех заданиях, поставлен-
ных в процессе обучения, действуя как индивидуально, так и в груп-
пах, поскольку один из основных подходов к программе обучения 
заключался в обеспечении интерактивности обучения, то есть мак-
симальной вовлеченности слушателей в процесс получения знаний 
и практической отработки необходимых навыков и умений.

Одной из таких задач, поставленных перед всеми участ-
никами обучения, оказалась необходимость подготовки и про-
ведения презентации собственной бизнес-идеи, что и было ус-
пешно проведено в рамках программы обучения. Участниками 
проекта были представлены абсолютно разные идеи – от энер-
госберегающих технологий до инновационных методик по лече-
нию рака, от новейших информационных технологий до соци-
ального проектирования.

Преподаватели и участники довольно высоко оценили 
программу обучения – как с организационной, так и содержа- 
тельной точки зрения. Ниже представлена сводная оценка со сто-
роны участников обучения по 10-балльной шкале (табл. 1).
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Далее из числа участников проекта, завершивших обуче-
ние, было отобрано 30 человек для прохождения следующего эта-
па проекта – стажировок на предприятиях Томской области.

В соответствии с разработанной концепцией, целями ор-
ганизации и проведения стажировок на предприятиях Томской 
области (продолжительностью не менее 192 часов) являются изу-
чение участниками проекта передового опыта и приобретение/
совершенствование практических навыков в области организа-
ции и управления бизнесом, а также установление возможных де-
ловых контактов на предприятиях.

Структура стажировки включает в себя два основных ком-
понента: непосредственно стажировку на конкретном предпри-
ятии и самостоятельную подготовку стажером бизнес-плана по 
предпринимательскому проекту на выбранную тему, поскольку 
стажировка дает прекрасную практическую возможность для по-
иска, сбора и анализа необходимой информации, а также обще-
ния с реальным бизнесом.

были проведены переговоры с целым рядом малых и сред-
них предприятий Томской области, обладающих конкурентоспо-
собной продукцией и готовых поделиться секретами ведения биз-
неса 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 стажи-
ровок, которые были высоко оценены самими участниками про-
екта, были выявлены определенные проблемы и трудности:

1.�Проблемы�на�этапе�организации�стажировок:
– закрытость большинства бизнес-процессов принимаю-

щих предприятий (наличие ноу-хау, действие положения 
о коммерческой тайне);

– отсутствие гарантии трудоустройства стажера на прини-
мающем предприятии (из-за риска дальнейшего трудоус-
тройства стажера на предприятии-конкуренте, риска со-
здания в лице стажера нового конкурента);

– узкая направленность предпринимательских проектов 
стажеров (не всегда возможно подобрать принимающее 
предприятие по профилю предпринимательского проек-
та стажера).

2.�Проблемы�на�этапе�проведения�стажировки:
– высокая загруженность сотрудников принимающих пред-

приятий (совпадение сроков проведения стажировки с се-
зонным подъемом в сфере деятельности принимающих 
предприятий);

– географическая удаленность принимающих предприятий 
(отсутствие возможности частого посещения принимаю-
щего предприятия стажером, необходимость менее час-
тых, но более насыщенных визитов на предприятие);

– высокая загруженность стажеров (совпадение сроков про-
ведения 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 вопро-
сам организации и ведения предпринимательской де-
ятельности;

– нежелание озвучивать проблемы (зачастую об имеющих-
ся проблемах стажеров удавалось узнать только от пред-
ставителей 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 принимающи-
ми предприятиями и вузами. Это дало возможность качественно 
доработать предпринимательские проекты и бизнес-планы участ-
ников проекта с учетом требований реального бизнеса.

т а Б Л И Ц а  1

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
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В результате проведенного обучения, а также индивидуаль-
ных стажировок на предприятиях Томской области было отобра-
но 14 проектов для создания малых инновационных предприятий 
в соответствии с условиями Федерального закона №217-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам создания бюджетными научными и об-
разовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях 
практического применения (внедрения) результатов интеллекту-
альной деятельности».

В числе основных критериев при отборе представленных 
проектов учитывалось наличие положительных отзывов на участ-
ника проекта и представленную им инновационную разработку/
идею от принимающего предприятия и от вуза.

Тематика инновационных проектов, разработанных моло-
дежью, довольно обширна:

– «Устройство защиты от сверхкоротких импульсов»;
– «Технология стабилизации температуры в незамкнутом 

объеме»;
– «Программное обеспечение для передачи видеопотока че-

рез пиринговые сети»;
– «Аппарат электрохимической активации жидкостей»;
– «Система разработки учебного контента»;
– «Энергосберегающее осветительное оборудование»;
– «Онлайн-видео-редактор AxiMedia Soft»;
– «Беспроводная система контроля физических парамет-

ров помещения»;

– «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 реализа-
ции продукции на сумму около 80 млн. рублей и создать более 
80 рабочих мест.

Для облегчения процесса подготовки и проведения регис-
трации малых инновационных предприятий в рамках проекта бы-
ла разработана специальная инструкция по созданию обществ с ог-
раниченной ответственностью (ООО), подробно объясняющая все 
этапы и шаги процесса регистрации малой инновационной компа-
нии. Для участия в предприятиях вузы оформили результаты интел-
лектуальной деятельности и внесли их в качестве своего вклада в ус-
тавный капитал создаваемых ООО.

Созданные малые инновационные предприятия пода-
ли заявки на участие в конкурсе начинающих малых инноваци-
онных компаний, проводимом администрацией Томской облас-
ти, для получения финансовой поддержки. Кроме того, одно из 
предприятий, созданных участниками проекта, – ООО «Аксиме-
диа софт» – уже выиграло грант по результатам конкурса «Старт», 
проведенного Фондом содействия развитию малых форм пред-
приятий в научно-технической сфере.

Необходимо еще раз отметить ту важную роль, которую иг-
рает фонд в сфере поддержки и развития инновационных пред-
приятий. Его разнообразные программы дают возможность моло-

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

66,7%

33,3%
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Нет

*  в качестве достижений в данном случае рассматривалось: получение дип-
ломов с отличием; получение грантов, стипендий; участие в олимпиадах; 
участие в научно-практических конференциях; победа в конкурсах науч-
ных и предпринимательских проектов («У.м.Н.И.К.», «Старт» и т.д.).
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дым инноваторам получить финансирование уже на самых ранних 
стадиях их деятельности, вовлекая их таким образом в «иннова-
ционный лифт».

Для мотивации молодежи, обладающей инновационными 
идеями и разработками, а также продвижения результатов проек-
та в целом был подготовлен специальный фильм о молодежном 
инновационном предпринимательстве в Томской области, кото-
рый был передан для распространения всем заинтересованным 
сторонам и партнерам, а также размещен на ряде сайтов в Интер-
нете. Фильм получил высокую оценку и одобрительные отзывы 
от участников и партнеров проекта.

Для подведения итогов проекта и обсуждения достигну-
тых результатов 16 сентября 2010 года в Томске была организова-
на и проведена конференция, посвященная также общим вопро-
сам 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 – учас-
тников проекта, инновационных предприятий и организаций ин-
фраструктуры поддержки и развития малого и среднего бизнеса 
Томской области, приняли участие:

– губернатор Томской области�В.М.�Кресс;
– первый заместитель губернатора Томской области О.В.�Коз-

ловская;
– президент – председатель правления ассоциации агентств 

поддержки малого и среднего бизнеса «Развитие» В.П.�Ер-
маков;

– заместитель руководителя Федерального агентства по де-
лам молодежи А.Б.�Повалко;

– начальник Департамента развития предпринимательства 
и реального сектора экономики Томской области�А.А.�Тру-
бицын;

– президент Томской торгово-промышленной палаты 
А.я.�Эскин;

– проректор по инновационному развитию и международ-
ной деятельности ТУСУР А.Ф.�Уваров;

– проректор по научной работе и инновациям НИ ТПУ 
В.А.�Власов;

– советник департамента поддержки малого и среднего пред-
принимательства государственной корпорации «банк раз-
вития и внешнеэкономической деятельности (Внешэконом- 
банк)» А.А.�Тернавский.
Участники конференции выразили удовлетворение до-

стигнутыми результатами и отметили, что полученный в рамках 
проекта опыт и успешно апробированная модель вовлечения мо-
лодежи в инновационное предпринимательство могут стать хо-
рошим примером для других регионов по созданию малых инно-
вационных предприятий при вузах.

В результате реализации представленного проекта можно 
сделать следующие выводы:

– настоящий проект оказался крайне своевременным и акту-
альным, поскольку предлагает возможность получить прак-
тический опыт и разработать конкретные практические инс-
трументы 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 науч-
ных школ в предпринимательские проекты выпускников 
этих школ, обеспечив преемственность поколений. Это-
му способствовало создание малых инновационных пред-
приятий по ФЗ-217. Однако следует отметить, что данный 
закон требует доработки для более широкого применения 
в предпринимательской среде;

– высокий уровень и качество программы обучения, разра-
ботанной при содействии Высшей школы государствен-
ного администрирования МГУ имени М.В. Ломоносова, 
обеспечили хорошую теоретическую базу участникам 
проекта в сфере предпринимательской и инновационной 
деятельности, а последующие индивидуальные стажиров-
ки, организованные и проведенные Томской промышлен-
но-торговой палатой, эффективно закрепили полученные 
знания на практике;

– проект удалось успешно интегрировать с другими програм-
мами 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 полу-
чению синергетического эффекта;

– эффективное взаимодействие проекта с государственной 
программой поддержки и развития малого и среднего биз-
неса, успешно реализуемой на федеральном уровне Депар-
таментом развития малого и среднего предприниматель-
ства Министерства экономического развития Российской 
Федерации, предоставило участникам проекта уникальную 
возможность получения финансовой поддержки на эта-
пе создания малого инновационного предприятия, что, не-
сомненно, создает им базу для уверенного старта;

– разработанная модель дает возможность объединить в еди-
ную систему отдельно существующие элементы по вовле-
чению молодежи в инновационное предпринимательство 
(научная деятельность – бизнес-мотивация – обучение – 
практика в бизнесе – консультирование и разработка биз-
нес-планов – государственная поддержка – доступ к фи-
нансированию и т.д.), создавая, таким образом, успешный 
пример для дальнейшего мультиплицирования по резуль-
татам проекта.
При последующей мультипликации и реализации том-

ской модели в других регионах страны необходимо учитывать 
следующие факторы:

– томская модель может стать своеобразной маршрутно-тех-
нологической картой при реализации проекта в других ре-
гионах России с обязательным учетом их специфики;

– в регионе, где будет внедряться данная модель, обязательно 
наличие эффективной и развитой инфраструктуры поддерж-
ки малого и среднего предпринимательства, в том числе мо-
лодежного и инновационного;

– на всех этапах проекта должен соблюдаться конкурсный 
принцип отбора участников с целью успешной коммер-
циализации инновационных предпринимательских идей.

Александр�Михайлович�Ермошин

РУКОВОДИТЕЛь ПРОЕКТОВ АССОЦИАЦИИ АГЕНТСТВ  

ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО бИЗНЕСА «РАЗВИТИЕ»
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ОБщАя�ИНФОРМАЦИя��
О�ДЕяТЕЛЬНОСТИ�ФОНДА�

Фонд содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере 
(далее – Фонд) – государственная неком-
мерческая организация, образованная в со-
ответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 3 февраля 1994 го-
да №65.

Координирует деятельность Фонда на-
блюдательный совет, утвержденный Прави-
тельством Российской Федерации.

Основной целью деятельности Фонда 
является содействие реализации государс-
твенной научно-технической политики 
и инициативных проектов научных исследо-
ваний, эффективному использованию науч-
но-технического потенциала и вовлечению 
достижений науки и техники в производст-
во для развития малых форм предприятий 
в научно-технической сфере, деятельность 
которых заключается в практическом при-
менении (внедрении) результатов интеллек-
туальной деятельности, развитию иннова-
ционной инфраструктуры, созданию новых 
рабочих мест для эффективного использо-
вания имеющегося в Российской Федерации 
научно-технического потенциала.

В 2010 году в целях приведения устав-
ных документов в соответствие с изменив-
шимся законодательством Фондом был под-
готовлен и согласован с уполномоченными 
государственными структурами проект ус-
тава Фонда, который был утвержден поста-
новлением Правительства РФ от 27 января 
2011 года №38.

В 2010 году Фонду выделено 3,4 млрд. 
рублей из средств федерального бюдже-
та, 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 ин- 
новационных компаний в рамках реализа- 

ции утвержденных Комиссией при Прези-
денте Российской Федерации по модерниза-
ции и технологическому развитию эконо-
мики России приоритетных направлений.

В настоящее время Фонд реализует око-
ло 20 программ инновационного развития, 
которые направлены на создание новых 
и развитие действующих высокотехнологи-
ческих компаний, коммерциализацию ре-
зультатов научно-технической деятельнос-
ти, привлечение инвестиций в сферу малого 
инновационного предпринимательства, со-
здание 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 Феде-
рации. В рамках программ Фонда создается 
ежегодно порядка 450–500 новых малых ин-
новационных предприятий и более 3,2 тыс. 
рабочих мест.

За время деятельности Фонда по всем 
программам было подано порядка 24 тыс. 
заявок на выполнение научно-исследова-
тельских и опытно-конструкторских ра-
бот (НИОКР) и поддержано свыше 8,2 тыс. 
проектов из 75 субъектов Российской Фе-
дерации.

Проекты проходят независимую экс-
пертизу на научно-техническую новизну, фи-
нансово-экономическую обоснованность, 
перспективу рыночной реализации продук-
ции. В течение 2009–2010 годов в эксперти-
зе заявок, поданных на конкурсы, принимали 
участие 1363 эксперта.

Исследования и разработки ведутся по 
следующим направлениям (см. рис. 1).

Участие в программах Фонда позволя-
ет довести разработку от научной идеи до 
создания устойчивого бизнеса, привлека-
тельного для отечественных и зарубежных 
инвесторов.

В 2010 году Фонд перечислил малым ин-
новационным предприятиям на выполнение 

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 функцио-
нальных приоритетов для Фонда выступают 
устойчивое взаимодействие с институтами, 
а также активное участие в реализации ме-
ханизма инновационного лифта и поддерж-
ка малых инновационных предприятий, со-
зданных в соответствии с ФЗ №217.

АНАЛИТИЧЕСКАя�ИНФОРМАЦИя�
О�ПРОГРАММАх�И�КОНКУРСАх,�
ПРОВОДИМЫх�ФОНДОМ

Деятельность Фонда прежде всего на-
правлена на предпосевное и посевное фи-
нансирование начальных этапов инноваци-
онного процесса, если коммерциализация 
нового знания (научного результата) начина-
ется в форме малого предприятия (см. рис. 2).

На этом начальном этапе, как показы-
вает международная практика, только госу-
дарственные программы финансирования 
содействуют команде проекта в снижении 
риска инвестирования в технологический 
бизнес.

В данной нише Фонд реализует две про-
граммы – «Старт» и «У.М.Н.И.К.», которые в те-
чение последних пяти лет стали одними из 
основных программ предпосевного и посев-
ного финансирования, позволяющего моло-
дым 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 предпосевно-
го финансирования, призванная обеспечить 
базу для развития технологического пред-
принимательства на основе вовлечения мо-
лодежи в инновационный процесс. Несмот-

о деятельности Фонда содействия  
развитию малых форм предприятий  
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ря на то что программа реализуется только 
с 2007 года, ее значимость и важность при-
знаются широким кругом научной обще-
ственности, представителями инновацион-
ного бизнеса.

В настоящее время это единственная 
в стране полностью оформленная програм-
ма выявления и поддержки молодых ученых, 
стремящихся самореализоваться через инно-
вационную деятельность. Основной задачей 
программы является развитие навыков веде-
ния бизнеса у начинающих ученых. Для этого 
победители программы «У.М.Н.И.К.» получа-
ют возможность не только работать над сво-
ей идеей, но и пройти обучение по основным 
аспектам коммерциализации НИОКР.

В программе принимают участие сту-
денты и аспиранты вузов, молодые ученые 
академических и отраслевых НИИ, сотруд-
ники инновационных предприятий, ведущие 
научные изыскания по выбранной тематике.

Отбор победителей программы осущест-
вляется в два этапа.

На первом этапе все претенденты учас-
твуют в научно-практических конференци-
ях, семинарах и олимпиадах, проводимых 
на базе вузов, НИИ и т.п., то есть на базе сло-
жившихся научных школ. Членами жюри на 
этих мероприятиях выступают представи-
тели ученых советов этих научных учреж-
дений.

Данные о победителях этих меропри-
ятий и тезисы их выступлений аккумулиру-
ются у региональных представителей Фонда 

и используются для организации итоговых 
мероприятий.

Второй этап отбора происходит на ито-
говых региональных мероприятиях (научных 
конференциях), которые организуются пред-
ставителями Фонда в регионе. Формат про-
ведения итоговых мероприятий предпола-
гает очное выступление участников в виде 
защиты (презентации) проекта и ответов на 
вопросы членов экспертного совета.

Победителей программы на итоговых 
мероприятиях определяет экспертный со-
вет, который утверждается региональным 
представителем Фонда и администрацией 
региона (в тех регионах, где действует По-
ложение о региональных экспертных со-
ветах). В состав экспертного совета входят 
как эксперты, оценивающие научную со-
ставляющую проекта (имеющие ученую сте-
пень), так и эксперты, оценивающие инно-
вационную составляющую и перспективу 
коммерциализации проекта (руководите-
ли отраслей промышленности, крупнейших 
производств регионов, руководители техно-
парков, 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 победите-
лями более 4,8 тыс. молодых людей в возрас-
те от 18 до 28 лет (см. рис. 4).

В рамках программы «У.М.Н.И.К.» в те-
чение 2010 года было проведено 120 ито-
говых мероприятий, в которых приняли 
участие более 7 тыс. человек, победителями 
стали 1,53 тыс. молодых ученых. В настоя-
щее время более 130 предприятий, создан-
ных победителями программы, участвуют 
в программе «Старт».

Фонд регулярно проводит мониторинг 
эффективности реализации программы. 
В 2010 году Фондом был организован неза-
висимый социологический опрос победи-
телей программы. Опрос показал, что 71,1% 
респондентов оценили участие в програм-
ме как полезный опыт проведения исследо-
ваний и проектной работы, а 43% находят 
программу отличным стартом для будущих 
исследований и успехов в наукоемком биз-
несе. 50% респондентов осуществляли оцен-
ку коммерциализуемости и инвестицион-
ной привлекательности разрабатываемого 
продукта/услуги.

Программа�«Старт»

«Старт» – программа посевного финан-
сирования, которая базируется на принципе 
частно-государственного партнерства: госу-
дарственный бюджет финансирует лишь 
часть мероприятий, необходимых для разви-
тия бизнеса, при условии софинансирования 
со стороны частных инвесторов.

В первый год Фонд выделяет средст-
ва на выполнение НИОКР и контролиру-

7%

7%
23%

34%

13%

18%

12%

Информационные технологии, 
программный продукт, 
телекоммуникационные системы

Химия, химическая технология,
новые материалы

Сельское хозяйство, 
пищевая промышленность

Электроника, приборостроение, 
машиностроение

Медицина, фармакология, 
биотехнология для медицины

1. ОТРАСЛЕВАЯ ТЕМАТИКА 
ПРОЕКТОВ, ПОДДЕРЖАННЫХ
ФОНДОМ В 2010 ГОДУ

2. МЕСТО ФОНДА 
В ИННОВАЦИОННОМ 
ПРОЦЕССЕ

Друзья, семья, 
бизнес-ангелы

Университеты 
и научные

организации. 
Предложение 

технологий

Спрос
на технологии

П
РЕДП

РИ
ЯТИ

Я

«Посевная» стадия

Фонд посевных инвестиций 
ОАО «Российская 

венчурная компания»

Корпоративные
фонды

Венчурные 
фонды

Фонды ОАО 
«Российская 

венчурная
компания»

Фонды
private equity

Стадия
«старт-ап»

Фонд содействия 
развитию

малых форм 
предприятий 

в научно-технической 
сфере

И Н Н о в а Ц И о Н Н Ы е  Р е г И о Н ЫI I I  Р а З Д е Л 130



ет, получены ли в итоге положительные ре-
зультаты. благодаря этому до приемлемого 
уровня снижаются инвестиционные риски 
частного инвестора. Со второго года Фонд 
осуществляет финансирование на паритет-
ной основе, то есть предприятие должно 
для реализации проекта привлечь внебюд-
жетные инвестиции или, если начата реа-
лизация продукции, вложить собственные 
средства (см. рис. 5).

Программа «Старт» создана в 2004 го-
ду. За прошедшие годы экспертами Фонда 
рассмотрено более 12 тыс. заявок, заключе-
но около 3 тыс. государственных контрак-
тов с малыми предприятиями на выполне-
ние 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 эта-
па финансирования, уверенно выходят на 
самоокупаемость, средний оборот состав-
ляет 16 млн. рублей, выработка на одного 
сотрудника – 1,3 млн. рублей, бюджетные 
средства, перечисленные предприятию, воз-
вращаются государству в виде налоговых от-
числений в среднем за четыре года.

Каждый год на финансирование по про-
грамме «Старт» (первый этап финансиро-
вания) претендуют 1,5–2 тыс. предприятий 
или команд-заявителей. По результатам про-
водимых конкурсов отбирается от 400 до 500 
проектов, для реализации которых Фонд за-
ключает государственные контракты. Объем 
бюджетного финансирования одного проек-
та для завершения разработки и начала реа-
лизации продукта составляет 6 млн. рублей 
(в течение трех этапов).

В течение 2010 года по программе 
«Старт» на конкурсы было подано 2068 за-
явок, заключено 664 государственных кон-
тракта (включая 1-й, 2-й и 3-й этапы фи-
нансирования).

По итогам конкурса «Старт» (первый 
этап финансирования) в 2010 году конкур-
сной комиссией было определено 497 по-
бедителей.

Только на базе МГУ имени М.В. Ломо-
носова создано 85 устойчиво работающих 
малых инновационных предприятий, фи-
нансируемых Фондом по данной програм-
ме. Среднее количество сотрудников одно-
го 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 рабо-
тать. Фонд потратил на их создание 83 млн. 
рублей. За этот период предприятиями про-
изведено продукции на 385 млн. рублей, из 
которых 149 млн. рублей в 2009 году.

В результате реализации программы бы-
ло создано 447 рабочих мест. Объем выра-
ботки на одного работника вырос в 2010 году 
по сравнению с 2004 годом в 6,5 раза. В пе-
риод действия контрактов получено 177 за-
щищенных прав на результаты инновацион-
ной деятельности (патенты, свидетельства на 
изобретения, ноу-хау и др.).

Программы�поддержки��
малых�предприятий,�
выполняющих�проекты,�
направленные�на�реализацию�
приоритетных�направлений�
науки�и�техники

По результатам работы Комиссии при 
Президенте Российской Федерации по мо-
дернизации 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 про-
екты по приоритетным направлениям мо-

дернизации и технологического развития 
экономики.

Прежде всего речь идет о полномас-
штабной программе Фонда по поддержке 
малых инновационных предприятий, со-
зданных в рамках федерального закона об 
учреждении МИП бюджетными учреждени-
ями (ФЗ-217), которые получили возмож-
ность создания собственных коммерческих 
предприятий.

В этих целях проведен совместный кон-
курс Фонда и Федерального агентства по на-
уке 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, отоб-
ранных на проведенных в 2010 году конкур-
сах, в том числе 76 по программе «Старт», 
7 по конкурсу «Информационные техноло-
гии» и 2 по конкурсу «Фармацевтика».

В области энергоэффективности
В связи с отнесением задачи повыше-

ния энергоэффективности к стратегичес-
ким приоритетам модернизации экономики 
в 2010 году Фондом начата реализация от-
дельной программы, направленной на вов-
лечение малых инновационных компаний 
в практическую работу по реализации реги-
ональных программ энергосбережения.

Программа предусматривает финанси-
рование пилотных проектов малых компа-
ний по разработке и внедрению интеллек-
туальных 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 регио-
нальных ситуационных центров энергоэф-
фективности муниципальных образований, 
построенных на современных аппаратно-
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программных комплексах сбора и анали-
за информации о параметрах энергосбере-
жения объектов ЖКх в реальном времени. 
Эти проекты реализуются в Челябинске, Ека-
теринбурге, Зеленограде. Также силами ин-
новационных компаний – участников про-
граммы создаются центры ситуационного 
мониторинга и оперативно-диспетчерского 
управления энергосбережением на базе вузов 
и научных организаций (МИЭТ, РхТИ имени 
Д.И. Менделеева, Ярославский государствен-
ный технический университет, РНЦ «Курча-
товский институт», ТУСУР).

В рамках пилотных проектов, реали-
зуемых силами инновационных компаний 
на конкретных объектах в регионах, осу-
ществляется внедрение результатов прово-
димых ими при поддержке Фонда НИОКР. 
В частности, на объектах ЖКх и социаль-
ной сферы (многоквартирные жилые до-
ма, школы, детские дома) осуществляются 
внедрение и опытная эксплуатация новой 
линейки энергосберегающих индивидуаль- 
ных тепловых пунктов (Нижний Новгород, 
Архангельск и др., всего шесть регионов). 
Внедряются беспроводные сенсорные сис-
темы индивидуального поквартирного учета 
энергоресурсов (Златоуст, Калининград, Во-
ронеж и др., всего шесть регионов). А так-
же энергосберегающие системы освещения 
на базе беспроводного управления и свето-
диодных осветительных приборов в вось-
ми регионах.

Также в рамках программы финанси-
руются перспективные НИОКР по разра-
ботке новых энергосберегающих матери-
алов, приборов и систем, элементной базы 
(микрочипов, сенсоров и датчиков) для но-
вых энергосберегающих приборов и обо-
рудования.

В рамках данной программы Фонда ре-
шается сразу несколько задач:

– обеспечивается вовлечение малых ин-
новационных предприятий в процесс 
реализации региональных программ 
энергосбережения;

– обеспечивается коммерциализация ре-
зультатов НИОКР за счет их привяз-
ки к конкретным объектам внедрения 
с последующим тиражированием;

– обеспечивается развитие сектора ин-
новационного бизнеса в области сов-
ременных энергосберегающих техно-
логий в регионах.
По программе «Энергосбережение» про-

водилось четыре конкурса. Заключено 65 гос-
контрактов на общую сумму 850,9 млн. руб-
лей. Предприятиями, победившими в данных 
конкурсах, будет привлечено около 500 млн. 
рублей собственных средств.

В 2010 году профинансировано 65 госу-
дарственных контрактов по проектам в облас-
ти энергосбережения на 403,11 млн. рублей.

В области медицины и фармацевтики
Реализуется программа создания отечес- 

твенных субстанций для фармацевтической 
и ветеринарной промышленности «Фарма- 
2010», базирующаяся на последних достиже-
ниях отечественной науки, использующая 
современные био- и нанотехнологии. Про-
грамма предполагает создание новых лекар-
ственных препаратов для диагностики, про-
филактики и лечения наиболее социально 
значимых заболеваний, таких как СПИД, ту-
беркулез и онкологические заболевания.

В рамках этой программы будут разра- 
ботаны высокоэффективные технологии по-
лучения лекарственных субстанций и лекар-
ственных средств, технологии получения 

рекомбинантных белков, обладающих проти-
вовирусной и противоопухолевой активнос-
тью, технологии получения инновационных 
высокоэффективных противотуберкулез-
ных лекарственных средств и др.

По итогам конкурсного отбора заклю-
чен 21 государственный контракт на общую 
сумму 269,36 млн. рублей. В 2010 году про-
финансированы государственные контрак-
ты на сумму 122,48 млн. рублей.

 В области информационных  
технологий
Программа включает проведение двух 

конкурсов: «Выполнение НИОКР по разработ-
ке программного обеспечения, предназначен-
ного для проведения работ по модернизации 
и технологическому развитию» и «Выполне-
ние НИОКР по разработке многокомпонент-
ных программных комплексов и систем в со-
ответствии с приоритетными направлениями 
модернизации и технологического развития 
экономики».

По первому конкурсу было поддержа-
но 80 проектов, в том числе 14 в области 
интернет- и интранет-технологий, 40 про-
ектов направлены на разработку информа-
ционных систем для различных отраслей, 
 7 проектов относятся к свободному про-
граммному обеспечению и столько же ори-
ентированы на создание инструментов для 
работы с цифровым контентом, 12 проек-
тов предполагают разработку экспертных 
систем и систем моделирования.

В рамках второго конкурса поддержано 
20 проектов, направленных на разработку 
многокомпонентных программных продук-
тов для решения сложных научно-техни-
ческих задач. При этом разрабатываемое 
программное обеспечение рассчитано на 
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потенциальный рынок в тысячи пользовате-
лей, предполагается его использование го-
сударственными и коммерческими органи-
зациями (малый и средний бизнес, крупные 
предприятия), физическими лицами.

Всего в области информационных тех-
нологий 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.

 В области создания экспортно  
ориентированной продукции
В области создания экспортно ориен-

тированной продукции по программе «Экс-
порт-2010» с целью увеличения доли несы-
рьевого экспорта из Российской Федерации 
в 2010 году профинансировано 55 государ-
ственных контрактов на сумму 231,157 млн. 
рублей (всего заключено 55 госконтрактов 
на общую сумму 617,611 млн. рублей).

Основные акценты при отборе проек-
тов для финансирования делаются на те от-
расли, в которых сохраняются лидирую-
щие позиции и необходимо интенсивное 
проведение НИОКР для их удержания: на-
учное приборостроение, создание новых 
материалов, некоторые направления био-
технологии.

Например, при поддержке Фонда с учас-
тием ООО «Комплексное промышленное те-
левидение» (г. Санкт-Петербург) разрабаты-
вается оборудование для видеонаблюдения 
в условиях повышенной радиации на АЭС, 
которое поставляется в шесть европейских 
государств, США, Канаду, Японию, Китай, Ин-
дию, Южную Корею.

Новые материалы, технологии и тер-
моэлектрические устройства на основе 
эффекта Пельтье, разрабатываемые и вы-
пускаемые ООО «Криотерм» (г. Санкт-Пе-

тербург) и ЗАО «РМТ» (г. Москва), постав-
ляются в США, Германию, бельгию, Канаду, 
Финляндию, Китай, Израиль и другие стра-
ны в объеме более 250 млн. рублей в год.

ЗАО «Ростокс-Н» (г. Черноголовка) и ЗАО 
«Корунд-Луч» (г. Подольск) владеют техно-
логией изготовления изделий сложной фор-
мы из сапфира и осуществляют зарубежные 
поставки (США, Тайвань, Южная Корея, Ки-
тай, Израиль, Великобритания, Швейцария, 
Франция, Германия) общим объемом более 
60 млн. рублей в год.

Предприятия, осуществляющие регу-
лярные поставки продукции за рубеж, со-
здают сеть своих представительств, необ-
ходимых для продвижения и сервисного 
обслуживания продукции.

Ряд предприятий осуществляют зару-
бежные поставки своей продукции в объемах 
до 10 млн. рублей в год и имеют потенциал 
наращивания объемов поставок.

благодаря сохранению Правительст-
вом РФ в кризисном 2009 году бюджета Фон-
да на запланированном уровне стало возмож-
ным организовать конкурс на выполнение 
НИОКР по приоритетным направлениям раз-
вития науки и техники в рамках реализа-
ции антикризисной программы Правитель-
ства РФ.

К участию в конкурсе приглашались ма-
лые инновационные предприятия, повысив-
шие в последние годы эффективность своей 
работы, производительность труда, инвести-
ровавшие в развитие производства и созда-
ние новой продукции, но попавшие в слож-
ную ситуацию из-за отсутствия доступа 
к кредитам и временного снижения спроса 
на их продукцию.

Особое внимание было уделено пред-
приятиям, наиболее перспективным в пла-
не импортозамещения и наращивания внут-
реннего спроса.

В рамках этой программы в течение 
2010–2011 годов поддержку получают бо-
лее 150 малых инновационных компаний 
на сумму 800 млн. рублей. Прирост выруч-
ки этих предприятий от реализации высоко-
технологичной продукции составит к кон-
цу 2011 года порядка 2,7 млрд. рублей, в том 
числе импортозамещающей – 1,9 млрд. руб-
лей. будет не только сохранено, но и увеличе-
но на 1,8 тыс. число рабочих мест (по резуль-
татам первого полугодия 2010 года создано 
порядка 500 новых рабочих мест).

Специальный раздел программы (реа-
лизуемый совместно с компанией «1С») «Вы-
полнение НИОКР по разработке тиражного 
программного обеспечения, имеющего боль-
шой потенциал коммерциализации, на базе 
современных отечественных программных 
платформ» был нацелен на недопущение 
утечки разработчиков программного обеспе-
чения из России из-за временно возникших 
трудностей с реализацией их разработок.

В результате были поддержаны проекты 
56 компаний в 20 регионах Российской Феде-
рации. Среднесписочная численность малых 
предприятий, получивших поддержку, – 800. 
Для реализации предложенных проектов со-
здано более 250 новых рабочих мест, сохране-
но около 300 рабочих мест, что в значитель-
ной степени позволило множеству компаний 
сохранить высококвалифицированных специ-
алистов программистов, тестировщиков, ана-
литиков, системных архитекторов и т.д.

К выполнению работ над проектами ак-
тивно привлекались выпускники высших 
и средних профессиональных образова-
тельных учреждений. Всего на рынке труда 
для реализации, развития и внедрения ре-
зультатов поддержанных проектов было за-
действовано более 5 тыс. человек.

В 2010 году 35 предприятий выпустили 
на рынок тиражное программное обеспече-

7. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОДАННЫХ ЗАЯВОК 
НА УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ «СТАРТ» 
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ние собственной разработки. А в первом  
полугодии 2011 года ожидается, что на 
рынок выйдут разработки еще 15 пред-
приятий. Отметим, что в период с 2003 по 
2010 год, 22 предприятия, финансируе-
мые Фондом, получили премии Прави-
тельства РФ за разработку и производст-
во научно-технической продукции: ЗАО 
«Наука-М», ООО НПМП «Интернет-Сервис», 
ИТЦ «Новые технологии и материалы», ООО 
«СОбИ Видеоскан», ООО «Наука – Сервис- 
Центр», 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 «Интер-
Оптик» ТОО «Флэш электроникс», ЗАО «Ар-
гус-Спектр» («молодежная премия»), ООО 
«Интерюнис», ЗАО «бакор», ООО «Тринит». 
А в 2010 году премию получил коллектив ма-
лого предприятия ООО «Диаконт2».

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 дейст-
вующие обязательства по государственной 
поддержке развития инновационного мало-
го предпринимательства в научно-техничес-
кой сфере и, кроме того, начать в 2010 году 
поддержку малых инновационных компа-
ний в рамках реализации приоритетных на-
правлений и проектов модернизации и тех-
нологического развития экономики России 
по направлениям: энергосбережение, ме-
дицина и фармацевтика, информационные 
технологии, а также создание экспортно ори-
ентированной продукции.

Средства федерального бюджета рас-
ходовались согласно принятым в установ-
ленном порядке бюджетной росписи, ли-
митам бюджетных обязательств и смете 
расходов. На оплату НИОКР малых инно-
вационных предприятий фактически из-
расходовано 3 284 532,4 тыс. рублей (рас-
пределение финансирования в 2010 году 
по основным программам Фонда представ-
лено на рисунке 9); на проекты развития 
инфраструктуры малого инновационного 
предпринимательства – 46 306,0 тыс. рублей; 
на содержание аппарата Фонда и обеспече-
ние научных мероприятий и мероприятий, 
связанных с организацией экспертизы и кон-
курсов проектов, – 102 783,6 тыс. рублей.

В доход бюджета Фондом были уплачены 
налоги и платежи в сумме 3837,9 тыс. рублей.

ЗАщИТА�ПРАВ��
НА�ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ�
СОБСТВЕННОСТЬ,��
СОЗДАННУЮ�МАЛЫМИ�
ПРЕДПРИяТИяМИ�В�ПРОЦЕССЕ�
ВЫПОЛНЕНИя�НИОКР,�
ФИНАНСИРУЕМЫх�ФОНДОМ

В соответствии с постановлением Пра-
вительства РФ от 4 мая 2005 года №284 «О го-
сударственном учете результатов НИОКР, 
опытно-конструкторских и технологических 
работ гражданского назначения, выполняе-
мых за счет средств федерального бюджета», 
Фондом ведется постоянный учет резуль-
татов научно-технической деятельности 
(РНТД) малых предприятий и осуществляется 
их регистрация в едином реестре.

По итогам 2010 года в базу данных Фон-
да были внесены сведения на 778 объектов 
учета, подлежащих регистрации в едином ре-
естре, из которых на 568 объектов учета 
были получены свидетельства о регистра-
ции. Еще 210 объектов учета находились 
в конце 2010 года в стадии оформления ре-
гистрации в едином реестре.

Анализ результатов научно-технической 
деятельности малых предприятий показал, 
что более четверти всех охранных докумен-
тов на объекты интеллектуальной собствен-
ности составляют свидетельства о регист-
рации программ ЭВМ и баз данных (см. рис. 
10), что, в свою очередь, говорит о высокой 
инновационной активности малых форм 
предприятий в сфере информационно-теле-
коммуникационных систем. Данное обстоя-
тельство объясняется тем, что треть всех ох-
ранных документов на РНТД предоставлено 
предприятиями Центрального федерального 
округа, где сильны научно-технические тра-
диции в сфере информационно-телеком-
муникационных систем (см. рис. 11).

КОНТРОЛЬ��
ЭФФЕКТИВНОСТИ��
ИСПОЛЬЗОВАНИя��
БЮДжЕТНЫх�СРЕДСТВ

В рамках своей деятельности Фонд осу-
ществляет контроль за целевым и эффектив-
ным использованием средств федерального 
бюджета. Для этой цели Фондом организо-
ван мониторинг реализации инновацион-
ных проектов, включающий в себя несколь-
ко этапов.

На первом этапе осуществляется теку-
щий финансовый контроль в ходе приема 
научно-технического и финансового отче-
тов по государственным контрактам.

Внешний мониторинг деятельности ма-
лых инновационных предприятий осущест-

вляется привлекаемой на конкурсной основе 
специализированной организацией, кото-
рая проверяет ход выполнения НИОКР не-
посредственно на предприятиях. Провер-
ки носят плановый, региональный характер, 
к участию в них привлекаются представите-
ли Фонда в регионах. В 2010 году был про-
веден мониторинг 248 предприятий Челя-
бинской, Воронежской, Калининградской, 
Нижегородской областей, Москвы, Красно-
дарского и Приморского краев, республик 
Якутия и Татарстан.

Фондом организуется экспертиза за-
ключительных научно-технических отче-
тов на соответствие фактически выполнен-
ных НИОКР утвержденному техническому 
заданию. Экспертиза проводится независи-
мыми экспертами – специалистами соот-
ветствующих областей науки и техники.

ДЕяТЕЛЬНОСТЬ��
ФОНДА�ПО�РАЗВИТИЮ�
ИННОВАЦИОННОЙ�
ИНФРАСТРУКТУРЫ�
И�ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ��
С�ДРУГИМИ�ИНСТИТУТАМИ�
РАЗВИТИя

Во исполнение поручений Президен-
та Российской Федерации по результатам 
работы Комиссии при Президенте Россий-
ской Федерации по модернизации и тех-
нологическому развитию экономики Рос-
сии от 4 января 2010 года №ПР-22 Фонд 
совместно с другими институтами разви-
тия создал единое информационное про-
странство. Информация размещена на сай-
тах всех участников «инновационного лифта», 
это было сделано в рамках реализации со-
глашения между всеми институтами раз-
вития, подписанного 6 апреля 2010 года 
в Москве.

Фонд стал одним из участников данно-
го многостороннего соглашения о взаимо-
действии институтов развития и заинтере-
сованных организаций в сфере обеспечения 
непрерывного финансирования инноваци-
онных проектов на всех стадиях инноваци- 
онного цикла. Участниками соглашения так-
же являются Государственная корпорация 
«банк развития и внешнеэкономической де-
ятельности (Внешэкономбанк)», ОАО «Рос-
сийская венчурная компания», Государствен-
ная корпорация «Российская корпорация 
нанотехнологий», ОАО «Российский банк 
развития», ЗАО «Московская межбанковская 
валютная биржа», Фонд развития Центра раз-
работки и коммерциализации новых техно-
логий (фонд «Сколково»), Общероссийская 
общественная организация малого и средне-
го бизнеса «ОПОРА РОССИИ», Российская ас-
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социация венчурного инвестирования и Фе-
деральное агентство по делам молодежи.

Основная задача Фонда в системе ин-
ститутов развития – генерирование доста-
точного потока проектов для последующе-
го их финансирования другими институтами 
развития. Другими словами, Фонд реализует 
принцип создания «инновационного лифта», 
являясь по сути фундаментом процесса со-
здания и становления малого бизнеса – опо-
ры экономики России.

Ряд предприятий, успешно прошедших 
программы Фонда, уже получили возмож-
ность дальнейшего развития за счет финан-
совой поддержки со стороны региональных 
венчурных фондов, Посевного фонда ОАО 
«Российская венчурная компания», ГК «Рос-
нанотех», частных инвестиционных фондов.

Многие предприятия, получившие под-
держку Фонда, направляли заявки в ГК «Рос-
нанотех». Часть из них получила поддержку 
(на конец 2010 года уже 16 предприятий фи-
нансировались ГК «Роснанотех»).

Ярким свидетельством успешного вза-
имодействия Фонда и корпорации является 
то, что один из первых пяти проектов, отоб-
ранных для финансирования ГК «Роснано-
тех», базируется на разработке, выполнен-
ной компанией ООО «бЕбИГ» (г. Москва), 
заключившей государственный контракт 
с Фондом и финансировавшейся по про-
грамме «Темп» в 2006–2009 годах.

Есть примеры малых инновационных  
предприятий, вышедших из программы 
«Старт» и получивших впоследствии под-
держу со стороны региональных венчур-

ных фондов. Например, два предприятия 
из Екатеринбурга – ООО «Лазерные при-
боры» (разработчик уникальных оптичес-
ких устройств для организации беспровод- 
ных высокоскоростных каналов связи) 
и ООО «Лантан-1» (производитель гидроим-
пульсных переносных ранцевых систем по-
жаротушения для МЧС России) – привлек-
ли инвестиции регионального венчурного 
фонда «Ермак». Пермская компания ООО 
«Экат», разработавшая установку плазмока-
талитической очистки и стерилизации воз-
духа производственных и бытовых поме-
щений, в настоящее время финансируется 
Региональным венчурным фондом Перм-
ского края.

Наиболее ярким примером «инноваци-
онного лифта» является ООО «базальт-Ин-
вест» (г. Пермь), получившее финансирова-
ние по программам Фонда «Нацпроект-2008» 
и «Энергосбережение». Результатом выполне-
ния НИОКР стали новые научно-технические 
решения в области энергосбережения, позво-
ляющие 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 Рес-
публики башкортостан в настоящее время 
строятся два новых завода по выпуску компо-
зитных труб, где будут использоваться новые 
разработки. Объем финансирования этих 
проектов из средств двух региональных вен-
чурных фондов составил 180 млн. рублей.

В июне 2009 года был организован фонд 
посевных инвестиций ОАО «РВК» (ФПИ), ко-
торый призван активизировать работу пред-
ставителей Фонда (в качестве венчурных пар-
тнеров ФПИ) по подготовке финансируемых 
Фондом проектов к переходу на более высо-
кий уровень «инновационного лифта». Фонд 
выступил одним из учредителей этого посев-
ного фонда.

В 2010 году уже появились примеры ма-
лых инновационных предприятий, успешно 
прошедших одну из программ Фонда и по-
лучивших в дальнейшем поддержку со сто-
роны ФПИ. Например, ООО «Медбиофарм» 
(г. Обнинск), разрабатывающее многофунк-
циональные фармацевтические препараты 
на основе селена. Предприятие принима-
ло участие в российско-германском проекте 
Фонда в 2009 году. В 2010 году организация 
также заключила контракт с ФПИ.

Есть интересный пример последующе-
го финансирования предприятия, прошед-
шего одну из программ Фонда, со стороны 
ГК «Роснанотех» и ФПИ. Это компания ООО 
«СТАРТ катализатор». В рамках поддержан-
ного Фондом проекта это предприятие, со-
зданное на базе МГУ имени М.В. Ломоно-
сова, спроектировало пилотную установку 
для утилизации попутного нефтяного газа 
с применением нанокатализаторов. В даль-
нейшем предприятие получило финансиро-
вание от ОАО «РВК», а созданная установка 
прошла успешные испытания, в результате 
чего было принято положительное решение 
наблюдательного совета ГК «Роснанотех» 
о дальнейшем финансировании проекта.

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

Фарма
Софт
Экспорт

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

СКФО
ДВФО
ПФО
СЗФО ЮФО

СФО
УФО
ЦФО

7%

26%

20%

8%

15%

5%

17%

9%

9. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ В 2010 ГОДУ 
ПО ОСНОВНЫМ ПРОГРАММАМ

21%17%

26% 17%

19%

10. СТРУКТУРА ОХРАННЫХ ДОКУМЕНТОВ 
НА РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

5%
4%

10%

10%

10%

5%

14%

35%

12%

14%

11. СТРУКТУРА ОХРАННЫХ ДОКУМЕНТОВ 
НА РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОКРУГАМ

И Н Н о в а Ц И о Н Н Ы е  Р е г И о Н Ы135I I I  Р а З Д е Л



Примером дальнейшего финансиро-
вания уже со стороны частного инвести-
ционного фонда является ООО «Нигма.ру», 
образованное на базе коллектива студен-
тов и аспирантов МГУ имени М.В. Ломоно-
сова. Компания получила финансирование 
от Фонда по программе «Старт» в размере 
2,25 млн. рублей, затем были привлечены ин-
вестиции 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 поис-
ковых систем во всем мире, существенно опе-
режая поисковик Quintura и другие подоб-
ные проекты. Данным ресурсом ежемесячно 
пользуется 3 млн. человек.

Примером стартующего взаимодействия 
между Фондом и фондом «Сколково» являет-
ся пермская компания ООО «Сателлит Иннова-
ция», которая является разработчиком первого 
профессионального российского програм-
много обеспечения для IP-видеонаблюдения – 
MACROSCOP. Компания получила государс-
твенную поддержку от Фонда в размере 3 млн. 
рублей. В 2010 году, став финалистом Всерос-
сийского конкурса инновационных проектов 
и получив в декабре «Зворыкинскую премию» 
(в номинации «Компьютерные технологии 
и программы»), была отмечена экспертами 
фонда «Сколково», и в настоящее время реша-
ется вопрос о выделении компании суммы до 
100 млн. рублей со стороны фонда «Сколково» 
(при условии софинансирования).

Также Фонд в 2010 году активно разви-
вал сотрудничество с региональными адми-
нистрациями. В настоящее время Фонд имеет 
своих представителей в 50 субъектах Федера-
ции, действующих в соответствии с соглаше-
ниями о сотрудничестве между администра-
цией региона и Фондом.

В обязанности представителей входит 
поддержание постоянного контакта с заин-
тересованными министерствами и ведом-
ствами, проведение совместных конкурсов 
по программам «У.М.Н.И.К.» и «Старт» (на-
пример, в Рязанской, Пензенской, Нижего-
родской и других областях), организация 
подготовки заявителей к участию в конкур-
сных процедурах, а затем в выполнении го-
сударственных контрактов.

Кроме того, представители активно со-
трудничают с региональными государствен-
ными и внебюджетными фондами (напри-
мер, представительство Фонда в Татарстане 
реализует «Комплексную программу под-
держки малых инновационных компаний 
Республики Татарстан» совместно с респуб-
ликанским инвестиционным венчурным 
фондом, а в Самарской области представи-
тель Фонда входит в областной фонд со-
действия развитию малых форм предпри-
ятий в научно-технической сфере).

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ�ФОНДА�
С�МЕжДУНАРОДНЫМИ�
ОРГАНИЗАЦИяМИ

В феврале 2010 года завершился второй 
этап сбора предложений на проведение сов-
местных франко-российских проектов, на-
правленных 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 исследователь-
ским проектам, направленным на приори- 
тетные с точки зрения французской и рос-
сийской сторон технологии, без ограни-
чения тематических областей. Основным 
критерием для поддержки является участие 
малых предприятий как основных заявите-
лей на конкурс.

Максимальная сумма поддержки, кото-
рая предоставляется Фондом, – 4 млн. руб-
лей на проект, OSEO Innovation – 100 тыс. 
евро. Обязательным условием участия как 
для российских, так и для французских ком-
паний является обеспечение софинансиро-
вания из собственных или привлеченных 
источников в размере не менее 100% от за-
прашиваемой суммы.

Всего было получено восемь заявок, ко-
торые в течение нескольких месяцев про-
ходили совместную экспертизу. В сентябре 
2010 года было одобрено пять совместных 
проектов, в декабре с российскими компа-
ниями были заключены государственные 
контракты.

Следует отметить, что новый проект 
по вхождению России в Европейскую сеть 
поддержки бизнеса и инноваций (EEN)1 – 
Gate2RuBIN, поддерживаемый Фондом, по-
мог 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 «Инноваци-
онные предприятия – Россия», направлен-
ная на установление первичных контактов 
для развития партнерских отношений в об-
ласти научного и промышленного сотруд-
ничества между Россией и Францией.

В октябре 2010 года представители 
двух французских компаний (Novocib SAS 
и Amplitude Systems) совершили поездки 

1.  европейская сеть поддержки бизнеса и иннова-
ций (Enterprise Europe Network, EEN) действует 
с начала 2008 года. она объединила в себя сети 
евроинфоцентров (EIC) и инновационных ре-
лей-центров (IRC), а также призвана оказывать 
поддержку в рамках 7 Рп.

в Россию, где посетили ряд малых пред-
приятий и университетов в соответствии 
с программой мероприятий, предложен-
ной индивидуально для каждой компании. 
Обе компании при поддержке Фонда смог-
ли найти партнеров, с которыми достигну-
ты соглашения о начале совместной рабо-
ты по подаче заявок по программе Фонда 
и OSEO в 2011 году.

В декабре 2010 года состоялось со-
вещание с руководством агентства OSEO 
Innovation, в ходе которого было приня-
то решение об осуществлении непрерывно-
го круглогодичного сбора предложений на 
проведение совместных проектов от заяви-
телей с российской и французской сторон. 
Рассмотрение и принятие решения по заяв-
кам 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 исследователь-
ских проектов, направленный на проведе-
ние совместных прикладных исследований, 
ориентированных на производство, а также 
организацию сотрудничества малых и сред-
них форм предприятий в научно-техничес-
кой сфере. В рамках конкурса было получено 
58 заявок, из которых 17 одобрены для фи-
нансирования. Всего на реализацию данных 
проектов Фонд планирует выделить около 
65 млн. рублей2.

Данный конкурс проводился с некото-
рыми 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, сторо-
ны сузили тематические направления, по 
которым заявители могли подавать свои 
совместные заявки.

8 июня и 9 декабря 2010 года Фонд сов-
местно с Международным бюро BMBF про-
вел два семинара, посвященных вопросам 
российско-немецкого сотрудничества в на-
учно-технической сфере между российски-
ми МИП и организациями научно-техничес-
кой сферы из Германии. В работе семинаров 
приняли участие около 80 представителей 
из России и Германии.

В ходе семинаров обсуждались вопро-
сы национальной инновационной полити-
ки для малых и средних предприятий (МСП) 

2.  в числе германских партнеров российских 
мИп, представивших 17 проектов-победителей, 
выступили 5 малых предприятий и 12 научных 
организаций (университеты, общество Фраун-
гофера и т.п.). 
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в Германии, а также инновационная полити-
ка 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 резуль-
татов сотрудничества Фонда и Международ-
ного бюро BMBF. были обсуждены достиг-
нутые успехи и результаты проведенных 
конкурсов 2008–2010 годов, а также пред-
ставлены презентации проектов конкурсов 
2008–2009 годов, которые обе стороны счи-
тают «историями успеха», и были высказаны 
рекомендации для Международного бюро 
и Фонда по дальнейшему сотрудничеству.

В 2010 году в проекте Gate2RuBIN3 при-
нимало участие около 50 центров (из 35 ре-
гионов РФ) – контактные точки, которые 
помогают научным организациям, универ-
ситетам, МСП в продвижении своих компе-
тенций и поиске партнеров в ЕС. Из них 40 
специализируются на поддержке деловой ко-
операции; 25 – на поддержке технологичес-
кой и научной кооперации.

В выполнении работ по направлению 
«Научно-техническая кооперация» в 2010 го-
ду принимали участие 24 центра – регио-
нальных партнера проекта Gate2RuBIN, из 
которых 13 имеют государственные конт-
ракты с Фондом, а 11 работали без финан-
совой поддержки с его стороны.

При поддержке центров – региональ-
ных партнеров Gate2RuBIN за отчетный пе-
риод было подано 48 заявок. В основном это 
были заявки по программе «Старт». Тем не ме-
нее, согласно проведенному опросу, центры 
начали подготовительную работу в этом на-
правлении. В частности, уже выявлено более 
30 клиентов, желающих участвовать в плани-
руемых на начало 2011 года совместных рос-
сийско-французских и российско-немецких 
конкурсах: многие из них уже имеют контак-
ты с потенциальными партнерами.

В ноябре 2010 года проект Gate2RuBIN 
выступил соорганизатором II форума дело-
вых партнерств «Россия – Европа: сотруд-
ничество без границ». В данном брокерском 
мероприятии, направленном на установле-
ние партнерства с европейскими компания-
ми и организациями, приняли участие более 
30 клиентов центров Gate2RuBIN.

С целью обеспечения более скоордини-
рованных действий по вовлечению малых 
предприятий в 7РП, а также обеспечения ин-
формационной и методической поддержки 
для потенциальных участников программы 
в течение 2010 года Фонд продолжал актив-
ное сотрудничество с другими российски-
ми национальными контактными точками 
(в частности, с НКТ «биотехнологии», «Здра-
воохранение», «Информационно-коммуни-
кационные технологии», «Нанотехнологии»), 
а также с инновационными центрами, вошед-
шими в проект Gate2RuBIN.

Представители Фонда приняли участие 
в семинарах, организованных для центров – 
участников проекта Gate2RuBIN в ноябре 
2010 года, а также в международном семина-
ре «Инструменты поддержки международ-
ного научно-технического сотрудничества 
в Седьмой рамочной программе ЕС», кото-
рый был организован при участии Государст-
венного университета – Высшей школы эко-
номики. Также продолжалась адресная работа 
с МП, заинтересованными в участии в 7РП.

В настоящее время с участием россий-
ских и европейских организаций выполня-
ется международный проект ERA.Net RUS, 
в рамках которого проводится ряд мероприя-
тий по сбору и анализу информации, оценке 
и выработке рекомендаций для усовершенст-
вования взаимодействия двусторонних и на-
циональных научно-технических программ, 
реализуемых странами – членами ЕС и госу-
дарствами, ассоциированными в 7РП совме-
стно с Россией.

Основными задачами проекта являются 
сбор информации о двусторонних и нацио-
нальных научно-технических программах 
с участием России; определение сильных 
сторон и проблем существующих двусторон-
них программ; создание базиса для совме-
стного программного подхода; разработка 
соответствующих инструментов для совме-
стного финансирования; апробация «сце-
нария» и извлечение уроков из совместного 
пилотного конкурса; разработка и продви-
жение устойчиво развивающейся совмест-
ной программы с Россией.

В 2010 году Фонд активно подключился 
к работе проекта ERA.Net RUS в качестве орга-
низации, финансирующей научно-техничес-
кое сотрудничество (так называемого program 
owner), и принял участие в ряде мероприятий, 
посвященных развитию данной инициати-
вы, в частности в апреле и ноябре – в Москве, 
в июне – в Осло, в декабре – в Севилье.

В ноябре 2010 года было принято окон-
чательное решение о проведении пилотного 
многостороннего конкурса инновационных 
проектов, в котором Фонд будет финансиро-
вать российскую часть НИОКР, а другими ев-
ропейскими партнерами выступят Израиль, 
Греция, Турция, Швейцария и Германия.

В 2010 году прошло несколько рабо-
чих совещаний по вопросам подготовки 
подписания меморандума о взаимопони-
мании с финским Агентством финанси-
рования технологий и инноваций TEKES. 
TEKES финансирует деятельность в облас-
ти НИОКР и предоставляет экспертную 
поддержку для инновационных компаний 
и исследовательских организаций в Фин-
ляндии. ТЕКЕS является ведущей государст-
венной организацией, финансирующей 
деятельность в области исследований, раз-
работки и инноваций. В январе 2011 года 
подписан меморандум о понимании между 
Фондом и TEKES.

3.  Gate2RuBIN (Gate to Russian Business Innovation 
Networks) – это новый долгосрочный проект 
участия российских организаций бизнес-инно-
вационной инфраструктуры в EEN. этот проект 
является первым примером широкомасштабно-
го участия России в европейских бизнес- и инно-
вационных 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 организа-
ций России и европейского союза, приводящей 
к повышению их конкурентоспособности. госу-
дарственную 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 государствен-

ного бюджетного учреждения «Фонд содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-технической сфере».

2. Установить предельную численность работников феде-
рального государственного бюджетного учреждения «Фонд содей-
ствия развитию малых форм предприятий в научно-технической 
сфере» в количестве 85 единиц.

3. Отнести федеральное государственное бюджетное учреж-
дение «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в науч-
но-технической сфере» к наиболее значимым учреждениям науки.

4. Признать утратившим силу пункт 2 Постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 3 февраля 1994 года №65 
«О Фонде содействия развитию малых форм предприятий в науч-
но-технической сфере» (Собрание актов Президента и Правитель-
ства 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

I.�ОБщИЕ�ПОЛОжЕНИя

1. Фонд содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-технической 
сфере (далее – Фонд) создан в соответствии 
с Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 3 февраля 1994 года 
№65 «О Фонде содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-технической 
сфере».

2. Фонд является государственной не-
коммерческой организацией в форме фе-
дерального государственного бюджетного 
учреждения.

Фонд относится к наиболее значимым 
учреждениям науки.

Учредителем Фонда является Российс-
кая 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 уп-
равлению государственным имуществом.

Фонд осуществляет свою деятельность 
во взаимодействии с Министерством обра-
зования и науки Российской Федерации, 
Федеральной антимонопольной службой, 
Федеральным агентством по управлению 
государственным имуществом, а также ины-
ми федеральными органами исполнитель-
ной власти, государственными и обществен-
ными организациями.

3. В своей деятельности Фонд руковод-
ствуется законодательством Российской Фе-
дерации 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 изображени-
ем Государственного герба Российской Фе-
дерации и со своим полным официальным 

наименованием, необходимые для осущест-
вления деятельности штампы и бланки, сим-
волику и зарегистрированный в установлен-
ном порядке товарный знак.

Фонд приобретает от своего имени 
имущественные и личные неимуществен-
ные права, несет обязанности, выступает 
истцом и ответчиком в суде в соответст-
вии с законодательством Российской Фе-
дерации.

Фонд обладает на праве оперативно-
го управления находящимся в федераль-
ной собственности обособленным иму-
ществом.

Фонд отвечает по своим обязательст-
вам всем находящимся у него на праве опе-
ративного управления имуществом, как 
закрепленным за ним собственником иму-
щества, так и приобретенным за счет до-
ходов, полученных от приносящей доход 
деятельности, за исключением особо цен-
ного движимого имущества, закрепленного 
за Фондом собственником этого имущества 
или приобретенного Фондом за счет выде-
ленных собственником имущества средств, 
а также недвижимого имущества. Собствен-
ник имущества не несет ответственности 
по обязательствам Фонда.

Фонд обеспечивает исполнение своих 
обязательств в пределах доведенных до не-
го бюджетных ассигнований и средств, по-
лученных от осуществления приносящей 
доход деятельности, предусмотренной на-
стоящим уставом.

5. Полное официальное наименова-
ние Фонда – федеральное государствен-
ное бюджетное учреждение «Фонд содей-
ствия развитию малых форм предприятий 
в научно-технической сфере», сокращен-
ное наименование – Фонд содействия ин-
новациям, наименование на английском 
языке – Foundation for Assistance to Small 
Innovative Enterprises (FASIE).

6. Местонахождение Фонда – г. Москва.

II.�ОСНОВНЫЕ�ЦЕЛИ,�ПРЕДМЕТ�
ДЕяТЕЛЬНОСТИ�И�ФУНКЦИИ�ФОНДА

7. Основными целями деятельности 
Фонда является содействие реализации госу-
дарственной научно-технической политики 
и инициативных проектов научных исследо-
ваний, эффективному использованию науч-
но-технического потенциала и вовлечению 
достижений науки и техники в производст-
во для развития малых форм предприятий 
в научно-технической сфере, деятельность 
которых заключается в практическом при-
менении (внедрении) результатов интеллек-
туальной деятельности, – субъектов малого 
инновационного предпринимательства, раз-
витию инновационной инфраструктуры, со-
зданию новых рабочих мест для эффективно-
го использования имеющегося в Российской 
Федерации научно-технического потенциала.

8. Для реализации основных целей, пре-
дусмотренных настоящим уставом, Фонд 
осуществляет следующие основные виды де-
ятельности:

а) отбирает на конкурсной основе научно-
технические проекты с последующим 
заключением с победителями конкур-
сов договоров (контрактов) о выполне-
нии научно-исследовательских и опыт-
но-конструкторских работ;

б) оказывает на конкурсной основе фи-
нансовую поддержку в виде грантов 
субъектам малого инновационного 
предпринимательства, осуществляю-
щим реализацию:

– проектов по развитию инновационной 
инфраструктуры, в том числе по созда-
нию центров продвижения и коммер-
циализации технологий, центров сер-
тификации и патентования результатов 
интеллектуальной деятельности субъек-
тов малого инновационного предприни-
мательства, информационных сетей по 
новым технологиям;
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– проектов по созданию прототипов и про-
мышленных образцов инновационной 
продукции;

– проектов по поддержке специализиро-
ванных сервисов, необходимых для субъ-
ектов малого инновационного предпри-
нимательства;

в) организует научные мероприятия (кон-
ференции, семинары, выставки и др.), 
в том числе международные, по направ-
лениям деятельности Фонда;

г) осуществляет в установленном порядке 
подготовку, выпуск и распространение 
информационных и иных материалов 
о деятельности Фонда, публикует в печа-
ти и распространяет через электронные 
средства массовой информации объяв-
ления о проведении конкурсов, об ито-
гах состоявшихся конкурсов;

д) издает бюллетень, содержащий ин-
формацию о наиболее значимых про-
ектах, реализованных при участии 
Фонда, и распространяет его бесплат-
но среди заинтересованных органов 
государственной власти и ведущих го-
сударственных научных организаций, 
публикует методические, аналитичес-
кие и иные материалы, связанные с де-
ятельностью Фонда.
9. Фонд предоставляет в случаях, пре-

дусмотренных федеральным законом о фе-
деральном бюджете на соответствующий 
год, в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных ему как главному распо-
рядителю средств федерального бюджета, 
бюджетные инвестиции субъектам мало-
го инновационного предпринимательства 
в порядке, установленном законодательст-
вом Российской Федерации.

10. Фонд по договорам с физическими 
и юридическими лицами оказывает консуль-
тационные услуги по экспертизе проектов 
и их маркетинговой проработке, анализу пер-
спектив внедрения результатов научно-иссле-
довательских и опытно-конструкторских ра-
бот, развитию инновационной деятельности.

Фонд выполняет указанные работы на 
платной основе по ценам, установленным 
в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

III.�ПРАВА�И�ОБяЗАННОСТИ�ФОНДА

11. Фонд имеет право:
а) создавать представительства и филиа-

лы, действующие на основании утверж-
денных Фондом положений;

б) участвовать в выработке предложений 
по формированию государственной на-
учно-технической политики в области 
инновационной деятельности;

в) осуществлять в установленном порядке 
международное сотрудничество, в том 
числе участвовать в международных 
программах и соглашениях.
12. Фонд обязан:

а) предоставлять информацию о своей де-
ятельности органам государственной 
власти Российской Федерации и иным 
лицам в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, а также 
размещать ее на официальном сайте 
в сети Интернет;

б) обеспечивать в установленном поряд-
ке защиту сведений, составляющих ком-
мерческую, служебную и иную охраняе-
мую законом тайну;

в) предоставлять сведения об имуществе, 
приобретенном за счет средств, получен-
ных от приносящей доход деятельности, 
в федеральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий ведение реес-
тра федерального имущества;

г) обеспечивать эффективное использо-
вание грантов, выделяемых субъектам 
малого инновационного предприни-
мательства, и контроль за их целевым 
использованием.

IV.�ИМУщЕСТВО�И�ФИНАНСОВОЕ�
ОБЕСПЕЧЕНИЕ�ФОНДА

13. Источниками финансового обеспе-
чения Фонда являются:

а) субсидии, получаемые из федерально-
го бюджета;

б) средства, получаемые от приносящей 
доход деятельности;

в) иные источники, не запрещенные зако-
нодательством Российской Федерации.
14. Фонд вправе осуществлять в соот-

ветствии с законодательством Российской 
Федерации приносящую доход деятельность, 
предусмотренную пунктом 10 настоящего ус-
тава, если такая деятельность служит дости-
жению уставных целей.

Средства, полученные от приносящей 
доход деятельности, и приобретенное за счет 
этих средств имущество поступают в само-
стоятельное распоряжение Фонда и учитыва-
ются на отдельном балансе.

15. Фонд без согласия собственника не 
вправе распоряжаться недвижимым имущест-
вом, особо ценным движимым имуществом, 
закрепленным за ним собственником или 
приобретенным Фондом за счет средств, вы-
деленных ему собственником на приобрете-
ние такого имущества.

Остальным имуществом, находящим-
ся у Фонда на праве оперативного управле-
ния, Фонд вправе распоряжаться самостоя-
тельно, если иное не установлено законом.

16. Фонду запрещено совершать сделки, 
возможным последствием которых является 
отчуждение или обременение имущества, за-
крепленного за Фондом, или имущества, при-
обретенного за счет средств, выделенных 
Фонду из федерального бюджета или бюджета 
государственного внебюджетного фонда Рос-
сийской Федерации, если иное не установле-
но законодательством Российской Федерации.

17. Решение о совершении сделки или 
нескольких взаимосвязанных сделок, связан-
ных с приобретением, отчуждением или воз-
можностью отчуждения прямо или косвенно 
имущества, если цена такой сделки либо сто-
имость имущества превышает 10 процентов 
балансовой стоимости активов Фонда, опре-
деляемой по данным его бухгалтерской от-
четности на последнюю отчетную дату, при-
нимается с согласия федерального органа 
исполнительной власти, осуществляющего 
полномочия собственника имущества.

18. Фонд не вправе размещать денежные 
средства на депозитах в кредитных органи-
зациях, а также совершать сделки с ценными 
бумагами, если иное не установлено законо-
дательством Российской Федерации.

V.�ОРГАНЫ�УПРАВЛЕНИя��
И�ИНЫЕ�ОРГАНЫ�ФОНДА

19. Высшим органом управления Фонда 
является наблюдательный совет Фонда.

В состав наблюдательного совета Фонда 
входят представители федеральных органов 
исполнительной власти, научных, общест-
венных и иных организаций, осуществляю-
щих свою деятельность в научно-техничес-
кой 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 раз-

вития Фонда, направления участия Фон-
да в реализации государственной науч-
но-технической политики;

б) готовит предложения о внесении изме-
нений в настоящий устав;

в) определяет перечень основных направ-
лений отбора на конкурсной основе 
научных, научно-технических и иных 
проектов, финансовое обеспечение ко-
торых осуществляется за счет средств 
Фонда;

г) определяет объем финансового обес-
печения научных, научно-технических 
и иных проектов, отбираемых на кон-
курсной основе;
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д) принимает решения о проведении кон-
курсов на осуществление финансиро-
вания научных, научно-технических 
и иных проектов;

е) осуществляет контроль за деятельно-
стью 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 вне-
сения изменений в настоящий устав, прини-
маются простым большинством голосов. При 
равенстве голосов голос председателя наблю-
дательного совета является решающим.

Решение о внесении изменений в на-
стоящий устав принимается квалифици-
рованным большинством голосов – двумя 
третями общего числа членов наблюда-
тельного совета.

Заседания наблюдательного совета про-
водятся два раза в год.

22. Постоянно действующим испол-
нительным и распорядительным органом 
Фонда является дирекция Фонда в составе 
генерального директора Фонда, двух заме-
стителей директора Фонда и руководите-
лей основных подразделений Фонда.

23. Дирекция Фонда:
а) осуществляет контроль за ходом вы-

полнения решений наблюдательного 
совета Фонда;

б) разрабатывает и утверждает порядок рас-
смотрения представляемых на конкурс 
научных, научно-технических и иных 
проектов, порядок проведения экспер-
тизы этих проектов и предложений;

в) организует в установленном порядке 
проведение экспертизы научных, на-
учно-технических и иных проектов;

г) утверждает результаты конкурсного отбо-
ра научных, научно-технических и иных 
проектов, финансируемых Фондом;

д) утверждает порядок предоставления фи-
нансовой поддержки субъектам малого 
инновационного предпринимательства, 
осуществляющим реализацию проектов, 
предусмотренных подпунктом «б» пунк-
та 8 настоящего устава, и осуществления 
контроля за использованием выделен-
ных средств;

е) утверждает объем финансового обес-
печения научных, научно-технических 
и иных проектов (с учетом установлен-
ных ограничений объема финансиро-
вания за счет средств Фонда по одному 
проекту) и иных мероприятий;

ж) организует осуществление контроля за 
целевым использованием средств Фонда;

з) осуществляет подготовку отчетных до-
кументов Фонда и других материалов 

к заседаниям наблюдательного сове-
та Фонда;

и) разрабатывает предложения по совер-
шенствованию системы управления 
и информационного обеспечения де-
ятельности Фонда.
24. Решения наблюдательного совета 

Фонда являются обязательными для испол-
нения дирекцией Фонда.

25. Генеральный директор Фонда на-
значается на должность и освобождается 
от должности Правительством Российской 
Федерации.

Генеральный директор Фонда назнача-
ется на должность на четырехлетний срок.

26. Генеральный директор Фонда:
а) организует финансово-хозяйственную 

деятельность Фонда и несет ответствен-
ность 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 законодательст-
ву Российской Федерации действия, 
представляет интересы Фонда в фе-
деральных органах государственной 
власти, органах государственной влас-
ти субъектов Российской Федерации, 
органах местного самоуправления и ор-
ганизациях на территории Российской 
Федерации, без доверенности действует 
от имени Фонда, совершает сделки, вы-
ступает в судах;

г) утверждает по согласованию с наблюда-
тельным советом Фонда структуру, штат-
ное расписание, условия оплаты труда 
работников Фонда в пределах бюджет-
ных ассигнований, выделяемых Фонду;

д) назначает на должность и освобож-
дает от должности работников Фон-
да, включая заместителей генерально-
го директора;

е) утверждает положения, инструкции 
и иные документы, издает приказы, обя-
зательные для всех работников Фонда;

ж) представляет в наблюдательный совет 
Фонда материалы, которые утвержда-
ются наблюдательным советом в соот-
ветствии с настоящим уставом;

з) осуществляет иные полномочия в со-
ответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.
27. Для обеспечения эффективного ис-

пользования субъектами малого инноваци-
онного предпринимательства выделяемых 
грантов в Фонде создается экспертный совет.

Экспертный совет Фонда является кон-
сультативным органом и формируется на 
коллегиальной основе.

Состав экспертного совета Фонда фор-
мируется и утверждается наблюдательным со-
ветом Фонда по представлению председателя 
наблюдательного совета Фонда. В состав эк-
спертного совета Фонда входят независимые 
эксперты – специалисты по технологическому 
предпринимательству, а также представители 
научного и научно-технического сообщества.

28. Экспертный совет Фонда осуществля-
ет следующие функции:

а) проводит экспертизу научных, науч-
но-технических и иных проектов при 
проведении их конкурсного отбора 
и реализации;

б) разрабатывает рекомендации, касающи-
еся объема финансирования отобран-
ных 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 Фон-

да и экспертного совета Фонда осуществляют 
свою деятельность на общественных началах.

Фонд является основным местом рабо-
ты генерального директора Фонда и его за-
местителей.

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 Фон-
да более двух четырехлетних сроков подряд.

VI.�УЧЕТ�И�ОТЧЕТНОСТЬ�ФОНДА

30. Фонд организует и ведет бухгалтер-
ский учет, составляет и представляет отчет-
ность в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации.

31. Фонд ежегодно, не позднее перво-
го квартала года, следующего за отчетным, 
представляет в Правительство Российской 
Федерации и в Министерство образования 
и науки Российской Федерации отчет о сво-
ей деятельности.

Ежегодный отчет о своей деятельнос-
ти Фонд размещает на официальном сай-
те в сети Интернет, включая информацию 
о распределении финансовых средств по 
направлениям деятельности.

VII.�РЕОРГАНИЗАЦИя�
И�ЛИКВИДАЦИя�ФОНДА

32. Реорганизация и ликвидация Фон-
да осуществляются в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.
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В последнее время в России наблюдается большой интерес 
к сетевым структурам; так, например, свои сети создают ключевые 
инновационные игроки – Российская венчурная компания, Россий-
ская 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 прав-
ления НП «Российская сеть трансфера технологий» Олега Лукши 
«Российская сеть трансфера технологий как составная часть наци-
ональной инновационной инфраструктуры: методология, прак-
тика, проблемы, перспективы».

С учетом того, что НП RTTN уже почти 10 лет занимает-
ся 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 се-
ти, приведя в нашей публикации «Регламент�работы�Российс-
кой�сети�трансфера�технологий�(RTTN)».

Сетевое взаимодействие между участниками сети, информа-
ционный обмен между ними – ключевой момент, который отлича-
ет этот инструмент от других инструментов инновационного про-
цесса. 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 – технологичес-
ких предложений (ТП) и технологических запросов (ТЗ).

Технологический�профиль�является ключевым информа-
ционным объектом, с помощью которого реализован обмен техно-
логической информацией между центрами – членами сети, а также 
с внешними потребителями этой информации. Структура техноло-
гических профилей –�технологических�предложений�и�запро-
сов�(ТП/ТЗ) – обеспечивает объем информации, необходимый для 
привлечения интереса и первого знакомства с имеющейся тех-
нологией или для понимания конкретной технологической потреб-
ности компании. Такой подход к трансферу технологий был ранее 
успешно апробирован в Европе в рамках сети инновационных ре-
лей-центров (IRC), а сейчас используется в сети EEN. Технологичес-
кие профили готовятся членами сети совместно с обследуемой ком-
панией 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-

ся самостоятельно провести ревизию своих ТЗ и ТП для более эф-
фективного поиска технологических партнеров и инвесторов.

Главным показателем эффективности работы RTTN явля-
ется число установленных клиентами при содействии сети парт-
нерств, в результате которых происходит трансфер (передача) 
технологий или знаний. Возможно множество форм такого со-
трудничества, в частности, это может быть лицензионное согла-
шение, соглашение о создании совместного предприятия, произ-
водственное соглашение, соглашение о проведении совместных 
или заказных НИОКР и т.д.

Вместе с тем сеть означает гораздо большее, чем просто «со-
действие сделкам по трансферу технологий», – она имеет огромное 
значение в изменении и развитии культуры инноваций, а также сти-
мулировании 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 предпри-
ятий в рамочных программах ЕС по научно-технологи-
ческому развитию;

– обеспечение осведомленности относительно возможнос-
тей сети на региональном уровне;

– продвижение инновационной политики ЕС и обеспечение 
доступа малого и среднего предпринимательства (МСП) 
к программам ЕС;

– развитие интегрированного пакета услуг для предпри-
ятий, 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 иннова-
ционной политики ЕС.
Индикаторы разделены на четыре группы и привязаны 

к основным�направлениям�работы�центров EEN по решению 
сформулированных выше задач:

– информирование клиентов и оказание консультацион-
ных услуг;

– оказание брокерских услуг клиентам (то есть услуг, направ-
ленных на поиск партнеров);

Российская сеть трансфера 
технологий: инфраструктура 
развития инновационного  
бизнеса мСп 
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– организация мероприятий, направленных на установление 
партнерств, и сетевая работа;

– управление проектом.
В этой системе, наряду с числом соглашений о научно-

технологическом и деловом сотрудничестве, присутствуют следу-
ющие индикаторы:

– число новых технологических запросов и предложений, 
подготовленных и размещенных в информационной сис-
теме сети;

– число выражений интереса к этим профилям;
– число клиентов, получивших консультационные услуги (на-

пример, по вопросам интеллектуальной собственности, за-
конодательства, привлечения финансовых ресурсов и др.);

– число локальных информационных мероприятий и тре-
нингов для клиентов, а также характеристики, связанные 
с поддержкой участия клиентов в брокерских мероприя-
тиях 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 конк-

ретные примеры, связанные с конечным результатом той много-
образной работы, которую проводят члены сети, – так называе-
мые истории успеха.

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 го-
ду и объединяет организации инновационной инфраструктуры РФ 
и стран СНГ, специализирующихся в сфере трансфера и коммерци-
ализации технологий. RTTN – составная часть национальной инно-
вационной инфраструктуры, позволяющая эффективно распростра-
нять информацию о технологических предложениях и запросах, 
осуществлять поиск партнеров в России и Европе для реализации 
совместных инновационных проектов, а также содействовать уста-
новлению контактов и развитию научного, технологического и де-
лового сотрудничества. Сетевое взаимодействие между участниками 
сети – ключевой момент, который отличает этот инструмент от дру-
гих инструментов трансфера технологий.

Методология и инструменты работы сети RTTN, а также 
форматы распространения технологической информации пол-
ностью совместимы с методологией, инструментами и формата-
ми Европейской сети поддержки предпринимательства и иннова-
ций (Enterprise Europe Network, EEN)1. Это позволяет эффективно 
осуществлять обмен технологической информацией с европей-
скими центрами – участниками EEN и вести для российских ком-
паний и организаций поиск европейских партнеров для научно-
технологического сотрудничества.

2.�Цели�и�задачи�сети
Миссия сети RTTN – содействие развитию инновационно-

го бизнеса и коммерциализации наукоемких технологий в России.

1.  по состоянию на 01.01.2011 Enterprise Europe Network (http://www.enterprise-
europe-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 рам-
ках проекта Gate2RuBIN (www.gate2rubin.ru). 

Задачи сети RTTN:
– передача/трансфер технологий между научным сектором 

и компаниями, а также внутри промышленного сектора;
– поиск партнеров для осуществления кооперации в разра-

ботке и внедрении новых наукоемких технологий.

3.�Организационная�структура�RTTN
3.1. Члены (участники) сети – организации, которые по-

зиционируются в региональной инфраструктуре как центры по 
поддержке инноваций (коммерциализации и трансфера техноло-
гий) (инновационно-технологические центры, центры трансфе-
ра технологий, центры коммерциализации и т.д.), имеют широкую 
клиентскую базу и возможность оказывать своим клиентам услуги, 
установленные данным регламентом (раздел 4). Члены сети долж-
ны соответствовать установленным в RTTN требованиям, а также 
пройти процедуру сертификации.

3.2. Координирующая организация (КО) осуществляет
оперативное управление сетью, обучение, сертификацию и методи-
ческую поддержку работы центров-участников, обеспечивает под-
держку и развитие информационно-технологической платфор-
мы (ИТП) RTTN, продвижение, а также коллективное участие RTTN 
в проектах национального и международного уровней. Координиру-
ющая организация сети – некоммерческое партнерство «Российс-
кая 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 (исследо-
вательские организации, вузы и университеты, инновационные 
компании), а также и частные лица, имеющие потребность в ин-
новационных разработках или проведении НИОКР для повыше-
ния своей конкурентоспособности, заинтересованные в поиске 
партнеров для коммерциализации своих инновационных техно-
логических разработок или проведения совместных НИОКР.

3.4. Для более эффективного взаимодействия участников 
сети RTTN, обсуждения специальных вопросов и выработки об-
щих рекомендаций/документов в структуре сети могут создавать-
ся рабочие группы. Для каждой рабочей группы определяется ко-
ординатор и модератор (как правило, представитель КО).

4.�Услуги
4.1. Члены сети оказывают клиентам следующий базовый 

комплекс услуг, направленных на выявление технологических раз-
работок, пригодных для коммерциализации, выявление потребнос-
тей 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 за-

просов (ТП/ТЗ) в соответствии со стандартами RTTN и раз-
мещение профилей в ИТП RTTN;

– поиск в ИТП RTTN профилей ТП/ТЗ, соответствующих пот-
ребностям клиента;

– сопровождение выражений интереса к профилям клиен-
та и выражений интереса, проявленных клиентом к дру-
гим профилям;

– содействие в установлении прямых контактов с потен-
циальными партнерами и проведении переговоров о со-
трудничестве;

– информирование клиента о конкурсах и программах, пре-
доставляющих финансовую поддержку проектам коммер-
циализации технологий, консультационная поддержка по 
вопросам участия в таких конкурсах и программах.
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4.2. Качество базовых услуг должно соответствовать уста-
новленным в RTTN требованиям. Рекомендуется предоставлять 
базовые услуги клиентам бесплатно.

4.3. Члены сети могут оказывать клиентам другие сопут-
ствующие услуги на договорных условиях.

5.�Функции,�права�и�обязанности�координирую-
щей�организации�RTTN

5.1. Координирующая организация выполняет следующие 
функции:

– осуществляет сертификацию и прием членов, ведет ре-
естр членов RTTN;

– разрабатывает регламент работы сети и другие докумен-
ты и инструкции, регламентирующие работу сети, обеспечи-
вает выработку стандартов и требований к содержанию и ка-
честву услуг, осуществляет контроль над их соблюдением;

– осуществляет методическую поддержку и обучение чле-
нов сети по вопросам оказания комплекса информаци-
онных и консультационных услуг, технической и методи-
ческой поддержки клиентам в рамках достижения целей 
и задач RTTN;

– осуществляет поддержку и развитие ИТП RTTN (раздел 7);
– осуществляет мониторинг деятельности сети RTTN и фор-

мирует интегральную отчетность о работе сети;
– обеспечивает продвижение RTTN и привлечение государст-

венной поддержки деятельности RTTN, содействует получе-
нию членами сети поддержки в своих регионах;

– организует и проводит общесетевые мероприятия;
– организует участие сети в других проектах.

6.�Функции,�права�и�обязанности�члена�(участни-
ка)�сети

6.1. Член RTTN оказывает услуги клиентам (раздел 4) в соот-
ветствии 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 ме-
тодическими материалами, содержащимися в ИТП RTTN и предо-
ставляемыми КО, участвует в общесетевых мероприятиях по по-
вышению 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 сво-
ей деятельности указывать, что он является участником Российс-
кой 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.

7.�Информационно-технологическая�платформа�
RTTN�и�порядок�доступа�к�ней

7.1. ИТП RTTN включает в себя базы данных (бД), интер-
фейс 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-

рокому кругу пользователей на веб-сайте сети. Передача права 
доступа через администраторскую часть третьей стороне запре-
щена и является нарушением действующего регламента.

7.3. Основные предметы информационного обмена в сети:
– профили на поиск партнеров для научно-технологическо-

го сотрудничества (технологические запросы/предложе-
ния, предложения/запросы НИОКР);

– календарь событий – информация о мероприятиях (семи-
нары, конференции, брокерские встречи и т.д.);

– компетенции клиентов и центров – участников RTTN;
– методические и информационные материалы по темати-

ке работы сети.
7.4. Данные, размещаемые в ИТП RTTN, могут быть исполь-

зованы только с целью оказания услуг, указанных в разделе 4 насто-
ящего регламента. Часть информации является конфиденциальной 
(контактная информация о клиентах, информация о выражениях ин-
тереса к профилям ТП/ТЗ) и доступна только разместившему ее чле-
ну сети и координирующей организации. КО может использовать та-
кую информацию (например, для информационно-методических 
материалов) только с согласия разместившего ее члена сети. Перепе-
чатка и публичное распространение методических материалов, раз-
мещаемых 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 инфор-
мации, сохранение государственной/коммерческой тайны, не-
распространение технологий двойного назначения и других тех-
нологий, распространение которых ограничено действующими 
законодательными и нормативными документами Российской 
Федерации, а также технологий, которые могут быть использо-
ваны для нанесения вреда здоровью человека, несет член сети, 
разместивший данную информацию в ИС RTTN. В случае обна-
ружения такой информации в ИС RTTN координирующая орга-
низация вправе немедленно закрыть к ней доступ третьих лиц, 
а также потребовать от члена сети, разместившего данную ин-
формацию, удалить ее из системы.

8.�Членство�в�RTTN
8.1. Членом RTTN может быть любая организация, которая 

позиционируется в региональной инфраструктуре как центр по под-
держке 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 пись-
менной форме. Заявление должно быть с печатью организации 
и подписано руководителем организации или другим уполномочен-
ным лицом.

8.2.2. КО передает кандидату образцы документов с ус-
ловиями участия (анкету, договор о членстве и регламент рабо-
ты сети RTTN). Рассмотрев заполненную кандидатом анкету, КО 
в трехдневный срок предлагает ему заключить договор об обуче-
нии и сертификации.

8.2.3. Обучение методологии и инструментам работы в RTTN 
проводится в очной форме. КО проводит обучающие (сертификаци-
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онные) семинары по мере того, как набирается достаточное коли-
чество желающих. Возможно обучение на базе организации, с выез-
дом экспертов КО (на основе отдельного соглашения).

8.2.4. Для прохождения сертификации необходимо, чтобы 
по крайней мере один сотрудник организации – кандидата в чле-
ны 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 за-
ключает с КО договор о членстве, получает пароль на доступ к ад-
министраторской части ИС RTTN и официально становится чле-
ном 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 ис-
ключает 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 пре-
кращении 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 оказывае-
мых клиентам услуг или качеству профилей ТП/ТЗ;

– при низкой активности члена сети. Активность считается 
низкой, если член сети за последний календарный год раз-
местил менее трех новых профилей ТП/ТЗ.

9.�Реестр�членов�RTTN
9.1. Для учета центров (организаций), являющихся члена-

ми (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;

– Ф.И.О. и контактные данные руководителя организации;
– Ф.И.О. и контактные данные уполномоченного координа-

тора работы центра в сети;
– дата получения статуса члена сети RTTN.

10.�Споры�и�разногласия�между�КО�RTTN�и�члена-
ми�сети

10.1. Все споры и разногласия между КО и членами сети 
должны решаться на основе переговоров. В случае невозможнос-
ти разрешения путем переговоров спорные вопросы рассматри-
ваются органами арбитражного суда по месту нахождения КО.

При поддержке центров RTTN, участвующих в проекте 
Gate2RuBIN, в 2010 году было подано более 40 заявок в програм-
му «Старт» Фонда содействия развитию малых форм предприятий 
в научно-технической сфере. Также центры выявили более 30 кли-
ентов, заинтересованных в участии в планируемых на начало 2011 
года совместных российско-французских и российско-немец-
ких конкурсах Фонда содействия, и начали работу по подбору для 
них потенциальных партнеров во Франции и Германии для пода-
чи 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 брокер-
ских мероприятиях, направленных на установление партнерств 
с европейскими компаниями и организациями, приняли участие 
более 40 клиентов центров RTTN. Кроме того, при поддержке цен-
тров RTTN, участвующих в проекте Gate2RuBIN, более 30 клиентов 
приняли участие в брокерских мероприятиях в Европе2.

2.  Брокерские мероприятия Enterprise Europe Network являются одним из 
наиболее эффективных инструментов установления партнерств. по ста-
тистике EEN, более 30% установленных партнерств для научно-техноло-
гического и делового сотрудничества установлены в той или иной степе-
ни в результате брокерских мероприятий. ежегодно в европе проводится 
около 150 брокерских мероприятий, в которых принимают участие более 
10 тыс. компаний и организаций. 

т а Б Л И Ц 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
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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 (да-
лее – сеть) по подготовке профилей технологических предложений 
и запросов, направленных на поиск российских и зарубежных пар-
тнеров по коммерциализации и трансферу технологий.

Руководство подготовлено в 2009 году специалистами НП 
«Российская сеть трансфера технологий». При его разработке ис-
пользовались материалы инновационных релей-центров Steinbeis-
Europa-Zentrum (Штутгарт, Германия), RECITAL (Пиза, Италия), а так-
же проекта Gate2RuBIN – Gate to Russian Business and Innovation 
Networks (www.gate2rubin.ru).

ГЛОССАРИЙ

RTTN – Российская сеть трансфера технологий (Russian 
Technology Transfer Network, www.rttn.ru).

Технологические профили – обобщенное название тех-
нологических предложений (ТП) и технологических запросов 
(ТЗ). Профили ТП/ТЗ содержатся и распространяются через ба-
зу данных RTTN.

Технологическое предложение – стандартное структури-
рованное описание технологии, предлагаемой разработчиком 
для трансфера и/или коммерциализации.

Технологический запрос – стандартное структурированное 
описание технологии, требующейся автору запроса для решения 
своих технологических проблем.

ВВЕДЕНИЕ

Данное руководство разработано в целях помощи специ-
алистам российских инновационных центров – участников Рос-
сийской сети трансфера технологий в подготовке качественных 
профилей технологических запросов и предложений, ориенти-
рованных на поиск партнеров по научно-технологическому со-
трудничеству в России и зарубежных странах.

Главная цель RTTN – вовлечение российских малых и сред-
них 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, Казахста-
на, Украины. В 2008 году члены RTTN оказали услуги и информаци-
онно-методическую поддержку по коммерциализации и трансферу 

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

ЧТО�ТАКОЕ�ТРАНСФЕР�ТЕхНОЛОГИЙ?

Существует множество определений трансфера техно-
логий (ТТ). В RTTN используется определение ТТ как успешного 
применения и/или адаптации инновационной технологии, раз-
работанной в одной организации, для нужд другой (других) ор-
ганизации.

Трансфером может быть передача технологии от научной 
организации к промышленной или между разными промышленны-
ми секторами. Трансфер технологии считается осуществленным, ес-
ли между сторонами подписано лицензионное соглашение, сог- 
лашение о совместном предприятии, производственное соглашение 
и/или коммерческое соглашение с техническим содействием.

ЧТО�ТАКОЕ�ИННОВАЦИя?

Целью соглашения должно быть повышение конкуренто-
способности 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, об-
мен технологической информацией между центрами – участниками 
сети осуществляется в виде стандартных структурированных про-
филей технологических предложений и запросов (ТП/ТЗ). Структу-
ра 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 заин-
тересовать его в установлении прямого контакта и в дальнейшем 
сотрудничестве зависит не только от перспективности и востребо-
ванности конкретной технологической разработки, но и в значи-
тельной степени от качества подготовки соответствующего профиля 
технологического предложения. Аналогично обстоит дело с поис-
ком партнеров для решения конкретной технологической проблемы 
с помощью технологического запроса.
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Формы ТП/ТЗ для RTTN в электронном варианте разме-
щены на веб-сайте RTTN в разделе «Как разместить информацию».

Такая методология работы была ранее успешно апробиро-
вана как в Европе – в рамках сети Innovation Relay Centres (сеть IRC 
действовала в 1995–2008 годах, с 2008 года ее функции перешли к Ев-
ропейской сети поддержки предпринимательства – Enterprise Europe 
Network, EEN), так и в России – в рамках Российской сети трансфера 
технологий. Фактически RTTN адаптировала методологию и стандар-
ты IRC в России, сохраняя при этом полную совместимость форматов 
обмена информацией. Таким образом, члены RTTN имели возмож-
ность вести поиск партнеров для научно-технологического сотруд-
ничества не только внутри России, но и в некоторых европейских 
странах. В частности, сотрудничество с Францией и Великобрита-
нией осуществлялось на регулярной основе – в рамках Франко-рос-
сийской технологической сети (Réseau Franco-Russe, RFR) и британо-
российской 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 стра-
нами, может дать участие в проекте Gate2RuBIN. Это проект по учас-
тию российских организаций бизнес-инновационной инфраструк-
туры в Европейской сети поддержки предпринимательства. В проекте 
Gate2RuBIN НП «Российская сеть трансфера технологий» коорди-
нирует работы по трансферу технологий.

Специфические требования к профилям для международ-
ного сотрудничества сформулированы в разделе 4 данного руко-
водства.

Правила составления профилей технологических пред-
ложений и запросов (ТП/ТЗ) – не догма, каждое описание имеет 
свои особенности, и иногда, по мере приобретения собственного 
опыта, бывает целесообразно пренебречь той или иной рекомен-
дацией. В большинстве случаев, однако, следование этим прави-
лам улучшает качество составления описаний, облегчая читателю 
понимание сути дела и делая ваши обращения в сеть более ус-
пешными.

Технологическое�предложение�или�бизнес-предло-
жение?�Технологический�или�бизнес-запрос?

Технологическое предложение для сети RTTN пишется тог-
да, когда клиент разработал/разрабатывает технологию или инно-
вацию и хочет, чтобы ею могли воспользоваться зарубежные заказ-
чики/партнеры, то есть совершить трансфер технологии.

Аналогичным образом, технологический запрос составля-
ется, если для решения возникших проблем вашему клиенту не-
обходимо найти одного или нескольких партнеров, которые пе-
редали бы ему требуемую технологию или ноу-хау.

Поиск партнеров для делового сотрудничества, не вклю-
чающего трансфер технологий (например, партнеров для рас-
ширения бизнеса, торговых посредников и представителей, пос-
тавщиков и т.д.), не входит в задачи RTTN. Если вашему клиенту 
нужен такой партнер, вам лучше обратиться в специализирован-
ные организации и сети, оказывающие такие услуги, например  
в Торгово-промышленную палату РФ, сеть межрегиональных мар-
кетинговых центров, агентства поддержки малого и среднего 
бизнеса и др.

Прежде чем заполнять профиль ТП/ТЗ
хорошие профили технологических запросов и пред-

ложений готовятся на�основе�визита�в�клиентскую�органи-
зацию, так как только личное знакомство позволяет не просто 
собрать необходимую информацию, но и оценить степень заин-
тересованности и мотивированности клиента.

Во время визита можно задать такие вопросы:
– Действительно ли инновационна и уникальна данная техно-

логия? 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 науч-

ном, финансовом секторе?
– Для чего нужно искать партнера: чтобы провести исследо-

вания/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 тех-
нологий?

– 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 буду-
щего ТП/ТЗ, а также возможностей и устремлений вашего кли-
ента. 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 вос-
пользоваться интернет-поисковиками (например, www.yandex.ru, 
www.google.com, www.altavista.com, www.alltheweb.com и др.)

Подробнее о визитах в компании и технологическом ауди-
те вы можете прочесть в руководстве: Пильнов Г., Тарасова О., 
Яновский А. Как проводить технологический аудит: Практи-
ческое пособие / Под общей редакцией П. Линдхольма. Составная 
часть серии методических материалов «Практические руковод-
ства для центров коммерциализации технологий», подготовлен-
ных в рамках проекта EuropeAid «Наука и коммерциализация тех-
нологий», 2006.

I.�СТРУКТУРА�ПРОФИЛЕЙ�ТЕхНОЛОГИЧЕСКИх�
ЗАПРОСОВ�И�ПРЕДЛОжЕНИЙ�И�ОБщИЕ��
РЕКОМЕНДАЦИИ�ПО�Их�ЗАПОЛНЕНИЮ

В этом разделе приводится принятая в RTTN структура про-
филей ТП/ТЗ на уровне основных блоков, которые отражают как 
технологическую сторону, так и важные аспекты коммерциализации, 
такие как состояние прав интеллектуальной собственности и поже-
лания относительно форм предполагаемого сотрудничества.

Технологическое�предложение�(ТП) должно содержать 
следующие сведения:

– название;
– краткое (аннотационное) и подробное описание предла-

гаемой технологии или процесса;
– инновационные черты;
– выгоду, которую эти особенности принесут тем, кто будет 

применять эту технологию;
– ключевые технологические слова, описывающие предла-

гаемую технологию;
– текущую стадию развития технологии;
– области ее рыночных применений;
– информацию о статусе прав интеллектуальной собствен-

ности на технологию;
– четкие цели потенциального партнерства и тип искомо-

го соглашения;
– краткие сведения о компании/организации, предлагаю-

щей ТП.
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Технологический�запрос�(ТЗ)�должен содержать сле-
дующие сведения:

– название;
– краткое (аннотационное) и подробное описание техноло-

гического процесса, применяемого в настоящее время;
– подробности возникших проблем и «узкие места», требу-

ющие 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 потенци-

альных партнеров;
– краткие сведения о компании/организации, выставляю-

щей ТЗ.
Важно понимать, что не все первоначальные получатели 

информации, изложенной в технологических профилях, обяза-
тельно являются экспертами в данной области науки и техники. 
Это могут быть сотрудники инновационных центров, инвести-
ционных отделов банков и городских/региональных админист-
раций, независимые технологические брокеры. В их работу не 
входит серьезная техническая и коммерческая оценка, они прос-
то доводят информацию до сведения своих потенциальных кли-
ентов и/или других заинтересованных сторон в своих регионах 
и организациях.

Поэтому в описании технологии не следует отводить ос-
новное место техническим подробностям. Не меньшее значение 
имеют коммерческие аспекты, инновационность, права интел-
лектуальной собственности и особенно характеристики желае-
мого партнерства (тип требуемого сотрудничества, тип желаемо-
го партнера).

Согласно требованиям RTTN не разрешается открытое 
упоминание названий компаний и торговых марок ни в какой 
части технологического профиля.

Подробные инструкции по заполнению конкретных раз-
делов профилей даны в следующем разделе данного руководства, 
здесь приведем некоторые общие принципы, учет которых поз-
волит вам улучшить качество профилей в плане донесения необ-
ходимой информации до адресатов. Опыт приходит с практикой, 
но вот несколько простых правил:

1.�Ориентация�на�потенциального�читателя.
– Приступая к описанию ТП/ТЗ, представляйте�себе�свое-

го�адресата и постарайтесь поставить себя на его мес-
то. Адресатами могут быть: во-первых, сотрудники сети, 
занимающиеся продвижением ваших технологий, во-вто-
рых, конечные пользователи – ваши потенциальные дело-
вые партнеры.

– Не�перегружайте�язык�специальной�терминологией.�
Технологический профиль – это не научный отчет с при-
ведением громоздких теоретических выкладок и вычис-
лений. Представьте, что вы рассказываете о технологии 
человеку, достаточно далекому от вашей научной специ-
ализации, – сотруднику сети или европейскому партнеру, 
который может заинтересоваться вашим ТП/ТЗ для своих 
клиентов. Помните, что ваша цель – сделать профиль по-
нятным и интересным для них, а не для самого клиента!

– Технологический профиль – это не�заявка�на�грант�и�не�
инвестиционный�проект. Это предложение технологи-
ческого сотрудничества. Обдумывая содержание сотрудни-
чества, задайтесь вопросом: как оно будет способствовать 
повышению конкурентоспособности партнера.
2.�Четкость�и�понятность�изложения�информации.

– Разбивайте�длинные�сложные�фразы. Соблюдайте 
правило «одна мысль – одно предложение». Вычищайте 
ненужные слова: например, вместо «давать возможность 
пользователю сформировать представление…» можно на-
писать просто «давать представление…».

– Название ТП/ТЗ должно быть ясным, броским и не услож-
ненным. Помните, что читатель часто по�заголовку�су-
дит,�читать�ли�дальше.

– Избегайте любых жаргонизмов и обязательно расшиф-
ровывайте�сокращения, когда они встречаются в текс-
те 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 тех-
нологии» можно не углубляться в инновационные аспек-
ты 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 убе-
дитесь, что «Аннотация» включает все важные моменты.

– Соблюдайте�500-символьный�предел�для написания «Ан-
нотации». Если вы превысите его, ТП/ТЗ не будет принят для 
рассмотрения; если вы напишете слишком коротко, вы ока-
жете 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 информаци-
ей, потребность в которой сразу не очевидна. И только в том 
случае, если получателя заинтересует информация, которую 
дает заголовок и аннотация, он попросит прислать ему пол-
ный текст профиля. Поэтому качество этих разделов – осно-
ва успеха вашего ТП/ТЗ.

– В базе профилей, открытой для широкого доступа на веб-
сайте, не размещаются рисунки, графики и ссылки на сайты 
автора. Поэтому удалите�ссылки на них из своего текста. 
Однако эта информация, как и другие дополнительные мате-
риалы, приветствуется при подаче профиля. Они могут быть 
высланы администраторами центров RTTN заинтересовав-
шимся 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? Мож-
но попросить неспециалиста прочесть профиль – если он достаточ-
но 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 профи-
ля «технологическое предложение», по каждому из которых даны 
рекомендации по их заполнению. По большинству разделов при-
ведены хорошие примеры и распространенные ошибки из прак-
тики работы RTTN.

И Н Н о в а Ц И о Н Н Ы е  Р е г И о Н Ы149I I I  Р а З Д е Л



1.�ОБщЕЕ�ОПИСАНИЕ�(ОПИСАНИЕ�ПРОФИЛя)

Заголовок (max 200 знаков)
Заголовок – это первое, на что обращает внимание чита-

тель; он должен быть четким, кратким (не заменять собой целое 
рекламное объявление, так как в аннотации и описании техноло-
гии будет еще место для подробностей), но привлекательным для 
потенциального партнера (при этом следует избегать «рекламно-
го» языка и максимально придерживаться фактической основы).

Заголовок должен быть читаемым и понятным для чело-
века, не являющегося специалистом в данной технологии или от-
расли, 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 сущ-

ности технологии, ни сферы ее применения и потому является ма-
лоинформативным. Не расшифровано сокращение. Непонятно, кто 
может быть заинтересован. Исправленный вариант: «Станок для вы-
сокоточной обработки металлических изделий любой геометри-
ческой сложности».

«Проект организации серийного производства плодомо-
ечных универсальных машин планетарного типа» – это назва-
ние для инвестиционного проекта, но не для профиля трансфера 
технологий. Исправленный вариант: «Конструкция универсаль-
ной плодомоечной машины планетарного типа».

Аннотация�предложения�(max 500 знаков)
Дайте краткое описание предлагаемой технологии. Пом-

ните, что именно по заголовку и аннотации читатель чаще всего 
судит, читать ли дальше. Кроме того, в информационных рассыл-
ках, как правило, приводятся только аннотации профилей. Поэто-
му, несмотря на ограничение по размеру и заданность содержания 
(см. список ниже), она должна быть понятной, четкой и вызываю-
щей интерес.

Аннотация ТП должна давать ответы на все основные воп-
росы, 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 об-
ласти С, разработала технологию D, применяемую для E. Использо-
вание 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 после-
дующим вертикальным вытягиванием и сушкой в термошкафу. 
Технология может применяться для тонирования архитектур-

ных и автомобильных стекол. Нанесенные покрытия обладают 
высокой механической прочностью, химической и термической 
стойкостью, стойкостью к атмосферным воздействиям и низ-
кой себестоимостью.

Организация ищет партнеров для заключения лицензион-
ных 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%, фитостеро-
лов 2%) регулирует обмен холестерина, нормализует липидный 
и углеводный обмены». Аннотация не дает ответа на требуемые воп-
росы и в то же время содержит излишне подробную техническую 
информацию, которой место в описании.

«Коллектив ученых из г. Перми разработал технологию 
автоматизированного изготовления упругодемпфирующих эле-
ментов из материала МР, которая позволяет снизить трудоем-
кость изготовления, повысить стабильность характеристик 
деталей в серийном производстве и увеличить годовое количес-
тво выпускаемых изделий, что в целом позволит расширить ры-
нок сбыта для данного изделия». Не расшифровано сокращение, 
нет информации об искомом партнере и типе сотрудничества. Рас-
ширение рынка сбыта не связано напрямую с количеством произ-
водимых изделий – упоминание об этом скорее уместно в преиму-
ществах, чем в аннотации.

Описание�предложения (min 300 знаков)
Информация, представленная в описательной части, долж-

на быть несколько более углубленной. Здесь нужно дать достаточ-
но подробностей (наиболее значительных результатов, характерных 
особенностей) для пробуждения интереса к сотрудничеству.

Тем не менее не увлекайтесь усложнением текста – не забы-
вайте, что (как правило) читать его сначала будет не ваш потенциаль-
ный партнер, а сотрудники партнерских центров – администрато-
ры 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 опи-
сании 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 пре-
одолевает ваша технология.

– Если аналогов нет, опишите, какие технологические про-
блемы, существующие в данной отрасли, решает ваша тех-
нология.

– Опишите технологию или продукт, стараясь подчеркнуть но-
визну предложения (по возможности приводите количест-
венные характеристики и сравнение с аналогами), однако 
избегайте копирования больших кусков из раздела «Иннова-
ционные аспекты и преимущества предложения».

– Дайте (по желанию) краткую информацию об области ком-
петенции подателя технологии.

– Не включайте предложение сбыта вашего продукта или 
технологии.

– Не старайтесь подогнать ваше описание под конкретные ры-
ночные применения, сконцентрируйтесь на технологичес-
ких особенностях вашей разработки.
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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 обору-

дования, позволяющего решать задачи, связанные с модифика-
цией поверхности материалов и нанесением функциональных 
покрытий, отстает от современных требований. Оснащение 
вакуумных технологических установок технологическими ис-
точниками питания расширит экспериментальные и техно-
логические возможности, повысит уровень конкурентоспособ-
ности разработки на современном рынке». Описание не дает 
возможности понять, в чем именно состоит отставание от совре-
менных требований, и не содержит никаких сведений о предлага-
емой технологии производства источников питания для вакуум-
ного электронно-ионно-плазменного оборудования.

«Фотоэлектрические преобразователи изготавливаются 
из пластин кремния. Передняя поверхность пластины структури-
рована нитевидными нанокристаллами кремния с коаксиальными 
р-n переходами. Промежутки между кристаллами заполнены фо-
то- и электропроводящим материалом. Контакты передней и за-
дней поверхности сетчатые». Это описание, напротив, содержит 
только сугубо техническую информацию, но не дает понятия, какие 
проблемы этим решаются и в чем состоит отличие от существую-
щих преобразователей и выгода потребителя.

Инновационные�аспекты�и�преимущества�предло-
жения�(min 50 знаков)

Аргументированно опишите новизну своей технологии 
и преимущества/выгоды от применения вашей разработки. Избегай-
те общих слов («лучший», «уникальный»), максимально придержива-
ясь фактов – например, приведите сравнение с имеющимися анало-
гами. Если ничего не сказать (не раскрывая существенного ноу-хау) 
о том, за счет каких решений достигнуты декларируемые преиму-
щества, то они остаются голословными, «повисают в воздухе».

Обратите внимание на такие преимущества/выгоды от 
применения предлагаемой технологии, как эксплуатационные ка-
чества, легкость внедрения и обслуживания, потребность в специ-
альном опыте для внедрения вашей технологии. По возможности 
дайте количественные характеристики новизны и преимуществ 
вашей технологии/продукта путем сравнения с аналогами и аль-
тернативными решениями.

Если вы хотите указать удешевление продукта как главное 
преимущество, то надо иметь в виду следующее. Экономический 
эффект сильно зависит от конкретных условий организации про-
изводства, его масштаба (объемов выпуска), накладных расходов, 
особенностей налогообложения предприятия, соотношения рас-
ходов на внедрение и техническую поддержку и общего планиру-
емого объема продаж и т.д. Маловероятно, что можно априори оце-
нить экономический эффект, когда нет информации об указанных 
условиях. Поэтому следует очень осторожно использовать утверж-
дения типа «себестоимость предлагаемого устройства в два раза ни-
же 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 эко-
номического эффекта не является главной целью технологическо-
го предложения. Тем не менее если вы все же считаете важным упо-
мянуть про экономический эффект, просто укажите, за счет чего, по 

вашему мнению, он может получиться. Например, за счет снижения 
расхода материалов (здесь уже можно говорить о «снижении расхо-
да материалов в два раза», потому что он слабо зависит от указанных 
выше внешних факторов), экономии энергии, повышения техно-
логичности процесса и т.д.

Пример
«Новизна предлагаемой технологии заключается в соста-

ве химического раствора и температурных режимах формиро-
вания тонирующего покрытия.

Основным преимуществом производства тонированного 
стекла по предлагаемой технологии является низкая себесто-
имость, достигаемая за счет низкого энергопотребления, про-
стоты оборудования, дешевизны и невысокого расхода химичес-
кого 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 тонирован-
ного стекла другого цвета.

Специальный опыт при внедрении предлагаемой техно-
логии не требуется. Авторский надзор со стороны малого пред-
приятия при создании производственного участка, обучение 
персонала, передача документации, мониторинг производства 
и общие консультации будут осуществляться в рамках лицен-
зионного договора с потенциальным партнером.

Разработанные химические растворы не токсичны, отсут-
ствуют вредные выбросы в атмосферу, что подтверждено соответ- 
ствующим заключением Роспотребнадзоре (как следствие, к про-
изводству тонированного стекла не будет предъявляться повышен-
ных требований при получении разрешительных документов)».

Технологические�ключевые�слова
Выберите не�более�пяти�ключевых�слов, характеризу-

ющих разработку.
Старайтесь использовать ключевые слова 3-го уровня – 

они наиболее конкретны.
Помните, что поиск часто ведется по одним только клю-

чевым словам.
При выборе ключевых слов сосредоточьте внимание на са-

мой технологии, а не на ее рыночных применениях.
Распространенные�ошибки
Часто авторы технологического предложения самостоя-

тельно подбирают произвольные ключевые слова, исходя из сво-
ей 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 про-
филей заинтересованным клиентам.

Дополнительная�информация�(технические�под-
робности)

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 не-
сколько пунктов)

  Проведены маркетинговые исследования    
  Имеется бизнес-план
  ОКР, проектно-сметная документация
  Промежуточные НИОКР, дополнительные исследования

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

Комментарии (поле обязательно для заполнения):
Если помечен блок «Патент получен» или «Подана заяв-

ка на патент», то в комментариях необходимо указать тер-
риторию (страну) и срок действия патента/заявки.

Если помечен блок «Исключительная лицензия (exclusive 
rights)», то в комментариях необходимо указать, исключитель-
ная или не исключительная, территорию, срок действия, кому 
изначально принадлежит патент.

Наконец, если помечен квадратик «Прочее», нужно 
расшифровать, в чем именно состоят ваши права ИС: заре-
гистрированный товарный знак, право интеллектуальной 
собственности на сорт растений/породу животных, заре-
гистрированный промышленный образец и т.п., или же от-
сутствие любых прав ИС.

Распространенные�ошибки
Не давайте слишком много подробностей о вашем па-

тенте. Это очень «чувствительная» информация. Конкуренты 
могут сделать патентный поиск и скопировать вашу разработ- 
ку, изменив в ней какие-то детали и получив «новую» техноло-
гию/продукт, которая будет мало отличаться от вашей, но уже 
без патентной защиты и, таким образом, свободно использо-
ваться конкурентами.

�2.�ОБЛАСТИ�ПРИМЕНЕНИя��
(РЫНОЧНЫЕ�ПРИМЕНЕНИя)

Коды�рыночных�применений
Выберите не более пяти ключевых слов, характеризую-

щих области применения разработки.
– Старайтесь использовать ключевые слова 3-го уровня 

(они наиболее конкретны).
– Помните, что поиск часто ведется по одним только клю-

чевым 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 разра-
ботанная для конкретной отрасли и в конкретном контексте, 
может найти совершенно иное, иногда совсем неожиданное 
применение.

3.�СОТРУДНИЧЕСТВО

Выберите тип (типы) требующегося сотрудничества. Не�
рекомендуется�выбирать�более�трех-четырех�типов сотруд-
ничества одновременно, иначе может сложиться впечатление, 
что автор не представляет себе четко, что именно он хочет. По-
ясняйте ваше видение искомого сотрудничества с помощью ком-
ментариев о профиле искомого партнера.

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�сов-

местный�подряд), уточните:
  Адаптация технологии на новые материалы
   Новый способ использования существующей произ-

водственной линии
   Изменение существующих технологий (установок, 

процессов…) потенциального партнера
  Принципиально новый процесс

5.�Коммерческое�соглашение�с�техническим�содейс-
твием, уточните:

  Монтаж
  Разработка и изготовление на заказ
  Техническое консультирование
  Контроль качества
  Техобслуживание

  6.�Финансовые�ресурсы

Комментарии (поле обязательно для заполнения):
Тип искомого партнера:                                                            
Область деятельности партнера:                                              
Задачи, стоящие перед партнером:                                             
Предпочитаемые страны:                                                           
Помеченные вами типы сотрудничества, особенно если по-

мечено 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 характерис-
тик искомого партнера (его роль в сотрудничестве, профиль ор-
ганизации партнера, решаемые задачи), тем выше шансы, что 
подходящий партнер найдется. Здесь нужно указать:

– тип искомого партнера (например, промышленная, учеб-
ная, исследовательская организация);

– область деятельности партнера (например, производи-
тель пластиковой упаковки, дистрибьютор пластиковой 
упаковки, пользователь, утилизатор пластиковой упаков-
ки и т.п.);

– содержание и задачи партнерства: что будете делать вы, 
а что ваш искомый партнер;

– если нужно, размер и иные характеристики искомой ор-
ганизации.
Распространенные�ошибки
Описание задач партнерства не должно быть просто обтека-

емой фразой. Это должны�быть�задачи, требующие действия. Не-
достаточно сказать: «Наличие опыта в XXX производстве» или «Раз-
работчик желает передать технологию и ноу-хау партнеру YYY».

И Н Н о в а Ц И о Н Н Ы е  Р е г И о Н ЫI I I  Р а З Д е Л 152



Комментарий�по�типам�сотрудничества

1.�Лицензионное�соглашение
Право ограниченного использования разработки может 

быть передано владельцем исключительных прав на нее друго-
му лицу, как правило в обмен на регулярные лицензионные пла-
тежи (см. также комментарий по типам ИС).

В некотором смысле аналогом лицензионного соглашения 
можно также считать промышленный франчайзинг. Этот тип 
соглашения позволяет получателю получить от разработчи-
ка (владельца технологии) know-how или технологический опыт 
для организации производства продукции с использованием дан-
ной технологии, которая будет продаваться под торговой мар-
кой 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 но-
вого применения или в новом секторе;

– разработать технологию, изделие или процесс под но-
вые рыночные потребности и т.п.
Примеры соглашений, считающихся технической ко-

операцией:
– совместная разработка нового продукта на основе опы-

та разработчика и производственных возможностей 
получателя;

– между сторонами по разработке новой версии сущест-
вующего продукта под новые рыночные потребности;

– технико-экономическое обоснование конкретного при-
менения, включая проведение испытаний;

– соглашения об образовании консорциумов, совместных 
предприятий и технологические соглашения между за-
казчиком и поставщиками.

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 соглаша-
ются об образовании нового юридического лица на паритет-
ной основе и делят между собой доходы, издержки и управление 
предприятием. Предприятие может создаваться под один кон-
кретный проект либо для длительного делового сотрудничест-
ва. Это предполагает создание формализованных связей между 
компаниями, включающих обмен коммерчески чувствительной 
информацией, необходимой для разработки новых технологий, 
процессов и продуктов.

4.�Производственное�соглашение�(субподряд�&�сов-
местный�подряд)

Эти типы соглашений подразумевают некоторые эле-
менты 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 субпод-
рядчика, основываясь на специализации, опыте и know-
how, которыми тот обладает, если они требуются для 
разработки новых процессов и технологий;

– переделка технологии на новые материалы: разработ-
чик владеет технологией, позволяющей удалять опре-
деленные загрязняющие вещества из зараженных почв, 
а партнеру хочется доработать технологию, чтобы 
расширить спектр удаляемых загрязнений;

– новое использование существующей производственной ли-
нии: разработчик нашел способ модифицировать карто-
норезательные станки, чтобы они могли резать стекло. 
Он предлагает партнерской компании проделать то же 
самое с их машинами;

– изменение существующих технологий (установок, про-
цессов…) потенциального партнера: разработчик создал 
технологию для чистки теплообменников без примене- 
ния химикатов. Но чтобы использовать эту техноло-
гию, партнеру нужно будет внести изменения в свою 
теплообменную систему;

– совершенно новый процесс: разработчик нашел усовер-
шенствованный способ и изготовил аппарат для мик-
роволновой стерилизации пробок. Он предлагает свою 
технологию винодельческим компаниям, но, чтобы внед-
рить микроволновый стерилизатор в свой производст-
венный процесс, им придется отказаться от нынешней 
химической обработки.

5.�Коммерческое�соглашение�с�техническим�со-
действием

Обеспечение ряда услуг, осуществляемых в поддержку тран-
сфера технологий или являющихся его существенной частью:

– содействие в запуске завода, установки, технологичес-
кой линии;

– советы по использованию нового процесса;
– контроль качества;
– техническое обучение;
– техобслуживание и ремонт оборудования.

Техническое содействие предоставляется компанией-
разработчиком тому партнеру, с которым заключено ком-
мерческое соглашение (а не наоборот). То техническое со-
действие, которое партнер будет оказывать после запуска 
технологии своим будущим клиентам, здесь учитываться не 
может. Коммерческие соглашения без технического содейс-
твия не допускаются.

В качестве примера такого соглашения, не соответству-
ющего 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, эксплуа-
тационных характеристиках, стоимости и пр., но не внедряет 
у себя эту технологию. Агент просто подписывает соглашение, 
позволяющее ему продавать технологию другой компании ради 
коммерческой выгоды.

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», требу-

ется обязательное пояснение.
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Размер�организации/фирмы�–�автора�разработки
  < 10 сотрудников 
  11–50 сотрудников 
  50–250 сотрудников 
  250–500 сотрудников
  > 500 сотрудников

5.�КОНТАКТНАя�ИНФОРМАЦИя

Эта информация не видна на сайте, она�доступна�толь-
ко�администратору,�разместившему�профиль,�через его ад-
министраторскую часть. Эти данные – собственность члена сети.

6.�ЗАяВЛЕНИЕ�ОБ�АВТОРСКОЙ��
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Последний блок в любом профиле – личная подпись ав-
тора. Это позволит члену сети избежать обвинений в нарушении 
авторских прав, плагиате, шпионаже и пр.

  Я подтверждаю, что я уполномочен предоставить ин-
формацию, содержащуюся в данной форме. Я понимаю, что она 
будет храниться в электронном виде и будет доступна заинтере-
сованным сторонам.

Дата  Подпись

III.�ИНСТРУКЦИя�ПО�ЗАПОЛНЕНИЮ�
ТЕхНОЛОГИЧЕСКОГО�ЗАПРОСА�(ТЗ)

В этом разделе последовательно описаны разделы профиля 
«технологический запрос», по каждому из которых даны рекомен-
дации 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 чита-

тель; он должен быть четким, кратким (в аннотации и описании 
технологии будет еще место для подробностей), но привлека-
тельным для потенциального партнера.

Заголовок должен быть читаемым и понятным для челове-
ка, не являющегося специалистом в данной технологии или отрас-
ли, и при этом давать читателю возможность сформировать пред-
ставление о том, какие фирмы или научные организации могли бы 
стать подходящими партнерами.

Пример:�«Автономная аэробная компостная система».

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 по-
нятной, четкой и вызывающей интерес.

Аннотация ТЗ должна давать ответы на следующие вопросы:
– Откуда (географически) поступил запрос?
– Организация какого типа ищет технологию?

– 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 автоном-

ная аэробная компостная система, включающая элементы, пере-
рабатывающие 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 ры-
нок). Компания готова заключить лицензионное, коммерческое 
или соглашение о технической кооперации с предприятиями – 
производителями такого рода систем».

Описание�запроса�(min 300 знаков)
Опишите самые важные для вас параметры или характер-

ные особенности искомой технологии/продукта (max 5 тыс. зна-
ков). 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�про-
изводства�вам�нужен�партнер�со�специальными�зна-
ниями�и�опытом,�вам�нужно�кратко�описать�это�изде-
лие�и/или�этот�технологический�процесс,�ответив�на�
следующие�вопросы:

– Почему вашей компании нужно усовершенствовать имею-
щийся 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�це-
лью�расширения�спектра�своей�продукции�или�ус-
луг,�полезно�привести�краткое�описание�производ-
ственных�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 нуж-
но усовершенствовать.
Опишите, что вы планируете делать с использованием ис-

комой технологии, где будет применяться продукция, производи-
мая с помощью искомой технологии.

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 (специ-
фикацию) требуемой технологии/продукта.

– При необходимости укажите, на какие особые требования 
нужно обратить внимание (температура, размер, др.).

Технологические�ключевые�слова
Выберите не�более�пяти�ключевых�слов, характеризу-

ющих разработку.
– Старайтесь использовать ключевые слова 3-го уровня – 

они наиболее конкретны.
– Помните, что поиск часто ведется по одним только клю-

чевым словам.
– При выборе ключевых слов сосредоточьте внимание на 

самой технологии, а не на ее рыночных применениях.
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Дополнительная�информация�(технические�под-
робности)

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

Выберите тип (типы) искомого сотрудничества. Не�реко-
мендуется�выбирать�более�трех-четырех�типов сотрудничест-
ва одновременно, иначе может сложиться впечатление, что автор не 
представляет себе четко, что именно он хочет. Поясняйте ваше ви-
дение искомого сотрудничества с помощью комментариев о про-
филе искомого партнера.

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�сов-

местный�подряд), уточните:
  Адаптация технологии на новые материалы
   Новый способ использования существующей произ-

водственной линии
   Изменение существующих технологий (установок, 

процессов…) потенциального партнера
  Принципиально новый процесс

5.�Коммерческое�соглашение�с�техническим�со-
действием,�уточните:

  Монтаж
  Разработка и изготовление на заказ
  Техническое консультирование
  Контроль качества
  Техобслуживание

  6.�Финансовые�ресурсы

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 данно-
го руководства).

Помеченные вами типы сотрудничества, особенно если по-
мечено несколько блоков, нужно расшифровать и пояснить в поле 
«Комментарии» – читатель должен понять, как же именно вы види-
те ваше сотрудничество и чего ожидаете от партнера.

Чем больше внимания вы уделите описанию характерис-
тик искомого партнера (его роль в сотрудничестве, профиль ор-
ганизации партнера, решаемые задачи), тем выше шансы, что 
подходящий партнер найдется. Здесь нужно указать:

– тип искомого партнера (например, промышленная, учеб-
ная, исследовательская организация);

– область деятельности партнера (например, производи-
тель пластиковой упаковки, дистрибьютор пластиковой 
упаковки, пользователь, утилизатор пластиковой упаков-
ки и т.п.);

– содержание и задачи партнерства: что будете делать вы, 
а что ваш искомый партнер;

– если нужно, размер и иные характеристики искомой ор-
ганизации.

4.�ИНФОРМАЦИя�О�ВАШЕЙ�ОРГАНИЗАЦИИ/ФИРМЕ

Тип:
  Промышленность
  Технический центр/Центр передачи технологий
  Исследовательский институт/Университет
  Сектор услуг
  Другое – укажите. Если помечено поле «другое», требу-

ется обязательное пояснение.
Размер�организации/фирмы�–�автора�разработки

  < 10 сотрудников
  11–50 сотрудников
  50–250 сотрудников
  250–500 сотрудников
  > 500 сотрудников

5.�КОНТАКТНАя�ИНФОРМАЦИя

Эта информация не видна на сайте, она доступна только 
администратору, разместившему профиль, через его администра-
торскую часть. Эти данные – собственность члена сети.

6.�ЗАяВЛЕНИЕ�ОБ�АВТОРСКОЙ�ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Последний блок в любом профиле – личная подпись ав-
тора. Это позволит члену сети избежать обвинений в нарушении 
авторских прав, плагиате, шпионаже и пр.

  Я подтверждаю, что я уполномочен предоставить ин-
формацию, содержащуюся в данной форме. Я понимаю, что она 
будет храниться в электронном виде и будет доступна заинтере-
сованным сторонам.

Дата  Подпись

IV.�СПЕЦИФИЧЕСКИЕ�РЕКОМЕНДАЦИИ�
ПО�ПОДГОТОВКЕ�ПРОФИЛЕЙ�ДЛя�
МЕжДУНАРОДНОГО�СОТРУДНИЧЕСТВА

хотя RTTN ориентирована преимущественно на поиск парт-
неров для научно-технологического сотрудничества внутри России, 
ее форматы и методология работы, а также имеющиеся связи с зару-
бежными центрами и сетями дают возможности для поиска парт-
неров для ваших клиентов и в ряде европейских стран.
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Для установления успешного международного сотрудни-
чества есть целый ряд дополнительных барьеров (языковой барь-
ер, различия в менталитете, различия в законодательстве по ин-
теллектуальной собственности, сертификационные требования, 
ограничения по безопасности и т.д.). Поэтому профили, ориен-
тированные, в том числе, на поиск зарубежных партнеров, долж-
ны отвечать более жестким требованиям по сравнению с профи-
лями, 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 изна-
чально настороженное отношение к партнерству с Россией. По- 
этому 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 ориентирова-
на 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 партне-
ров и готов выделить на установление партнерства необхо-
димые временные и кадровые ресурсы. Обсудите, как он ви-
дит будущее сотрудничество и распределение ролей в нем.

3. Если вы собираетесь сделать профиль для международ-
ного сотрудничества на основе уже имеющегося русско-
язычного профиля, то проверьте исходный профиль: дату 
активности, соответствие руководству, понятность языка, 
расшифровку сокращений, отсутствие названий органи-
заций и торговых марок, взаимовыгодность искомого со-
трудничества.

4. Внесите дополнительную информацию, требуемую по 
стандартам EEN: не три, а четыре стадии развития, допол-
нительные типы сотрудничества, комментарии по правам 
интеллектуальной собственности, тип искомого партне-
ра, область деятельности партнера и задачи, стоящие пе-
ред партнером.

5. Проверьте качество английского перевода. Дайте прочи-
тать коллеге, студентам вашего университета, членам се-
мьи и т.д. Текст должен быть понятен человеку со сред-
ним уровнем английского – для всех стран Европы, 
кроме Великобритании, этот язык – такой же иностран-
ный, как и для нас, и не стоит ожидать, что все европейс-
кие 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 фор-
мулировки, 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

А.Л.�Гредин

ПРЕДСЕДАТЕЛь ПРАВИТЕЛьСТВА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОбЛАСТИ

В целях поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, руководствуясь Федеральным законом от 24 июля 
2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации», статьей 78.1 бюджетного кодек-
са Российской Федерации, приказом Министерства экономическо-
го развития Российской Федерации от 16 февраля 2010 года №59 
«О мерах по реализации в 2010 году мероприятий по государствен-
ной поддержке малого и среднего предпринимательства», Прави-
тельство 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 Свер-
дловской области (Максимов М.И.) путем предоставления субси-
дий некоммерческим организациям, не являющимся автономными 
и бюджетными учреждениями, созданным с использованием го-

сударственного казенного имущества Свердловской области, в ви-
де добровольного имущественного взноса в имущество этих ор-
ганизаций на реализацию мероприятий по поддержке субъектов 
малого и среднего предпринимательства в Свердловской облас-
ти в 2010 году.

3. Утвердить Порядок определения объема и предоставле-
ния в 2010 году субсидий некоммерческим организациям, не явля-
ющимся автономными и бюджетными учреждениями, созданным 
с использованием государственного казенного имущества Свер-
дловской области, в виде добровольного имущественного взно-
са 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 об-
ласти Максимова М.И.

5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после официального опубликования в «Областной газете».
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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

29625,300

Реализация специальных обучающих программ для малых инновационных предприятий 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

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

7299,766

поддержка начинающих малых предприятий: предоставление грантов начинающим субъектам малого предприни-
мательства 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 увольне-
ния, 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»

100000,000

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

4210,527

Содействие развитию лизинга оборудования субъектами малого и среднего предпринимательства 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

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
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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 об-
ластного бюджета некоммерческим орга-
низациям, не являющимся бюджетными 
и автономными учреждениями, создан-
ным с использованием государственно-
го казенного имущества Свердловской 
области, в виде добровольного имущес-
твенного взноса в имущество этих орга-
низаций на реализацию мероприятий по 
поддержке субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Свердловской об-
ласти (далее – субсидия) в 2010 году.

2. Порядок разработан в соответствии 
со статьей 78.1 бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Законом Свердловс-
кой области от 20 ноября 2009 года №96-
ОЗ «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 осуществ-
ляется за счет средств областного бюджета.

4. Главным распорядителем средств 
областного бюджета, предусмотренных на 
предоставление субсидии, в соответствии 
с Законом является Министерство эконо-
мики Свердловской области (далее – Ми-
нистерство).

5. Право на получение субсидии име-
ют некоммерческие организации, не яв-
ляющиеся автономными и бюджетными 
учреждениями, созданные с использова-
нием государственного казенного иму-
щества Свердловской области в целях 
аккумулирования и использования иму-
щества для поддержки и развития мало-
го предпринимательства, планирования 
и осуществления мероприятий, направ-

ленных на создание благоприятных ус-
ловий для успешного функционирования 
вновь открывающихся и уже действую-
щих малых и средних предприятий на 
территории Свердловской области (да-
лее – получатель).

6. Субсидия направляется на финан-
сирование мероприятий по поддержке 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в Свердловской области 
в 2010 году.

7. Объем субсидии определяется 
Министерством в пределах объема бюд-
жетных ассигнований на эти цели, ут-
вержденного 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 предпри-
нимательства в Свердловской области 
на 2010 год, утвержденном постановле-
нием Правительства Свердловской об-
ласти о государственной поддержке 
некоммерческих организаций, не явля-
ющихся автономными и бюджетными 
учреждениями, созданных с использова-
нием государственного казенного иму-
щества Свердловской области, на реа-
лизацию мероприятий по поддержке 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в Свердловской области 
в 2010 году.

8. Для получения субсидии получа-
тель 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 сви-

детельства о внесении записи в Еди-

ный государственный реестр юриди-
ческих лиц;

2) нотариально заверенная копия уста- 
ва получателя;

3) документ, подтверждающий отсут-
ствие задолженности по начислен-
ным налогам, сборам и иным обяза-
тельным платежам в бюджеты любого 
уровня и государственные внебюд-
жетные фонды;

4) финансовый отчет за предшествую-
щий финансовый год;

5) аналитический отчет, содержащий 
сведения об эффективности реализа-
ции мероприятий за предшествующий 
финансовый год.
9. Министерство заключает с получа-

телем соглашение о предоставлении суб-
сидии в 2010 году на реализацию мероп-
риятий по поддержке субъектов малого 
и среднего предпринимательства.

10. На основании платежных поруче-
ний Министерство финансов Свердловс-
кой области перечисляет субсидии с ли-
цевого счета Министерства на расчетный 
счет получателя, открытый в кредитной 
организации.

11. Предоставление субсидии осу-
ществляется в соответствии со сводной 
бюджетной росписью областного бюдже-
та на 2010 год в пределах бюджетных ас-
сигнований и лимитов бюджетных обя-
зательств.

12. Получатель ежеквартально, не поз-
днее 10 числа месяца, следующего за отчет-
ным, представляет в Министерство отче-
ты об использовании субсидии по форме, 
прилагаемой к соглашению о предостав-
лении субсидии в 2010 году на развитие 
и поддержку субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

13. Министерство ежеквартально на 
основании отчетов, полученных от полу-
чателя, представляет в Министерство фи-
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нансов Свердловской области отчет об 
использовании субсидии не позднее 15 
числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом.

14. Средства, полученные из областно-
го бюджета в форме субсидии, носят целе-

вой характер и не могут быть использованы 
на иные цели. 

Получатель субсидии несет администра-
тивную, финансово-правовую, гражданско-
правовую, уголовную ответственность за не-
целевое использование субсидии.

15. Министерство осуществляет фи-
нансовый контроль за целевым расходова-
нием бюджетных средств.

16. Министерство несет ответствен-
ность за соблюдение порядка предоставле-
ния 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 поста-
новление правительства Свердловской об-
ласти от 9 марта 2010 года №345-ПП «О го-
сударственной поддержке некоммерческих 
организаций, не являющихся автономны-
ми и бюджетными учреждениями, создан-
ных с использованием государственно-
го  казенного имущества Свердловской 
области, на реализацию мероприятий по 
поддержке субъектов малого и среднего пред-
принимательства в Свердловской области 
в 2010 году» (далее – постановление). В тече-
ние 2010 года в данное постановление были 
дважды внесены изменения постановления-
ми правительства Свердловской области от 
24 августа 2010 года №1239-ПП, от 14 дека-
бря 2010 года №1790-ПП.

Реализацию данного постановления осу-
ществляло министерство экономики Сверд-
ловской области (департамент малого и сред-
него предпринимательства).

2. Постановлением был утвержден План 
мероприятий по поддержке субъектов мало-
го и среднего предпринимательства в Сверд-
ловской области на 2010 год, который насчи-
тывал 15 мероприятий:

– поддержка действующих инновацион-
ных компаний, включая предоставле-
ние грантов на компенсацию затрат 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, связанных с производ-
ством (реализацией) товаров, выпол-
нением работ, оказанием услуг;

– реализация специальных обучающих 
программ для малых инновационных 
предприятий;

– поддержка начинающих малых инно-
вационных компаний, в том числе со-
здаваемых бюджетными научными 
и образовательными учреждениями, 
включая предоставление грантов на 
компенсацию расходов, связанных 
с началом предпринимательской де-
ятельности;

– поддержка инвестиционных проектов 
малых предприятий, направленных на 
модернизацию, внедрение инноваций, 
повышение энергоэффективности, по-
вышение производительности труда или 
создание рабочих мест, включая предо-
ставление компенсационных займов для 
возмещения части затрат на уплату про-
центов по кредитам;

– поддержка начинающих малых пред-
приятий: предоставление грантов на-
чинающим субъектам малого предпри-
нимательства на создание и ведение 
собственного дела;

– реализация массовых программ обучения 
начинающих предпринимателей по раз-
витию предпринимательской грамотнос-
ти и предпринимательских компетенций: 
проведение тренингов «Начни свое дело» 
для молодых людей в возрасте до 30 лет, 
зарегистрированных безработных, работ-
ников, находящихся под угрозой массо-
вого увольнения, работников градообра-
зующих предприятий, военнослужащих, 
уволенных в запас в связи с сокращением 
Вооруженных Сил, других граждан, жела-
ющих создать соб-ственное дело;

– развитие экономики монопрофильных 
муниципальных образований: поддерж- 
ка мероприятий муниципальных прог-
рамм развития субъектов малого и сред-
него предпринимательства, реализуемых 
в моногородах;

– создание и обеспечение деятельности ор-
ганизаций, образующих инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и средне-
го предпринимательства в области инно-
ваций и промышленного производства: 
инновационного центра малого и сред-
него предпринимательства;

– создание фонда «Фонд содействия раз-
витию инвестиций в субъекты малого 
и среднего предпринимательства в Свер-
дловской области» путем реорганизации 

фонда «Фонд содействия развитию вен-
чурных инвестиций в малые предпри-
ятия в научно-технической сфере Сверд-
ловской области»;

– поддержка субъектов малого и средне-
го предпринимательства, производящих 
и реализующих товары (работы, услуги), 
предназначенные для экспорта;

– содействие развитию лизинга обору-
дования субъектами малого и среднего 
предпринимательства;

– содействие развитию молодежного пред-
принимательства;

– реализация массовых программ обуче-
ния и повышения квалификации;

– содействие повышению энергоэффек-
тивности производства субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства;

– организация участия субъектов малого 
и среднего предпринимательства в са-
лонах, выставках, конференциях, ярмар-
ках, «деловых миссиях» в Свердловской 
области, Российской Федерации и за ру-
бежом в целях привлечения инвестиций, 
продвижения товаров и услуг на регио-
нальные и международные рынки.
На перечисленные мероприятия было за-

планировано выделить 293 750,0 тыс. рублей. 
В течение 2010 года все мероприятия профи-
нансированы в полном объеме (табл. 1).

3. В результате реализации постановле-
ния были достигнуты следующие результаты:

Мероприятие�«Поддержка�действу-
ющих�инновационных�компаний,�
включая�предостав-ление�грантов�
на�компенсацию�затрат�субъектов�
малого�и�среднего�предпринима-
тельства,�связанных�с�производст-
вом�(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 инновацион-
ным компаниям – субъектам малого и сред-
него предпринимательства на осуществление 
расходов, связанных с производством (реали-
зацией) товаров, выполнением работ, оказа-
нием услуг и на компенсацию затрат (иссле-
дование и разработка новых продуктов, услуг 
и методов их производства (передачи), новых 
производственных процессов; производст-
венное проектирование, дизайн и другие раз-
работки (не связанные с научными исследо-
ваниями и разработками) новых продуктов, 
услуг и методов их производства (передачи), 
новых производственных процессов; приоб-
ретение машин и оборудования, связанных 
с технологическими инновациями; приоб-
ретение новых технологий (в том числе прав 
на патенты, лицензии на использование изоб-
ретений, промышленных образцов, полез- 
ных моделей); приобретение программных 
средств; сертификации и патентования).

В 2010 году было выдано девять гран-
тов за счет средств бюджета Свердловской 
области.

Мероприятие�«Реализация�
специальных�обучающих�
программ�для�малых�иннова-
ционных�предприятий»

Данное мероприятие было реализо-
вано автономной некоммерческой орга-
низацией «Инновационный центр малого 
и среднего предпринимательства Сверд-
ловской области».

В 2010 году было реализовано шесть 
обучающих программ:

1) «Управление инновационными проек-
тами» (изучение основ управления ин-
новационными проектами; знакомство 
с инструментами управления иннова-
ционными проектами; обучение техно-
логиям продаж инновационного про-
дукта; обучение работе с программой 
Microsoft Project; развитие практичес-
ких навыков в сфере продаж инноваци-
онного продукта);

2) «Алгоритм ведения переговоров при 
коммерциализации инновационной 
продукции» (обучение технологиям 
продаж инновационной продукции; от-
работка умения выстраивать эффектив-
ные деловые переговоры для успешных 
продаж технически сложной продукции; 
знакомство с технологией СПИН; изуче-
ние и закрепление на практике техноло-
гии исследования ситуации и обучение 
навыкам выявления коммерческой пот-
ребности заказчика);

3) «Инновационный малый бизнес» (изуче-
ние научных основ инноватики, право-
вых основ инновационной деятельности 

и овладение методами управления ин-
новационными процессами на предпри-
ятии в условиях динамичной внешней 
среды; обучение применению методов 
маркетинговых исследований иннова-
ций; обучение технологиям и методам 
бизнес-планирования; знакомство с те-
оретическим материалом по программе 
«управление интеллектуальной собствен-
ностью»; развитие навыков разработки 
патентной политики инновационного 
бизнеса; развитие навыков самоменедж-
мента и командообразования при работе 
над инновационными проектами; изуче-
ние программы Project-Expert; разработ-
ка и написание бизнес-плана);

4) «Управление инновационными про-
ектами – 1» (изучение основ иннова-
ционной деятельности; рассмотрение 
понятий «проект» и «проектное управ-
ление»; выявление маркетинговой со-
ставляющей проекта; рассмотрение ор-
ганизационной структуры системы 
проектного управления, принципов 
финансирования и оценки инвести-
ционных рисков для инновационных 
проектов; изучение основ управленчес-
ких навыков, знакомство с принципами 
создания команды в проектах);

5) «Управление инновационными проек-
тами – 2» (изучение основ инноваций, 
венчурного инвестирования; выявление 
особенностей инфраструктуры компа-
нии для развития инноваций; изучение 
теоретического материала по курсу «Уп-
равление рисками»; рассмотрение мето-
дики оценки инновационных проектов; 
обучение технологиям и методам биз-
нес-планирования; знакомство с при-
емами и стандартами ТРИЗ; изучение 
основ маркетинга, event-management; 
обучение методам упаковки иннова-
ционного проекта; знакомство с тео-
ретическим материалом по программе 
«Управление интеллектуальной собст-
венностью»);

6) «Практика развития малого инноваци-
онного бизнеса» (выявление основных 
принципов инновационной экономи-
ки, венчурного предпринимательства; 
рассмотрение ключевых этапов разви-
тия инновационного проекта; изуче-
ние принципов и методов экспертизы 
инновационных проектов; выявление 
основных положений при подготовке 
инновационного проекта к инвестиро-
ванию; знакомство с общими положе-
ниями и принципами национальной 
инновационной системы; определение 
понятия «бизнес-ангел» и знакомство 
с практикой работы сетей бизнес-ан-
гелов; изучение основ теоретического 

курса «Управление рисками малого ин-
новационного бизнеса»).
Всего в 2010 году по перечисленным 

программам было обучено 242 человека за 
счет средств бюджета Свердловской области.

Мероприятие�«Поддержка�
начинающих�малых�инноваци-
онных�компаний,�в�том�числе�
создаваемых�бюджетными�
научными�и�образовательными�
учреждениями,�включая�предо-��
ставление�грантов�на�компен-
сацию�расходов,�связанных�
с�началом�предпринимательской�
деятельности»

Целью мероприятия являлось предостав-
ление грантов начинающим инновационным 
компаниям на компенсацию расходов, свя-
занных 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. Сред-
няя сумма гранта составила 457,59 тыс. рублей.

Мероприятие�«Поддержка�
инвестиционных�проектов�малых�
предприятий,�направленных�
на�модернизацию,�внедрение�
инноваций,�повышение�энерго-
эффективности,�повышение�
производительности�труда�или�
создание�рабочих�мест,�включая�
предоставление�компенсационных�
займов�для�возмещения�части�затрат�
на�уплату�процентов�по�кредитам»

Целью мероприятия являлось предостав-
ление займов и льготных инвестиционных 
кредитов инновационным компаниям на мо-
дернизацию, внедрение инноваций, повыше-
ние 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�предприя-
тий:�предоставление�грантов�
начинающим�субъектам��
малого�предпринимательства��
на�создание�и�ведение�
собственного�дела»

Целью мероприятия являлось предо-
ставление финансовой помощи (грантов) 
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начинающим субъектам малого предпри-
нимательства, включая крестьянские (фер-
мерские) хозяйства, прошедшим тренинг 
«Начни свое дело».

Организатором мероприятия выступила 
некоммерческая организация частное обра-
зовательное учреждение «Центр содействия 
предпринимательству».

Выдача грантов осуществлялась на 
основании Положения о порядке предо-
ставления финансовой помощи (грантов) 
начинающим субъектам малого предпри-
нимательства Свердловской области, про-

шедшим тренинг «Начни свое дело», на 
создание и ведение собственного дела 
в 2010 году. В соответствии с положени-
ем отбор бизнес-проектов осуществляли 
экспертные комиссии. Состав экспертных 
комиссий был сформирован из предста-
вителей органов государственной и му-
ниципальной власти, службы занятости 
населения, банков, некоммерческих ор-
ганизаций предпринимателей (ассоциа-
ций, союзов и проч.), фондов поддержки 
предпринимательства, градообразующих 
предприятий и т.д.

В 2010 году состоялось 126 заседаний 
комиссий по предоставлению грантов на-
чинающим предпринимателям по итогам 
обучения на тренинге «Начни свое дело»: 
в г. Екатеринбурге (32), в Восточном (19), 
Западном (30), Горнозаводском (12), Юж-
ном (5) и Северном (28) управленческих 
округах. было рассмотрено 1278 бизнес-
проектов, из которых по 601 (из них 193 
гранта за счет средств бюджета Свердловс-
кой области) проекту были приняты поло-
жительные решения и выделены средства 
в размере 139 577,096 тыс. рублей. Средняя 

т а Б Л И Ц а  1

ИНФоРмаЦИЯ о ФИНаНСИРоваНИИ меРопРИЯтИЙ 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) то-
варов, выполнением работ, оказанием услуг

29625,3 29625,3

Реализация специальных обучающих программ для малых инновационных предприятий 7625,025 7625,025

поддержка начинающих малых инновационных компаний, в том числе создаваемых бюджетными науч-
ными 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 ра-
бочих мест, включая предоставление компенсационных займов для возмещения части затрат на уплату 
процентов по кредитам

7299,766 7299,766

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

50000,625 50000,625

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

18000,0 18000,0

Развитие экономики монопрофильных муниципальных образований: поддержка мероприятий муниципаль-
ных 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: иннова-
ционного центра малого и среднего предпринимательства

5436,0 5436,0

Создание фонда «Фонд содействия развитию инвестиций в субъекты малого и среднего предпринима-
тельства 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

Содействие развитию лизинга оборудования субъектами малого и среднего предпринимательства 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, конферен-
циях, 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

Итого 293750,0 293750,0
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сумма гранта составила 232,2 тыс. рублей. 
Предпринимателями, получившими грант, 
в течение года планируется создать не ме-
нее 1803 рабочих мест.

Гранты начинающим субъектам мало-
го предпринимательства выданы на созда-
ние собственного бизнеса в сфере оказания 
услуг (предоставление различных бытовых 
услуг, автотранспортных, медицинских, об-
разовательных), в производственной сфере 
(распиловка леса, обработка стекла, произ-
водство алюминиевых конструкций, хлебо-
булочных изделий, полистеролбетонных 
блоков), в сфере сельского хозяйства (жи-
вотноводство, птицеводство), а также в сфе-
ре общественного питания.

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 меропри-
ятия являлось обучение на тренинге «Начни 
свое дело». В ходе обучения выявляются слу-
шатели с предпринимательским потенциа-
лом, у которых формируются знания и уме-
ния, необходимые для успешного начала 
собственного дела. Программа курса позво-
ляет учащимся овладевать навыками бизнес-
планирования, готовить индивидуальные 
бизнес-планы, а также подготовиться к ре-
гистрации собственного бизнеса, а в даль-
нейшем внедрять полученные знания, уме-
ния и навыки на практике через реализацию 
подготовленного собственными силами биз-
нес-плана.

Организатором мероприятия выступи-
ла некоммерческая организация частное об-
разовательное учреждение «Центр содейст-
вия 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 со-
хранить 3377 рабочих мест, создать 1774 
новых рабочих места, в том числе 565 – для 
граждан, ранее являвшихся безработными.

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

В Свердловской области были опреде-
лены три города (Нижний Тагил, Каменск-
Уральский, Асбест), которые приняли уча-
стие в реализации программы поддержки 
малого и среднего предпринимательства 
в монопрофильных муниципальных обра-
зованиях.

Муниципальные образования г. Ниж-
ний Тагил, г. Каменск-Уральский, Асбестов-
ский городской округ в течение 2010 года 
достигли следующих результатов.

Нижний Тагил: предоставлено 89 гран-
тов (в том числе за счет средств областно-
го бюджета – 11), обучено 1787 (105) чело-
век, выдано 105 поручительств (все за счет 
средств областного бюджета), предоставле-
но 5 компенсаций (все за счет средств об-
ластного 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 бюдже-
та – 6), обучен 491 (24) человек, выдано 
30 поручительств (все за счет средств об-
ластного бюджета).

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»

Целями мероприятия являлись созда-
ние и обеспечение деятельности инноваци-
онного центра малого и среднего предпри-
нимательства, оказание поддержки малым 
инновационным предприятиям, обучение 
в области инноваций, предоставление кон-
сультаций по управлению инновациями, 
проведение информационных кампаний 
по привлечению авторов инновационных 
идей, конкурсный отбор инновационных 
проектов, оказание услуг по проектирова-
нию новых изделий, модернизации сущест-

вующих, быстрому прототипированию, ус-
луг инновационного ресурсного центра.

Финансирование мероприятия осу-
ществлялось через Свердловский област-
ной фонд поддержки малого предприни-
мательства.

В июле 2010 года была создана одна 
организация инфраструктуры – Иннова-
ционный центр малого и среднего пред-
принимательства Свердловской области, 
которой оказана поддержка из средств об-
ластного бюджета.

С июля по декабрь 2010 года Инноваци-
онным центром организовано обучение по 
специальным обучающим программам ав-
торов инновационных проектов в рамках 
форумов и конференций, проведено более 
10 краш-тестов, на которых рассмотрено бо-
лее 100 инновационных проектов. Также Ин-
новационный центр провел в 2010 году ме-
роприятия по предоставлению финансовой 
поддержки (грантов) начинающим малым 
инновационным компаниям и действующим 
инновационным компаниям. Организована 
и проведена работа по поиску инвестиций 
для 18 инновационных проектов. Иннова-
ционный центр предоставляет возможность 
бесплатного патентования полезных моделей 
и изобретений, в настоящее время рассмат-
ривается более 10 заявок. Принимает учас-
тие, а также обеспечивает участие инноваци-
онных 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 сред-

них предприятий CISMEF (Гуанчжоу, 
Китай);

– II Международный молодежный иннова-
ционный форум Interra 2010, Сибирский 
международный конгресс инновацион- 
ного предпринимательства в рамках 
Interra (г. Новосибирск);

– I областной молодежный инновацион-
ный форум (г. Екатеринбург);

– III Международный форум по нанотех-
нологиям RUSNANOTECH 2010.

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»

Целью мероприятия является создание 
фонда смешанных инвестиций в малые 
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и средние предприятия для финансирова-
ния малых и средних предприятий, создан-
ных в форме ЗАО и ОАО путем приобрете-
ния пакета акций, участие в оперативном 
управлении активами для повышения капи-
тализации компаний.

За счет средств областного (а также фе-
дерального) бюджета в 2011 году будет со-
здана одна организация инфраструктуры – 
«Фонд содействия развитию инвестиций 
в субъекты малого и среднего предприни-
мательства в Свердловской области» путем 
реорганизации фонда «Фонд содействия 
развитию венчурных инвестиций в малые 
предприятия в научно-технической сфере 
Свердловской области», которой будет ока-
зана поддержка.

13 декабря 2010 года принято распоря-
жение правительства Свердловской облас-
ти №1920-РП «О внесении изменений в рас-
поряжения правительства Свердловской 
области от 20 ноября 2006 года №1353-РП 
«О формировании попечительского совета 
некоммерческой организации в форме фон-
да «Фонд содействия развитию венчурных 
инвестиций в малые предприятия в научно-
технической сфере Свердловской области», 
от 5 марта 2007 года №130-РП «О форми-
ровании правления некоммерческой орга-
низации в форме фонда «Фонд содействия 
развитию венчурных инвестиций в малые 
предприятия в научно-технической сфере 
Свердловской области», утвержден новый со-
став попечительского совета фонда.

В декабре 2010 года проведено заседа-
ние попечительского совета фонда, в по-
вестку включены вопросы о прекращении 
полномочий исполнительного директо-
ра фонда, о созыве общего собрания вла-
дельцев 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 фи-
нансирования между фондом «Свердлов-
ский областной фонд поддержки малого 
предпринимательства» и фондом «Фонд со-
действия развитию венчурных инвестиций 
в малые предприятия в научно-техничес-
кой сфере Свердловской области» на реа-
лизацию мероприятия.

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

Целью мероприятия является пре-
доставление субсидий субъектам малого 

и среднего предпринимательства в Сверд-
ловской области, производящим и реализу-
ющим товары (работы, услуги), предназна-
ченные для экспорта.

Финансирование мероприятия осущест-
влялось через Свердловский областной фонд 
поддержки малого предпринимательства (да-
лее – Фонд).

Предоставление субсидий осуществля-
ется на основании Положения о предостав-
лении субсидий субъектам малого и сред-
него предпринимательства в Свердловской 
области, производящим и реализующим то-
вары (работы, услуги), предназначенные для 
экспорта, в 2010–2011 годах, утвержденно-
го 22 сентября 2010 года решением попечи-
тельского совета Фонда. По состоянию на  
1 января 2011 года приняты решения о пре-
доставлении шести субсидий субъектам ма-
лого предпринимательства за счет средств 
бюджета Свердловской области на общую 
сумму 2452,65 тыс. рублей, что позволило со-
хранить 19 рабочих мест.

Мероприятие�«Содействие�
развитию�лизинга�оборудования�
субъектами�малого�и�среднего�
предпринимательства»

Целью данного мероприятия являлось 
предоставление субсидий на выплату перво-
го взноса по договорам лизинга субъектам 
малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющим свою деятельность в сфе-
ре промышленного производства.

Организатором мероприятия являлся 
Свердловский областной фонд поддержки 
малого предпринимательства.

За счет средств бюджета Свердловской 
области выдано 19 субсидий на выплату пер-
вого взноса по договорам лизинга субъектам 
малого и среднего предпринимательства на 
сумму 11,25 млн. рублей.

Мероприятие�«Содействие�
развитию�молодежного�
предпринимательства»

Целью указанного мероприятия явля-
ется предоставление финансовой помощи 
(грантов) молодым предпринимателям – фи-
зическим лицам в возрасте до 30 лет, зареги-
стрированным в Свердловской области в ка-
честве индивидуальных предпринимателей 
и юридических лиц, в уставном капитале ко-
торых доля, принадлежащая лицам в возрас-
те 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-

ловский областной фонд поддержки мало-
го предпринимательства. По результатам 
конкурса профинансированы 20 предпри-
нимательских проектов на общую сумму  
6 млн. рублей.

Одной из целей проекта являлось созда-
ние системы сопровождения потенциально-
го молодежного предпринимателя: от жела-
ния 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»; «Клиентоориентирован-
ность, эффективные переговоры, успеш-
ная (эффективная) презентация»; «Юри-
дические аспекты бизнеса»;  «Финансы 
и бухучет на малом предприятии»; «биз-
нес-планирование»).
В программах обучения приняли учас-

тие 587 субъектов молодежного предпри-
нимательства;

– популяризация предпринимательской 
деятельности среди молодежи. 
был проведен Форум молодых пред-
принимателей (6–8 декабря 2010 года), 
разработаны специальные пособия по 
предпринимательству для субъектов мо-
лодежного предпринимательства (тираж 
2 тыс. экземпляров) и видеоролик;

– в 2010 году предоставлена одна субси-
дия на сумму 8026 рублей по компенса-
ции затрат субъекта малого предприни-
мательства, связанных с регистрацией.

Мероприятие�«Реализация�
массовых�программ�обучения�
и�повышения�квалификации»

Основной целью указанного мероп-
риятия является предоставление образо-
вательных услуг, связанных с подготовкой, 
переподготовкой и повышением квалифи-
кации, а также развитие предприниматель-
ской грамотности и предпринимательских 
компетенций.

В ноябре – декабре 2010 года проведе-
но массовое обучение и повышение квали-
фикации в области предпринимательства 
(бизнес марафон – 2010), организованы 
встречи с представителями бизнес-сооб-
щества и ведущими экспертами, что позво-
лило создать предпосылки для повышения 
предпринимательской активности жителей 
Свердловской области.

Обучение прошли:
– собственники, руководители и управ-

ленческий персонал компаний, реали-
зующих инновационные проекты;

– разработчики, руководители малых 
и средних инновационных предприятий;
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– собственники, руководители предпри-
ятий малого и среднего бизнеса, а так-
же руководители их подразделений;

– менеджеры (в том числе IT-менеджеры, 
информ-менеджеры), специалисты 
предприятий малого и среднего бизнеса;

– субъекты малого и среднего предпри-
нимательства (физические лица в воз-
расте до 30 лет);

– граждане – инициаторы бизнес-проек-
тов и бизнес-инициатив.
В целях привлечения широких масс слу-

шателей из целевой аудитории по всей Свер-
дловской области создан сайт (портал) 
www.marafon2010.ru, на котором размещена 
информация о программе.

Проведены мероприятия по реализации 
30 учебных программ обучения и повыше-
ния квалификации (тренинг «Розница: слага-
емые эффективной работы», семинары «Как 
реанимировать умирающий бизнес», «Сис-
темное проектирование бизнеса, или Как вы-
разить свои предпринимательские идеи ясно 
и понятно для всех», мастер-классы «Орга-
низационные инновации, рожденные вре-
менем: феномен экономии на управленцах», 
«Формирование команды, принятие эффек-
тивных управленческих решений», «Интер-
нет и социальные сети: ресурсы и опасности 
для бизнеса», тренинг с элементами деловой 
игры «Тест на предпринимательство», семи-
нар «Финансы, бухучет и налогообложение 
в бизнесе», сессия стратегического планиро-
вания школы молодежного предпринима-
тельства, 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.

Мероприятие�«Содействие��
повышению�энергоэффективнос-
ти�производства�субъектов�малого�
и�среднего�предпринимательства»

В рамках реализации данного инстру-
мента поддержки малого предприниматель-
ства в 2010 году выполнялись следующие ме-
роприятия:

1) обучение субъектов малого и среднего 
предпринимательства Свердловской об-
ласти по вопросам, связанным с энер-
госбережением, продолжительностью 
10 часов: основы региональной и го-
сударственной политики энергосбере-
жения; нормативно-законодательная 
база энергосбережения; основы дого-
ворных отношений между потребите-

лем и энергоснабжающей организацией; 
организация учета и контроля потреб-
ляемых энергоресурсов; комплексный 
учет энергетических ресурсов; энерге-
тические обследования зданий и соору-
жений, энергетический паспорт и про-
грамма энергосбережения; современные 
энергосберегающие технологии и уст-
ройства; экономическая эффективность 
энергосберегающих мероприятий. 
Обучение проходило в муниципаль-
ных образованиях Свердловской об-
ласти Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, 
г. Каменске-Уральском, Ирбите, город-
ском округе Краснотурьинске, Режев-
ском городском округе. Обучено 598 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства;

2) предоставление субсидий для компен-
сации затрат, связанных с проведением 
энергетических обследований, работ 
в области энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффективности.
Размер субсидии на проведение:

– энергетических обследований – не бо-
лее 50 тыс. рублей;

– работ в области энергосбережения и по-
вышения энергетической эффективнос-
ти – не более 150 тыс. рублей. 
В 2010 году было подано 60 заявок по 
компенсации затрат в области энер-
госбережения и повышения энерге-
тической эффективности, всего было 
предоставлено 42 субсидии субъек-
там малого и среднего предпринима-
тельства на сумму 5018 тыс. рублей. 
Среди получателей субсидий пред-
приятия сферы производства (Верх-
не-Пышминский хлебокомбинат, мя-
сокомбинат), крестьянско-фермерские 
хозяйства, предприятия сферы услуг, 
транспортные предприятия и др.;

3) проведен ряд информационных ме-
роприятий:

– разработано справочное пособие по 
вопросам энергосбережения (норматив-
ная база по энергосбережению; регио-
нальные программы; рекомендации по 
первоочередным малозатратным мероп-
риятиям, обеспечивающим энергоресур-
сосбережение, методики расчета и оп-
ределения нормативных показателей 
потребления энергоносителей и др.). 
Осуществлена адресная рассылка спра-
вочников 800 субъектам малого и сред-
него предпринимательства;

– разработан сайт ЭНЕРГО-2010 http://
www.energo96.ru. Основной целью дан-
ного сайта является создание единой 
площадки, на которой размещена за-
конодательная и нормативная база по 
энергосбережению, советы, методики 

расчета и примеры составления энер-
госберегающих программ, консульта-
ции специалистов и предложения по 
кооперации в сфере энергосбереже-
ния. Планируемая посещаемость сай-
та – 10 тыс. человек в месяц.
В 2010 году по данному мероприятию 

получили поддержку 598 субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, из них 
480 субъектов за счет средств бюджета Свер-
дловской 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 предпринима- 
тельства было разработано Положение о ком-
пенсации расходов субъектам малого и сред-
него предпринимательства, участвующим 
в салонах, выставках, конференциях, яр-
марках, «деловых миссиях» в Свердловс-
кой области, Российской Федерации и за ру-
бежом в целях развития субъектов малого 
и среднего предпринимательства в Сверд-
ловской 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, осуществля-
емых в рамках оказания государственной 
поддержки малого и среднего предприни-
мательства субъектами Российской Феде-
рации по мероприятию «Реализация иных 
мероприятий субъектов Российской Федера-
ции по поддержке и развитию малого пред-
принимательства».

По итогам 2010 года были достигну-
ты следующие результаты по мероприяти-
ям (средства областного и федерального 
бюджетов):

– «поддержка действующих инновацион-
ных компаний, включая предоставление 
грантов на компенсацию затрат субъ-
ектов малого и среднего предпринима-
тельства, связанных с производством 
(реализацией) товаров, выполнением 
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т а Б Л И Ц а  2

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, выпол-
нением 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 предпри-
нимательства 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 уволь-
нения, 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

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

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 ма-
лые 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

Итого 856554,8 766890,8

*  в соответствии с Соглашением между министерством экономического развития Российской Федерации и правительством Свердловской области о предо-
ставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринима-
тельства, 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 средне-
го предпринимательства в области инноваций и промышленного производства: инновационного центра малого и среднего предпринимательства» в объ-
еме 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 использо-
вание субсидии по форме и в порядке, установленным минэкономразвития России. 21 декабря 2010 года справка-расчет с приложением документов, под-
тверждающих расходы средств бюджета Свердловской области на реализацию данного мероприятия, направлена в минэкономразвития России для под-
писания. 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 экономи-
ческого 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 предо-
ставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринима-
тельства, 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 дан-
ного мероприятия, направлена в минэкономразвития России для подписания, однако справка-расчет на использование субсидии со стороны министерс-
тва 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 ин-
новационных компаний, в том чис-
ле создаваемых бюджетными научны-
ми и образовательными учреждениями, 
включая предоставление грантов на 
компенсацию расходов, связанных 
с началом предпринимательской де-
ятельности» – выдано 77 грантов на 
сумму 35 590,625 тыс. рублей;

– «поддержка начинающих малых пред-
приятий: предоставление грантов начи- 
нающим субъектам малого предприни-
мательства на создание и ведение собст-
венного дела» – предоставлен 601 грант 
на сумму 139 577,096 тыс. рублей;

– «реализация массовых программ обу-
чения начинающих предпринимате-
лей по развитию предпринимательской 
грамотности и предпринимательских 
компетенций: проведение тренингов 
«Начни свое дело» для молодых людей 
в возрасте до 30 лет, зарегистрирован-
ных безработных, работников, нахо-
дящихся под угрозой массового уволь-
нения, работников градообразующих 
предприятий, военнослужащих, уво-
ленных в запас в связи с сокращени-
ем Вооруженных Сил, других граждан, 

желающих создать собственное дело» – 
обучено 5,3 тыс. человек, на обучение 
израсходовано 50 млн. рублей;

– «развитие экономики монопрофильных 
муниципальных образований: поддерж- 
ка мероприятий муниципальных прог-
рамм развития субъектов малого и сред-
него предпринимательства, реализуе-
мых в моногородах» (Нижний Тагил, 
Каменск-Уральский, Асбест). Нижний Та-
гил: предоставлено 89 грантов, обучено 
1787 человек, выдано 105 поручительств, 
предоставлено 5 компенсаций; Каменск-
Уральский: предоставлено 167 грантов, 
обучено 2430 человек, выдано 78 пору-
чительств, предоставлено 6 компенса-
ций; Асбест: предоставлено 11 грантов, 
обучен 491 человек, выдано 30 поручи-
тельств – на данные мероприятия было 
направлено 421 052,632 тыс. рублей;

– «создание и обеспечение деятельнос-
ти организаций, образующих инфра-
структуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства в об-
ласти инноваций и промышленного 
производства: инновационного центра 
малого и среднего предпринимательст-
ва» – создана автономная некоммер-
ческая организация «Инновационный 
центр малого и среднего предпринима-
тельства Свердловской области» (сумма 
финансирования составила 5436 тыс. 
рублей). За 2010 год специалистами 
центра было обработано 410 иннова-
ционных проектов;

– «поддержка субъектов малого и средне-
го предпринимательства, производя-
щих и реализующих товары (работы, 
услуги), предназначенные для экспор-
та» – профинансировано шесть субъ-
ектов малого и среднего предпринима-
тельства на сумму 4210,527 тыс. рублей;

– «содействие развитию лизинга обору-
дования субъектами малого и среднего 
предпринимательства» – предоставле-
ны компенсации 24 субъектам мало-
го и среднего предпринимательства на 
сумму 31250 тыс. рублей;

– «содействие развитию молодежного 
предпринимательства» – выдано 20 
грантов, обучено 587 субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, на 
данные цели было выделено 15 625 тыс. 
рублей;

– «реализация массовых программ обу-
чения и повышения квалификации» – 
обучено 1837 человек, на обучение из-
расходовано 23 437,5 тыс. рублей;

– «содействие повышению энергоэффек-
тивности производства субъектов мало-
го и среднего предпринимательства» – 
обучено 552 субъекта малого и среднего 
предпринимательства, предоставлено 
42 субсидии, общая сумма средств соста-
вила 18 750 тыс. рублей.
На перечисленные мероприятия было 

привлечено 766 890,8 тыс. рублей (запла-
нировано – 856 554,8 тыс. рублей). Подроб-
ная финансовая информация представлена 
в таблице 2.
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геНеРаЛьНЫЙ ДИРеКтоР

Успешно окончил Днепропетровс-
кий железнодорожный техникум. 

первое высшее образование получил 
в Ростовском институте инженеров 

железнодорожного транспорта.
после окончания вуза работал по спе-
циальности – сначала инженером, 
а затем старшим инженером в Севе-
ро-Кавказском отделении железной 
дороги. плотный рабочий график не 
помешал окончить московский инс-
титут предпринимательства и права 
по специальности «юрист», получен-
ные знания в этой сфере впоследс-
твии пригодились ему в работе на ру-

ководящих должностях.
в 1990-х годах работал по контракту 
в польше, германии, австрии, тур-

ции, Иране, голландии, Испании 
и ряде других стран. С 1998 года был 
назначен заместителем генерально-
го директора, а с февраля 2007 го-
да – директором завода ооо «Кас-
пий Сгэм» в г. Кизилюрте. С ноября 
2009 года – в нынешней должности.

общество с ограниченной ответственностью «юг Спецгидроэнергомонтаж» (ооо «юг Сгэм») – пред-
приятие, расположенное в г. Кизилюрте Республики Дагестан.
первой вехой, положившей начало летописи дагестанской энергосистемы, стало строительство гер-

бильской 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 со-
бытием 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 чи-
рюртских гэС, энергетическая мощность которых позволила ускоренными темпами приступить к сплошной 
электрификации республики, а регулирующие возможности водохранилища – к созданию серьезных мели-
оративных систем.

За 40 лет только в Дагестане специалисты Сгэма ввели в эксплуатацию 20 гидроагрегатов общей мощ-
ностью 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 Кабарди-
но-Балкарии. Но еще более важным результатом явилось то, что в процессе сооружения «первенца» – чирюрт-
ского гидроузла – сложился замечательный высококвалифицированный коллектив гидростроителей, руками 
которых в короткий срок отстроился индустриальный г. Кизилюрт, была осуществлена сплошная электрифи-
кация 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 атом-
ных и тепловых станций.

Предприятие внесло значительный 
вклад в сооружение оросительных 

и водохозяйственных систем в ряде 
регионов России и за рубежом. Специа-
листы 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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Сегодня ооо «юг Сгэм» 
в г. Кизи люрте – это сложившийся 
за многие годы коллектив едино-
мышленников, всегда придержи-
вающийся принципов творческо-
го подхода к работе, соблюдения 
сроков сдачи объекта, высоко-
го качества выполнения работ. 
многонациональный коллектив 
завода – команда энергетиков, 
чей профессионализм обеспечи-
вает устойчивое развитие произ-
водственных мощностей за счет 
строительства, технического пе-
ревооружения и освоения новых 
технологий. одним из своих глав-
ных достижений за последние го-
ды сотрудники и руководство 
завода считают рост квалифика-
ции персонала, который умеет не 
только с высоким качеством экс-
плуатировать электростанции, но 
и строить, вести монтаж, наладку 
и вводить в действие любые энер-
гетические объекты.

Работники коллектива отме-
чены государственными и рес-
публиканскими наградами и зва-
ниями.

1. Ирганайская гэС

2. гоцатлинская гэС

3.  машинный зал  
миатлинской гэС

4.  подъемный механизм 
Каргалинского  
гидроузла

5. миатлинская гэС

юг СпеЦгИДРоэНеРгомоНта ж, ооо

2
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оСНовНЫе СФеРЫ ДеЯтеЛьНоСтИ ооо «юг Сгэм»:
• монтажные работы на гидравлических и насосных станциях – турбины, генераторы, затворы, гидро-

подъемники, закладные части, эксплуатационные и строительные краны, строительные металлоконс-
трукции, насосные станции, пневмосистемы, напорные водоводы и металлические облицовки, техноло-
гические трубопроводы, армоконструкции, маслохозяйства.

• промышленное строительство – монтаж металлоконструкций, сборного железобетона и оборудования 
различного технологического назначения на объектах гидроэнергетики, цветной металлургии, хими-
ческой и машиностроительной промышленности; стальные конструкции и каркасы, резервуары объ-
емом 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, за-
творы, решетки, грузоподъемные механизмы, вспомогательные системы, напорные водоводы, гидроприводы.

Свыше трети объемов 
работ, выполняемых сгэ-
мовцами, составляют 
изготовление и монтаж 
механического обору-
дования и специальных 
стальных конструкций 
ГЭС, ГАЭС и судоходных 
шлюзов-затворов, ворот, 
грузоподъемных кранов, 
турбинных водоводов 
и спиральных камер, 
облицовок, эстакад, кар-
касов зданий, арматур-
ных конструкций, как 
правило, изготовленных 
из низколегированной 
стали повышенной 
и высокой прочности 
с пределом текучести 
до 600 Н/кв. мм. Эти 
конструкции надежно 
эксплуатируются в са-
мых различных клима-
тических зонах России 
и других стран: в услови-
ях низких температур 
(до –65°С), в условиях 
интенсивной эксплу-
атации при наличии 
льда и шуги.
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1.  монтаж нагнетательной линии

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

Предприятие полно-
стью обеспечивает тех-

ническое обслуживание 
специально-промысло-
вого автотранспорта, 

его текущий и капи-
тальный ремонт.

Закрытое акционерное общество «технология-Сервис» образовано 30 мая 
1996 года.
основными направлениями деятельности предприятия являются:

• ликвидация осложнений в нефтедобыче с применением нефтепромысло-
вой химии;

• транспортные услуги.
по состоянию на 1 января 2011 года предприятие имеет на балансе 98 еди-

ниц легкового и специально-промыслового транспорта.
производственные мощности транспортного участка представляют собой 

ремонтно-механические мастерские, склады химреагентов и оборудования, сто-
яночные боксы для автотранспорта.

Для подбаз на удаленных месторождениях организовано строительство ва-
гонов-домов как жилого, так и технологического назначения.

1
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вИДЫ РаБот, вЫпоЛНЯемЫх пРеДпРИЯтИем  
С пРИмеНеНИем НеФтепРомЫСЛовоЙ хИмИИ
1. в области применения физико-химических методов увеличения нефте-

отдачи пластов:
• выравнивание фронта нагнетаемых вод путем обработки нагнета-

тельных скважин с использованием различных потокоотклоняю- 
щих 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 нефтепромыс-
ловых объектов.
2. в области ликвидации осложнений, возникающих при эксплуатации 

технологического оборудования:
• ликвидация осложнений в добыче нефти при эксплуатации подземно-

го оборудования добывающих скважин, наземных коммуникационных 
сооружений и магистральных трубопроводов с использованием хими-
ческих реагентов для удаления и последующего предотвращения от-
ложений 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 со-
оружений и магистральных трубопроводов с использованием химичес-
ких реагентов для удаления и предотвращения солеотложений;

• борьба с микробиологической зараженностью объектов нефтедобычи 
(закачка бактерицидов);

• снижение вязкости водонефтяных эмульсий (применение деэмуль-
гаторов).
3. в области оказания услуг по приготовлению технологических жидкос-

тей 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, поли-
сахаридной жидкости, микрокальцита, а также приготовление жидкос-
тей тяжелых удельных весов свыше 1,5 г/см на основе смесей различ-
ных типов солей.

оБоРУДоваНИе пРИ оБРаБотКе пРИЗаБоЙНоЙ ЗоНЫ  
пЛаСта КомпоЗИЦИЯмИ хИмИчеСКИх РеагеНтов
Для регистрации параметров закачки композиций химических реаген-

тов предприятие использует приборы с возможностью регистрации парамет-
ров закачки, таких как расход, давление, температура.
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WEB: WWW.CoATECH.Ru
E-mAIl: CoATECH@CoATECH.Ru

РоССИЯ, 119180 моСКва,  
УЛ. Б. ЯКИмаНКа, Д. 22

теЛ.: (495) 995 2180
ФаКС: (495) 995 2171

Леонид моисеевич Корх
геНеРаЛьНЫЙ ДИРеКтоР

КоатеК, ооо

общество с ограниченной ответствен-
ностью «КоатеК» – российская инно-
вационная сервисная компания, пре-

доставляющая предприятиям нефтегазовой 
отрасли инновационные технологии и выпол-
няющая работы по очистке резервуаров хра-
нения нефти и открытых шламонакопителей, 
переработке нефтешлама, решению эколо-
гических проблем конкретных предприятий, 
внедрению энергосберегающего оборудова-
ния, дефектоскопии.

очистка резервуаров временного содер-
жания нефти осуществляется по технологии, 
не нарушающей целостность резервуаров, 
проводится практически без участия челове-
ка 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 техноло-
гии, позволяющей перерабатывать не только 
жидкие фракции нефтешлама шламонакопи-
телей, но и твердые остатки вплоть до полной 

очистки донных отложений. Данная техноло-
гия позволяет извлечь до 80–90% нефти, со-
держащейся в шламе, и в результате получить 
очищенный шламонакопитель в его полном 
эксплуатационном объеме.

Компания выполняет работы по перера-
ботке трудно разрушимых нефтяных эмуль-
сий с выделением нефтепродуктов на уровне 
не менее 70–80%, а также имеет возможность 
проводить работы по утилизации кислых гуд-
ронов, позволяющих вернуть значительные 
территории к нормальному хозяйственному 
использованию.

в отношении внедрения энергосберега-
ющего оборудования представляем комплект 
оборудования на основе гидродинамическо-
го ультразвукового генератора, основной зада-
чей которого является не только существенное 
снижение (7–10%) расхода мазута при рабо-
те различного котельного оборудования, но 
и значительное сокращение выбросов (40–
60%) в атмосферу.

в области дефектоскопии нами разра-
ботана автоматизированная установка эмаД, 
предназначенная для бесконтактной акусто-
магнитной ультразвуковой дефектоскопии 

бурильных, насосно-компрессорных, обсад-
ных труб на устье скважины на действующих 
буровых установках при спускоподъемных 
операциях. также по методу эмаД разработа-
на технология и прототип дефектоскопа для 
внутритрубной и наружной диагностики тру-
бопроводов в изоляции толщиной до 6 мм.

одним из приоритетных направлений 
работ в области дефектоскопии является раз-
работка и реальное внедрение технологий для 
предприятий металлургической промышлен-
ности, в частности для дефектоскопии горя-
чих слябов в линии машин непрерывной раз-
ливки стали и листового проката.

представленные выше технологии и опыт 
нашей компании по выполнению работ вы-
звали интерес к сотрудничеству со стороны 
компаний России (оао «огК-3», оао «Север-
сталь»), Сирии (государственная нефтяная 
компания, государственная фосфатная ком-
пания, тэЦ тартуз), египта (oil&GasSolutions), 
Китая (Институт лазеров), алжира (министерс-
тво экологии).

Компания «КоатеК» заинтересована и го-
това к серьезному и долгосрочному сотрудни-
честву по указанным выше технологиям.
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WEB: WWW.RuSHH.Ru
E-mAIl: RuSHoNGHuA@mAIl.Ru

РоССИЯ, 117519 моСКва,  
УЛ. КИРовогРаДСКаЯ,  
Д. 32, оФ. 15в1

теЛ./ФаКС: (495) 315 2688Лю чжо
геНеРаЛьНЫЙ ДИРеКтоР

РУСхУН-хУа, ооо

в2008 году в москве была открыта дочер-
няя компания ооо «РУСхУН-хУа», цели 
создания которой – продажа буровых 

установок, модернизация установок россий-
ского производства и обеспечение сервисно-
го обслуживания, поставка запасных деталей 
со склада на территории РФ.

На сегодняшний день в России уже фун-
кционирует более 80 буровых установок про-
изводства компании «хУНхУа» грузоподъ-
емностью от 125 до 450 т. все оборудование 
разработано специально для использования 
в экстремальных климатических и географи-
ческих условиях. Нашими клиентами уже яв-
ляются такие компании, как: ооо «БК «евра-
зия», оао «Сургутнефтегаз», ооо «Л-Бурение», 
ERIEll Co., Зао «Сибирская сервисная компа-
ния», ооо «Буровые системы» и др.

группа компаний «хУНхУа» обладает 
обширными производственными мощностя-
ми, первоклассными цехами мирового уров-
ня, а также крупнейшим в мире испытатель-
ным полигоном, что позволяет производить 
до 150 буровых установок и порядка 500 буро-
вых насосов в год. также могут быть изготов-
лены комплекты для модернизации буровых 
установок, отдельные агрегаты: спускоподъ-
емные системы, системы вращения, силовые 

агрегаты, системы очистки бурового раство-
ра и прочие вспомогательные компоненты.

основным направлением деятельности 
группы компаний «хУНхУа» являются науч-
но-исследовательские и опытно-конструктор-
ские разработки в области бурения нефтяных 
и газовых скважин. Компания предоставляет 
полный цикл услуг от проектирования, изго-
товления и комплектации буровой техники, 
разведочного и нефтедобывающего оборудо-
вания до послепродажного обслуживания сво-
ей продукции и оказания сервисных услуг и ус-
луг по обучению рабочего персонала.

в СШа, России, египте, оаэ, Украине и Ки-
тае были учреждены дочерние компании: хУН-
хУа – америка, ооо «РУСхУНхУа», хУНхУа – Зо-
лотой берег, хУНхУа – Дубаи, хУНхУа – Украина, 
Сычуаньская компания нефтяного оборудова-
ния хУНхУа, компания хУНтаН (производство 
электроприводного оборудования), компания 
по производству циркуляционных систем и теп-
лоизоляционных укрытий хУНхУа юсин и меж-
дународная торгово-научная компания хУНхУа – 
всего девять дочерних компаний. помимо этого 
было открыто четыре представительства: в Ин-
дии, Индонезии, пакистане и Узбекистане.

продукция компании «хУНхУа» прошла 
сертификацию в системе американского ин-

ститута нефти (API), получила сертификат Det 
Norske Veritas ISo 9001 и разрешение на реали-
зацию продукции ABB, а также была удостое-
на почетного титула «Знаменитый китайский 
бренд». в марте 2008 года гК «хУНхУа» получи-
ла лицензию на эмиссию на гонконгской объ-
единенной бирже ценных бумаг, собрав более 
3 млрд. гонконгских долларов инвестиций. эти 
средства заложили прочную основу для компа-
нии, обеспечив развитие исследований и раз-
работок в области морского нефтегазодобыва-
ющего оборудования.

Несомненным флагманом в ряду буровых 
установок «хУНхУа» является буровая установ-
ка серии DBS с преобразователем частоты пере-
менного тока. она предназначена для работы 
в экстремальных климатических условиях, об-
ладает целым рядом уникальных преимуществ, 
как то: высокая степень мобильности, автома-
тизированная система управления и сверхвы-
сокая 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 введе-
но в эксплуатацию порядка 200 единиц буро-
вых установок «хУНхУа» серии DBS с преобра-
зователем частоты переменного тока.

1.�Буровые�установки�для�российского�рынка
2.�Контрольная�сборка�на�заводе
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Дамир мидхатович  
Булатов
геНеРаЛьНЫЙ ДИРеКтоР

метхИмтэКС, оао

теЛ./ФаКС: (495) 918 2710,  
918 3310, 918 2057, 366 4554

РоССИЯ, 105187 моСКва
КИРпИчНаЯ УЛ.,  
Д. 32, КоРп. 24

E-mAIl: INfo@mHT-PPu.Ru
WEB: WWW.mHT-PPu.Ru

Компания «метхимтэкс» является уникальным отечест-
венным предприятием, специализирующимся на раз-
работке современных технологий, проектировании 

предприятий и производстве технологического оборудова-
ния, 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 трех-
слойным 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 потен-
циала и внедрения на практике научно-исследовательских раз-
работок отечественной науки, а также успешного применения 
зарубежного опыта и технологий в проектировании и строи-
тельстве трубных заводов в России. входя в число крупней-
ших производителей ппУ трубопроводов, оао «метхимтэкс» 
активно занимается разработкой и производством технологи-
ческих линий и всего комплекса оборудования для теплогид-
роизоляции трубопроводных систем под отопление, воду и газ. 
в 2006 году мы закончили строительство в Калуге своего второ-
го завода по производству труб различного назначения, осна-
щенного оборудованием собственного и зарубежного произ-
водства. в том же году мы начали строительство в Республике 
Башкортостан своего третьего трубного завода.

Знание технологических особенностей материалов, тон-
костей организации всего комплекса производственных про-
цессов и многолетний опыт использования как импортного, 
так и отечественного сырья и комплектующих позволили ком-
пании в сжатые сроки пройти путь от разработки опытных об-
разцов и поставки отдельных узлов и линий ряду предприятий 
омска, томска и Новосибирска до ведения проекта и постав-
ки оборудования для одного из крупнейших строящихся рос-
сийских предприятий отрасли.

в рамках проектирования и строительства трубных заво-
дов мы осуществляем весь комплекс работ от разработки про-
ектной документации завода до поставки, запуска и сдачи тех-
нологического оборудования для завода под ключ с выпуском 
головных образцов готовой продукции.

в рамках производства и поставки трубной продукции на-
ша компания обладает полным технологическим циклом про-
изводства, что позволяет говорить о комплексном и своевре-
менном решении задач на необходимом качественном уровне.

география поставок нашей трубной продукции обширна: 
Санкт-петербург, Сургут, Сахалин, мурманск, Белгород, хаба-
ровск, орловская, амурская, челябинская, Новосибирская облас-
ти, Краснодарский край; страны СНг: Белоруссия, Казахстан и др.

высокое качество наших услуг и нашей продукции под-
тверждено сертификатами соответствия системы качества 
и менеджмента разработки и производства теплогидроизо-
лированных труб и фасонных изделий требованиям гоСт Р 
ИСо 9001-2001 (ISo 9001-2000).

1.  трубы и фасонные изделия стальные предызоли- 
рованные пенополиуретаном

2.  металлопластиковые трубы PPR/Al/PE-RT, PPR/Al/PPR,  
PE-RT/Al/PE-RT

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)

Компания «Метхим-
тэкс» имеет возмож-
ность изготовления 
трубных систем 
по нетиповым тех-
условиям заказчика. 
Наличие подъездной 
железнодорожной 
ветки и собственно-
го автотранспорта 
позволяет выбирать 
оптимальные схе-
мы доставки нашей 
продукции в различные 
регионы России и СНГ.
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Яков владимирович  
Зарецкий 
ДИРеКтоР

Нпп «авИагаЗ-СоюЗ+», ооо

теЛ.: (843) 512 6076,  
512 6068
ФаКС: (843) 512 6047

РоССИЯ,  
РеСпУБЛИКа татаРСтаН, 
420033 КаЗаНь,  
УЛ. СаБаН, Д. 7, а/Я 83

WEB: WWW.AGRS.Ru
E-mAIl: AVIAGAz@lIST.Ru

Сфера деятельности – разработка и из-
готовление газораспределительных 
станций и газотехнологического обо-
рудования.

пРоДУКЦИЯ пРеДпРИЯтИЯ:
• автоматические и автоматизированные 

газораспределительные станции «Ис-
ток» блочного и блочно-контейнерного 
исполнения производительностью от 
1 до 1 млн. нормальных куб. м в час;

• унифицированное оборудование «Ис-
ток» для оснащения газораспредели-
тельных станций (блоки очистки, ре-
дуцирования, одоризации, подготовки 
импульсного газа, измерения расхода 
газа, система управления СаУ гРС);

• подогреватели газа пгта;
• регуляторы и модули спаренных ре-

гуляторов давления газа «ЛоРД», отсе-
катели потока газа с регулятором дав-
ления «ЛоРД», модули регуляторов 
давления – ограничителей расхода га-
за «ЛоРД-Р».

1.  Блоки редуцирования  
для «гРС-1 владивосток»

2.  Блок редуцирования в кон-
тейнере (гРС «Ямборусово»)

3.  Блок очистки в контейнере 
для гРС «Сылва»

4.  автоматическая газорас-
пределительная станция 
«Исток-30» на промышленной 
площадке, пос. Богады

1
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Сергей Николаевич  
Беседин 
геНеРаЛьНЫЙ ДИРеКтоР

НтЦ «мИКРотУРБИННЫе техНоЛогИИ», ооо

теЛ.: (812) 334 2087, 334 2088
ФаКС: (812) 334 2089

РоССИЯ, 192174  
СаНКт-петеРБУРг,  
пРоСп. аЛеКСаНДРовСКоЙ  
ФеРмЫ, Д. 33

WEB: WWW.STC-mTT.Ru
E-mAIl: NTC-mTT@mAIl.Ru

Деятельность ооо «НтЦ «микротурбин-
ные технологии» связана с разработкой 
и изготовлением автономных энерге-

тических высокоресурсных установок малой 
мощности (от 5 до 500 квт) на базе высоко-
скоростных турбогенераторов, работающих 
на различных видах топлива.

К настоящему моменту предприятие, ос-
нованное в 2007 году, имеет научно-иссле-
довательскую лабораторию и высокотехно-
логичное производство. Компания тесно 
сотрудничает с ведущими учебными и на-
учными учреждениями России, такими как 
Санкт-петербургский государственный по-
литехнический университет, оао «Научно-
производственное объединение по исследо-
ванию и проектированию энергетического 
оборудования имени И.И. ползунова» (ЦКтИ), 
Санкт-петербургский государственный мор-
ской технический университет, ФгУп «РНЦ 
«прикладная химия» (гИпх) и др. Использу-
ются современные системы расчетов и про-
ектирования, базирующиеся на 3D-моделиро-
вании, работает высококвалифицированный 
научный персонал.

НаШИ РаЗРаБотКИ

1.�Микротурбодетандеры
применяются в газовой промышленности для 
электроснабжения газораспределительных 
станций. вырабатывают электроэнергию за 
счет перепада давления газа при его редуци-
ровании.

2.�Безмасляные�турбовоздуходувки
предназначены для производства сжатого воз-
духа высокой чистоты для технологических 
нужд: медицина, биотехнология, химическая 
промышленность, очистные сооружения. вы-
сокая чистота воздуха обеспечивается за счет 
применения безмасляных газодинамических 
подшипников и высокооборотного турбоком-
прессора.

3.�Фреоновые�турбогенераторы
предназначены для выработки электроэнергии 
в составе утилизационных установок, исполь-
зующих отходящее тепло поршневых, газотур-
бинных двигателей, котлов и других тепловых 
источников, в том числе геотермальных.

4.�Микротурбинные�генераторы
предназначены для выработки электроэнергии 
в качестве стационарных локальных энергоис-
точников, а также в качестве энергоисточников 
для гибридных моторно-трансмиссионных 
установок в автомобилях.

Особенностью всех разработок ООО «НТЦ «Микротурбинные технологии» являются лепест-
ковые газодинамические подшипники (ЛГДП). Они сохраняют работоспособность в широком 
диапазоне температур и при этом обладают всеми преимуществами, свойственными подшип-
никам с газовой смазкой. В их числе высокая скорость вращения поддерживаемого вала, экологи-
ческая 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 безре-
дукторную конструкцию турбогенераторов.
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WEB: WWW.mASHPRoEKT.Ru
E-mAIl:  
mASHPRoEKT@GmAIl.Com

РоССИЯ, чеЛЯБИНСКаЯ оБЛ., 
456780 оЗеРСК, а/Я 911

теЛ./ФаКС: (35130) 77 088владимир васильевич 
орешкин
геНеРаЛьНЫЙ ДИРеКтоР

Нпп «маШпРоеКт», ооо

предприятие имеет на своем счету мно-
жество новейших разработок, 10 из ко-
торых поддержаны патентами РФ. Раз-

работки эти уникальны, отмечены золотыми 
и серебряными медалями на международных 
выставках в москве и Санкт-петербурге. К та-
ким разработкам относятся:

• противоаварийная герметичная дверь 
(патенты РФ №2287652, 2326224), которая 
позволяет быстро герметизировать двер-
ной проем путем напуска атмосферного 
воздуха, причем команду на закрытие две-
ри можно подавать дистанционно. такая 
дверь предназначена для спасения людей 
и материальных ценностей при наводне-
ниях, пожарах, воздействиях вредных га-
зов и т.д.;

• затвор люка емкости (патент РФ 
№2248483) – это крышки разных разме-
ров (от 150 мм до 1,5 м), которые надеж-
но герметизируют люк, а его разгермети-
зация и подъем крышки осуществляются 
с помощью вакуумного присоса;

• дистанционный способ осушки отрабо-
тавших тепловыделяющих сборок (патен-
ты РФ №2246145, 2335816), то есть емкос-
тей, пеналов, контейнеров, содержащих 
делящиеся материалы, при взаимодейс-
твии с которыми происходит радиолиз 
воды с образованием взрывоопасного во-
дорода. процесс полностью автоматизи-
рован 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 из-
готовления уникального оборудования:

• для уничтожения химического оружия 
в пос. марадыковский Кировской области;

• переработки жидкого растворного реак-
торного топлива исследовательских реак-
торов;

• ликвидации аварийных ядерных объек-
тов на северо-западе РФ (совместно с гНЦ 
«Курчатовский институт»).
Большой объем работ выполнен по раз-

работке и изготовлению оборудования и раз-
личных систем строящейся Белоярской аэС-2.

РаЗРаБотаННое 
И ИЗготовЛеННое 
пРеДпРИЯтИем 
«маШпРоеКт» 
НеСтаНДаРтИЗИРоваННое 
оБоРУДоваНИе

1.��Установка�по�переработке��
растворного�топлива�
реактора�ИИН-ЗН

2.��Упакованные�чехлы�для��
хранения�ОТВС

3.��Установка�для�осушки��
отработавших�тепловы-
деляющих�сборок�(патент�
2235816)
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WEB: WWW.oAoNTC.Ru
E-mAIl: NTC@oAoNTC.Ru

РоССИЯ, 109147 моСКва,  
УЛ. тагаНСКаЯ, Д. 34а

теЛ.: (495) 500 5198
ФаКС: (499) 763 7019

владимир Семенович 
Котельников
геНеРаЛьНЫЙ ДИРеКтоР

НаУчНо-техНИчеСКИЙ ЦеНтР 
по БеЗопаСНоСтИ в пРомЫШЛеННоСтИ, оао

Научно-технический центр по безо-
пасности в промышленности (в даль-
нейшем преобразован в оао «НтЦ 

«промышленная безопасность») создан по рас-
поряжению президента Российской Федерации 
от 31 декабря 1991 года №136-рп для научно-тех-
нической поддержки надзорной деятельности, 
координации работ и исследований, направлен-
ных на обеспечение промышленной безопас-
ности, а также проведения независимой экспер-
тизы и оценки безопасности промышленных 
производств.

оао «НтЦ «промышленная безопасность» – 
Центральный орган (орган по аккредитации, 
Координирующий орган) единой системы 
оценки соответствия в области промышлен-
ной, экологической безопасности, безопаснос-
ти в энергетике и строительстве (ранее – еди-
ная система оценки соответствия на объектах, 
подконтрольных Ростехнадзору, созданная в со-
ответствии с программой, утвержденной руко-
водителем Ростехнадзора 31 марта 2006 года).

оао «НтЦ «промышленная безопас-
ность» – Центральный орган Системы добро-
вольной сертификации в области промышлен-
ной, экологической безопасности, безопасности 
в энергетике и строительстве, зарегистриро-
ванной 19 июня 2006 года Федеральным агент-
ством по техническому регулированию и мет-
рологии (регистрационный номер – № РоСС 
Ru.З327.04БШ00). Система применяется для ор-
ганизации и проведения добровольной серти-
фикации работ, услуг, продукции, систем управ-
ления, персонала.

общественным советом при Ростехнад-
зоре оао «НтЦ «промышленная безопасность» 
назначено Координирующим органом по со-
зданию единой системы саморегулирования 
в области промышленной и экологической бе-
зопасности, безопасности в энергетике, строи-
тельстве и на транспорте. На общем собрании 
представителей саморегулируемых организа-
ций 16 сентября 2010 года учрежден Националь-
ный союз саморегулируемых организаций в об-
ласти промышленной безопасности.

Деятельность по аккредитации, осущест-
вляемая оао «НтЦ «промышленная безопас-
ность», имеет международное признание. между 
оао «НтЦ «промышленная безопасность» и ев-
ропейским сотрудничеством по аккредитации 
(еа) 8 июня 2004 года заключен контракт о со-
трудничестве, а 25 ноября 2009 года подписано 
соглашение о взаимном признании деятельнос-

ти по аккредитации органов по сертификации 
персонала и выдаваемых ими сертификатов 
(удостоверений) о сертификации персонала. 
оао «НтЦ «промышленная безопасность» яв-
ляется членом международного форума по ак-
кредитации (IAf). 2 августа 2010 года оао «НтЦ 
«промышленная безопасность» и IAf подписали 
меморандум о взаимопонимании.

оСНовНЫе НапРавЛеНИЯ РаБот
• Совершенствование и актуализация пра-

вовой нормативной и методической ба-
зы в сфере обеспечения промышленной, 
экологической безопасности, безопас-
ности в энергетике и строительстве с уче-
том формирования нового законодатель-
ства в сфере технического регулирования 
и саморегулирования.

• Научно-методическое обеспечение со-
вершенствования надзорной и контроль-
ной деятельности в сфере обеспечения 
промышленной, экологической безопас-
ности, безопасности в энергетике и стро-
ительстве.

• Координация деятельности и совершенс-
твование единой системы оценки соот-
ветствия в области промышленной, эко-
логической безопасности, безопасности 
в энергетике и строительстве.

• аккредитация органов по оценке соот-
ветствия в области промышленной, эко-
логической безопасности, безопасности 
в энергетике и строительстве.

• Координация работ по созданию еди-
ной системы саморегулирования в облас-
ти промышленной и экологической бе-
зопасности, безопасности в энергетике, 
строительстве и на транспорте.

• Изучение международного опыта в облас-
ти функционирования надзорных орга-
нов и подтверждения компетентности ор-
ганов по оценке соответствия.

• проведение форумов, конференций и се-
минаров по тематике промышленной, 
экологической безопасности, безопас-
ности в энергетике и строительстве.

• Издание официальных нормативных до-
кументов Ростехнадзора, справочно-ин-
формационное обеспечение органи-
заций, осуществляющих деятельность 
в области промышленной, экологичес-
кой безопасности, безопасности в энер-
гетике и строительстве.
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WEB: WWW.moRIS.Ru/~zSP
E-mAIl: zSP@moRIS.Ru

РоССИЯ, РеСпУБЛИКа 
моРДовИЯ, 430006 СаРаНСК, 
аЛеКСаНДРовСКое Ш., Д. 20

теЛ.: (8342) 292 224
ФаКС: (8342) 292 223

Денис васильевич Фомичёв
геНеРаЛьНЫЙ ДИРеКтоР

эЛеКтРовЫпРЯмИтеЛь –  
ЗавоД СпеЦИаЛьНЫх пРеоБРаЗоватеЛеЙ, Зао

Закрытое акционерное общество «элек-
тровыпрямитель – завод специальных 
преобразователей» представляет собой 

уникальное предприятие с законченным цик-
лом разработки, производства, сервисного об-
служивания и технического сопровождения из-
готавливаемой преобразовательной техники.

предприятие выпускает: агрегаты для пи-
тания потребителей постоянным током, вы-
прямительные зарядно-сварочные, зарядные, 
сварочные, агрегаты для запуска стартерных 
двигателей и агрегаты, применяемые в систе-
мах электроснабжения судовых потребителей 
электроэнергии, и др.

Созданный на предприятии научно-тех-
нический центр (на базе НИИ силовой элект-
роники), мощный научно-технический интел-
лектуальный и производственный потенциал 
и уникальный испытательный центр позволя-
ют предприятию постоянно модернизировать 
изделия, переводя их на новую элементную ба-
зу, и заниматься выпуском новых.

История развития преобразовательной 
техники и неоднократные исследования по-
казали перспективность применения тирис-
торных выпрямителей, и в начале 1980-х го-
дов была освоена и поступила в эксплуатацию 
серия тиристорных выпрямителей 1-го поко-
ления (серия ваК, ваКЗ, ваКэп). все типы 
выпрямителей имеют тиристорное регули-
рование на вторичной стороне преобразо-
вательного трансформатора и выпускаются 
с требованием 2 по вах.

одновременно с производством выпря-
мителей 1-го поколения велись дальнейшие 
исследования особенностей схемотехники, 
конструкции преобразователей с целью улуч-
шения выходных параметров, с учетом тре-
бований потребителей по упрощению об-
служивания и ремонта преобразователей. 
в конце 1980-х годов были разработаны, ос-
воены и поступили в эксплуатацию преобра-
зователи 2-го поколения. Система управления 
и регулирования в данных изделиях выполне-
на с использованием микроэлектроники, что 
существенно повысило ее надежность.

Сегодня современные преобразователь-
ные агрегаты как по назначению, так и по 
принципу действия характеризуются зна-

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 элек-
трической энергии, снижении габаритов обо-
рудования, повышении его надежности, ремон-
топригодности при эксплуатации.

один из важнейших факторов, влияющих 
на экономичность использования электричес-
кой энергии, – сокращение потребляемой по-
лупроводниковыми потребителями реактив-
ной мощности.

Развитие электроники, создание новых 
полупроводниковых преобразователей сде-
лали возможным решение поставленных вы-
ше задач.

Использование нового поколения сило-
вых полупроводниковых приборов типа ти-
ристор, JGBT, GTo в системе питания судовых 
потребителей позволяет улучшить массогаба-
ритные показатели преобразователей и сущес-
твенно повысить их технико-экономические 
показатели.

построив схему «выпрямитель – высо-
кочастотный 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 агре-
гатов аС-ДС, относящихся к классу выпрями-
тельных устройств, над развитием которого 
трудятся специалисты Зао «электровыпрями-
тель – ЗСп» в настоящее время.

предприятием постоянно ведутся рабо-
ты по модернизации производства, закупки 
нового оборудования и внедрение современ-
ных технологий.

высокий имидж Зао «электровыпря-
митель – ЗСп» в промышленном комплексе 
мин обороны России, минпромторга России, 
мин энерго России и других государствен-
ных ведомствах России подтвержден мно-
гочисленными наградами, как отечествен-
ными, так и зарубежными.
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WEB: WWW.SIGmA-NPP.Ru
E-mAIl: SfERAISToK@SIGmA-
NPP.Ru

РоССИЯ, КаБаРДИНо- 
БаЛКаРСКаЯ РеСпУБЛИКа,  
360006 НаЛьчИК,  
УЛ. СУвоРова, Д. 127

теЛ.: (8662) 771 999
ФаКС: (8662) 770 999

валерий михайлович Сафонов
ДИРеКтоР

Нпп СИгма, ооо

СФеРа ДеЯтеЛьНоСтИ пРеДпРИЯтИЯ:
• разработка и производство профессиональных беспе-

ребойных источников питания и преобразователей на-
пряжения для питания систем опС, радиоэлектронной 
аппаратуры радиосвязи, автоматики, телеметрии напря-
жением от 12 до 230 в и силой тока до 70 а. выпускает-
ся 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.

ИСточНИКИ пИтаНИЯ

1.�К-220-50-20
предназначен для беспере-
бойного питания аппара-
туры автоматики, защиты, 
и телеметрии энергорасп-
ределительных подстанций 
напряжением 230 в и силой 
тока до 50 а

2.�«Пикет-1215»
предназначен для питания 
аппаратуры радиосвязи, 
ретрансляторов радио-
связи, а также аппаратуры 
автоматики и телеметрии 
напряжением 12 в и силой 
тока до 15 а. Как опция – 
бесперебойный

3.�К-207R
предназначен для бес-
перебойного питания 
аппаратуры радиосвязи, 
ретрансляторов радио-
связи, а также аппаратуры 
автоматики и телеметрии 
напряжением 12 в и силой 
тока до 35 а. в основном пос-
тавляется международному 
комитету Красного Креста

4.�К-207-15
предназначен для беспере-
бойного питания аппарату-
ры радиосвязи, ретрансля-
торов радиосвязи, а также 
аппаратуры автоматики 
и телеметрии напряжением 
12 в и силой тока до 15 а

5.�К-207-15V
предназначен для беспере-
бойного питания аппарату-
ры радиосвязи, автоматики 
и телеметрии напряжением 
12 в и силой тока до 15 а. мо-
жет устанавливаться в гер-
метичные боксы RITTAl. 
Разработан и поставляется 
для нужд международной 
организации STBTo (под-
готовительная комиссия 
организации Договора 
о всеобъемлющем запреще-
нии ядерных испытаний)5
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WEB: WWW.ETRA-PluS.Ru
E-mAIl: ETRA-PluS@mAIl.Ru

РоССИЯ, 109029 моСКва, 
УЛ. НИжегоРоДСКаЯ,  
Д. 32, КоРп. 3, оФ. 501

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

Леонид Исакович Ротштейн
ДИРеКтоР

Нпп «этРа-пЛюС», ооо

общество с ограниченной ответствен-
ностью «Научно-производственное 
предприятие «этРа-плюс» осущест-

вляет инновационные разработки, а также 
изготовление и поставку следующих видов 
современных радиотелекоммуникационных 
изделий:

• малых спутниковых станций систем сбора 
информации;

• модемного цифрового оборудования спутни-
ковых станций;

• модемного цифрового оборудования ра-
диорелейных станций;

• цифровых модемов на основе шумопо-
добных сигналов;

• кодеков различных типов: Viterbi, Reed-
Solomon, Turbocodec, Кодек lDPС и др;

• мультиплексоров и других изделий.
Инновационность разработок опреде-

ляется внедрением устройств, которое пре-
дусматривает поставку на рынок изделий 
с новыми потребительскими свойствами, су-
щественно повышающими эффективность ра-
боты.

вся продукция Нпп «этРа-плюс» являет-
ся ее интеллектуальной собственностью и за-
регистрирована в Фонде интеллектуальной 
собственности.

предприятие имеет все необходимые 
лицензии для осуществления указанной вы-
ше деятельности.

1.�БМ-34�–�радиорелейный�цифровой�
разведзащищенный�модем

2.�БМ-155�–�радиорелейный�цифровой�
модем

3.�ЭТРА-МЕТЕО�–�многоканальный��
приемник�сигналов

4.�ЭТРА-ДL20�–�спутниковый�демодулятор

5.�Преобразователь�интерфейсов�
RS-422�в�С1-ФЛ-БИ

6.�РЦМ-WM�–�модемное�оборудование��
для�малых�радиорелейных�станций

7.�ЭТРА-МЕТЕО�–�приемная�стойка��
спутниковой�системы�сбора�метео-
информации
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Игорь германович Фёдоров
ДИРеКтоР

Нпп «эго», ооо

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

РоССИЯ, 125430 моСКва,  
пЯтНИЦКое Ш., Д. 23, КоРп. 2

WEB: WWW.NPPEGo.Com,  
эго.РФ
E-mAIl: NPPEGo@NPPEGo.Com

общество с ограниченной ответственностью «Научно-производствен-
ное предприятие «эго» было создано в декабре 1991 года.

основным направлением деятельности являются конструирова-
ние и помощь в освоении серийного производства систем защиты, приборов 
и устройств безопасности для грузоподъемных машин. ограничители грузо-
подъемности типа оНК-140, оНК-160С, оНК-160Б, оНК-160м и опг для стре-
ловых автомобильных кранов, железнодорожных, башенных, козловых и мос-
товых кранов, кранов-трубоукладчиков, кранов-манипуляторов, подъемников 
(вышек) в силу своих потребительских качеств пользуются заслуженным ува-
жением у отечественных и зарубежных заводов – изготовителей подъемно-
транспортной техники и эксплуатирующих организаций.

Серийное производство указанной выше номенклатуры изделий осущест-
вляется на арзамасском электромеханическом заводе (ооо «аэмЗ»), который 
выпускает приборы по зарегистрированному в Роспатенте лицензионному до-
говору с ооо Нпп «эго».

оба предприятия разработали и внедрили системы менеджмента качес-
тва 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 про-
дукции ооо «аэмЗ» – инновационных высокотехнологичных систем КСтД-1, 
РематеРа и РеКэЛСИ.

1.��Ограничитель�нагрузки�ОНК-160С��
для�стреловых�самоходных�кранов�
и�кранов-трубоукладчиков�
выполняет функции ограничителя грузо-
подъемности, ограничителя рабочих дви-
жений, устройства защиты от приближения 
к проводам Лэп, регистратора параметров, 
устройства координатной защиты, указате-
ля грузоподъемности, креномера. полно-
стью 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 грузопо-
дъемности, ограничителя рабочих движе-
ний, регистратора параметров, устройства 
координатной защиты, указателя грузоподъ-
емности, указателя ветровых нагрузок. пол-
ностью соответствует правилам пБ 10-382-00, 
РД 10-399-01 и РД Сма 001-03.

3.��Ограничители�нагрузки�ОНК-160М�
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 прави-
лам пБ 10-382-00, РД 10-399-01 и РД Сма 001-03.

4.��Ограничитель�предельного�груза�ОПГ-1
предназначен для установки на автогидро-
подъемники (вышки) и краны-манипуляторы 
(подъемники) и служит для предупреждения 
их разрушения и/или опрокидывания (для 
защиты их от перегрузок) при подъеме груза, 
а также для световой и звуковой сигнализа-
ции о перегрузках. полностью соответствует 
правилам пБ 10-257-98 и пБ 10-611-03.

5.��Комплекс�СВЧ-термодеструкции�КСТД-1�
предназначен для одномоментного разруше-
ния очаговых глубоко расположенных (печень, 
почки и т.д.) опухолевых узлов и удаления 
поверхностных опухолей желудочно-кишеч-
ного тракта за счет использования энергии 
сверхвысоких частот. может использоваться 
интраоперационно, при эндоскопических 
вмешательствах и транскутанно под контро-
лем УЗИ с использованием системы сменных 
игл-зондов и гибких антенн.

6.��Контактный�электростимулятор�
структурно-резонансной�терапии�
«РЕКЭЛСИ»
осуществляет воздействие прямоугольным 
биполярным импульсным током (запол-
нение), сформированным в треугольные 
равноскважные симметричные модуляции 
(огибающая) на биологически активные 
зоны и точки.
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WEB: WWW.BIofoN.Ru
E-mAIl: INfo@BIofoN.Ru

РоССИЯ, 603137  
НИжНИЙ НовгоРоД,  
УЛ. тРопИНИНа, Д. 41в

теЛ./ФаКС: (831) 417 9559алексей Константинович  
Козлов
НачаЛьНИК отДеЛа маРКетИНга

Нпп «БИоНИКС», ооо

РаЗРаБотКа ИННоваЦИоННЫх  
меДИЦИНСКИх аппаРатов

Научно-производственное предприятие «Бионикс» совместно с ведущи-
ми микробиологическими институтами России занимается разработ-
кой противомикробных физиотерапевтических аппаратов ИК-терапии 
для лечения различных инфекционных заболеваний. предприятием на-
коплен большой опыт в разработке приборов, позволяющих удалять из 
организма человека патогенные вирусы, бактерии, простейшие и гриб-
ки, вызывающие широкий круг инфекционных заболеваний. при этом 
аппараты восстанавливают нормальную микрофлору человека и не ока-
зывают никакого воздействия на его собственные клетки, системы и ор-
ганы. по результатам разработок получены патенты России, СШа, Изра-
иля, Индии и других стран мира.

в настоящее время на основе наших разработок Ижевским меха-
ническим заводом с 1999 года серийно производятся первые в мире 
физиотерапевтические противомикробные аппараты «Уро-Биофон» 
для лечения заболеваний урогенитальной системы и «Фтизио-Био-
фон» для лечения дыхательной системы, а Ижевским мотозаводом 
выпускается аппарат «Нормо-Флор», предназначенный для нормали-
зации функционирования всего организма. эти модели сертифици-
рованы, разрешены минздравсоцразвития России к применению на 
всей территории Российской Федерации.

основное назначение аппарата «Уро-Биофон» – физиотерапев-
тическое лечение заболеваний хламидийной этиологии, а также оздо-
ровление, профилактика и нормализация функций урогенитальной 
системы. он с успехом применяется для лечения уретритов, проста-
титов, цервицитов, сальпингоофоритов стафилококковой, микоплаз-
менной, уреаплазменной и кандидной этиологии, а также при гоно-
рее, сифилисе, трихомониазе и герпесе.

аппарат «Фтизио-Биофон» предназначен для физиотерапевти-
ческого 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 Рос-
сии. по заключению специалистов, приборы серии «Биофон» являют-
ся совершенно безопасными, высокоэффективными, не имеющими 
аналогов в отечественной и зарубежной медицине.

аппараты неоднократно награждались международными призами. 
Среди них золотая медаль международной выставки инноваций (юж-
ная Корея, 2004 год); «приз нового тысячелетия за технологию и ка-
чество» (Швейцария, 2006 год); приз «Бриллиантовый глаз» за качество 
продукции (Франция, 2007 год) и др. аппарат «Уро-Биофон» стал дипло-
мантом конкурса «100 лучших товаров России».

Изобретатель первых в мире противомикробных аппаратов Сер-
гей Иванович петренко отмечен следующими наградами: именной ме-
далью Роберта Коха от европейской академии естественных наук за 
вклад в медицину и физиологию и за применение научных достиже-
ний в практической медицине (2008 год), званием лауреата междуна-
родной награды «Золотой ягуар» в рамках международной программы 
«Лидеры XXI столетия» (2009 год), высшей наградой Российской акаде-
мии естественных наук орденом москвы за вклад в развитие медицин-
ской техники (2011 год).
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ольга анатольевна 
Ушакова
геНеРаЛьНЫЙ ДИРеКтоР

евРоФаРмСпоРт, ооо

теЛ./ФаКС: (495) 797 8010 РоССИЯ, 129626 моСКва,  
НовоаЛеКСеевСКаЯ УЛ.,  
Д. 19, КоРп. 2

WEB: WWW.EuRofS.Ru
E-mAIl: INfo@EuRofS.Ru

Российская компания «евроФармСпорт» занимает лиди-
рующую позицию среди производителей спортивной 
космецевтики и спортивного питания.

продукция компании изготавливается по принципиально но-
вым технологиям с применением традиционных материалов.

Специалистам нашей компании удалось соединить мно-
голетний опыт и современные научные разработки, благода-
ря чему были созданы уникальные по своим свойствам и ха-
рактеристикам продукты для помощи на всех этапах пути, для 
достижения высоких результатов.

Разработанная не только для профессионального спор-
та, продукция «евроФармСпорт» завоевала много поклонни-
ков и среди людей пожилого и среднего возрастов, людей, ве-
дущих малоподвижный образ жизни, людей с хроническими 
заболеваниями опорно-двигательного аппарата и просто нуж-
дающихся в снятии отечности и усталости ног.

Наши кремы и гели рекомендуются для профилактики 
варикоза, тромбофлебита, заболеваний опорно-двигательно-
го аппарата, при повреждениях мягких тканей, в посттравма-
тические и постиммобилизационные периоды.

Сотрудниками компании разработаны специализирован-
ные продукты питания для сохранения и укрепления здоро-
вья населения, профилактики заболеваний, связанных с не-
правильным питанием, у детей и взрослых.

Продукция компании 
«ЕвроФармСпорт» имеет 
все необходимые серти-
фикаты, включая анти-
допинговый. Заявленные 
свойства кремов и гелей 
подтверждены клини-
ческими исследования-
ми, проведенными специ-
алистами Московского 
научно-практического 
центра спортивной ме-
дицины Департамента 
здравоохранения города 
Москвы. Мы получили 
положительный отзыв 
из ФГУ «ЦИТО имени 
Н.Н. Приорова Росмед-
технологий».
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Сергей Семенович  
Распопов 
ДИРеКтоР

воЛЯ, ооо

теЛ./ФаКС: (496) 217 1717 РоССИЯ,  
моСКовСКаЯ оБЛ.,  
141983 ДУБНа,  
пеР. СевеРНЫЙ, Д. 8

WEB: WWW.PERCHINA.Ru
E-mAIl: INfo@PERCHINA.Ru

пРоИЗвоДСтво тепЛИЦ
Компания «воля» с 1994 года производит теплицы для дачных, приусадеб-

ных 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 дилер-
скую сеть. Компания «воля» ежегодно участвует в специализированных выстав-
ках и неоднократно отмечалась наградами за разработку, производство, высо-
кий 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 производс-
тво экономичные теплицы круглогодичного использования серии «Фермер».

ЗНамеНИтЫе тепЛИЦЫ КомпаНИИ «воЛЯ»
теплица «Фермер» предназначена для промышленного выращивания сель-

скохозяйственных культур в фермерских хозяйствах. Сфера ее применения не ог-
раничивается только сельским хозяйством: теплицу можно использовать как склад, 
гараж, производственное помещение, укрытие для бассейна и многое другое. Кар-
кас сделан из специального оцинкованного профиля, имеет арочную форму, со-
стоит 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 соби-
рается с помощью болтов и гаек. покрытие – сотовый поликарбонат 6, 8, 10 мм.
теплица может быть установлена на фундаменте или на грунте с закапывани-
ем фундаментных стоек. в стандартную комплектацию входят распашные во-
рота и дверь с обеих сторон. по желанию заказчика возможно изготовление 
тамбура («Фермер-7,5»).

теплица «Дачная-2ДУм» предназначена для создания микроклимата, бла-
гоприятного для выращивания садово-огородных культур на дачных и при-
усадебных 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 темпера-
тур и воздействию атмосферных осадков, обладающим высокой равномерной 
светопроницаемостью. Фундамент не требуется, и установка осуществляется 
путем вкапывания в грунт т-образных окончаний. Конструкция этой тепли-
цы доведена до совершенства на основе многолетнего опыта. главные техни-
ческие решения защищены патентами РФ и делают теплицу бесспорным ли-
дером среди аналогов других производителей.

Сохраняя высокий  
уровень профессиона-

лизма и лучшие тради-
ции производства, мы 

вносим свой вклад в вы-
полнение такой важной 

задачи, как развитие 
тепличного хозяйства 

России.

Высокое качество  
при низкой цене  

достигается за счет  
оптимальной конст-

рукции и современ- 
ных технологий!
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WEB: WWW.CARCADE.Com
E-mAIl: offICE@CARCADE.Com

РоССИЯ,  
109004 моСКва,  
УЛ. СтаНИСЛавСКого,  
Д. 21, СтР. 3

теЛ./ФаКС: (495) 933 8816Лариса Федоровна власова
геНеРаЛьНЫЙ ДИРеКтоР

CARCADE ЛИЗИНг

Компания CARCADE с 1996 года специа-
лизируется на автолизинге для малого 
и среднего бизнеса: легковых, грузовых 

автомобилей, легкого коммерческого транспор-
та и спецтехники.

Лизинг – это простой, быстрый и выгодный 
способ обновления основных фондов, а иногда 
единственный доступный источник финансиро-
вания бизнеса. Используя лизинг, предпринима-
тель получает ряд преимуществ, связанных с нало-
гообложением, и может воспользоваться широким 
спектром дополнительных сервисных услуг, пре-
доставляемых компанией.

Каждый лизингополучатель CARCADE, не-
зависимо от размеров бизнеса, может чувство-
вать себя VIP-клиентом. предпринимателям 
предоставляется индивидуальное обслуживание 
с выездом финансового консультанта в удобное 
время и место, подбором графика лизинговых 
платежей с учетом особенностей бизнеса. Фи-
нансовое 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.

Компания активно сотрудничает с произ-
водителями и дилерами автомобилей, банка-
ми и страховыми организациями, что позво-
ляет создавать привлекательные лизинговые 
продукты.

За время работы CARCADE заключила бо-
лее 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 про-
ект по внедрению SAP, первой освоила техно-
логию 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 сре-
ди лизинговых компаний России.

CARCADE занимает одно из ведущих мест 
в сегменте лизинга легковых автомобилей. Ли-
дирующие позиции подтверждены данными не-
зависимых источников – агентством «эксперт 
Ра» и ассоциацией «Рослизинг».

CARCADE – независимая лизин-
говая компания со 100%-ным 

иностранным капиталом. Учре-
дитель – Getin Holding S.A. – об-

ладает многолетним опытом 
успешной работы в области 
финансовых услуг в странах 
Западной и Восточной Евро-

пы. В состав холдинга входят 
банки, страховые, лизинговые 

и другие финансовые компании. 
Финансовая и профессиональ-

ная поддерж ка холдинга обеспе-
чивает CARCADE устойчивость, 

а клиентам – надежность 
финансирования.

Мы купим
вам автомобиль!
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13
Научно-образовательные 

комплексы и малый 

инновационный бизнес

III РаЗДеЛ. РаЗвИтИе ма Лого И СРеДНего ИННоваЦИоННого БИЗНеСа в РоССИЙСКоЙ ФеДеРаЦИИ





За 2010 год томские образование и наука еще более укрепи-
ли свои лидерские позиции в Сибирском регионе и в стране.

Томский научно-образовательный комплекс в 2010 году про-
должил работу по формированию в Томске центра образования, 
науки и инноваций мирового уровня. Администрация области не 
прекращает усилий по продвижению в Правительстве России подго-
товленного в рамках стратегического планирования проекта «ИНО 
Томск’2020», рассчитанного на 15–20 лет. Уже в конце января ны-
нешнего года Председатель Правительства РФ Владимир Путин в от-
вет на обращение губернатора области Виктора Кресса дал указание 
своим заместителям и министрам профильных министерств под-
готовить согласованное предложение по инициативе томичей.

В феврале – марте этот процесс должен завершиться, и бу-
дет принято соответствующее решение. Но независимо от этого 
решения уже сегодня губернатором области предложено форми-
ровать органы управления проектом «ИНО Томск’2020». Нет сом-
нения, что томичи поддержат это предложение, ведь они не сто-
ят на месте.

Вот лишь несколько цифр, характеризующих уверенное раз-
витие научно-образовательного комплекса области:

– объем финансирования научно-образовательной деятель-
ности учреждений томского научно-образовательного ком-
плекса (ТНОК) в 2010 году превысил 21,5 млрд. рублей (рост 
более 6% к уровню 2009 года);

– объем финансирования учреждений науки и научного об-
служивания 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 иссле-
дований. Общие затраты на приобретение современного 
дорогостоящего научного и диагностического оборудо-
вания превысили 1,45 млрд. рублей, а затраты на техноло-
гические инновации в учреждениях отраслевой науки со-
ставили более 1,9 млрд. рублей.
большим событием 2010 года для Томска стало получение 

Томским государственным университетом статуса «национального 
исследовательского университета». Теперь в Томской области рабо-
тают три учреждения высшего профессионального образования из 
27 имеющих этот высокий статус в стране: Томский политехничес-
кий университет, Томский государственный университет и Северс-
кий технологический институт Национального исследовательско-
го ядерного университета «Московский инженерно-физический 
институт» (СТИ НИЯУ МИФИ).

Еще одним показателем высокой оценки вклада томичей 
в развитие науки и образования является присуждение в 2010 го-
ду премий Правительства Российской Федерации трем томским 
ученым. Премии в области науки и техники присуждены (в соста-
ве коллектива):

– Ростиславу Сергеевичу Карпову, академику РАМН, директо-
ру НИИ кардиологии СО РАМН, в составе авторского кол-
лектива работы «Комплекс работ по созданию и внедрению 
в Российской Федерации современных методов диагности-
ки, лечения и реабилитации больных хронической сердеч-
ной недостаточностью различного генеза»;

– Валентину Яковлевичу Семке, академику Российской акаде-
мии медицинских наук, директору учреждения Российской 
академии медицинских наук Научно-исследовательского 
института психического здоровья Сибирского отделения 
РАМН, за разработку, организацию промышленного про-
изводства и внедрение в практику здравоохранения Рос-
сийской Федерации, государств – участников Содружест-
ва Независимых Государств и государств Юго-Восточной 
Азии российского оригинального лекарственного препара-
та «Цитофлавин».
Премией Правительства РФ в области образования за 2010 

год отмечена образовательная программа «Создание нового направ-
ления высшего профессионального образования «Инноватика», его 
научное и учебно-методическое обеспечение, экспериментальная 
отработка и широкое внедрение в практику отечественных универ-
ситетов», в разработку которой в составе авторского коллектива внес 
значительный вклад Александр Фавстович Уваров, проректор по ин-
новационному развитию и международной деятельности, дирек-
тор 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 око-
ло 3 млрд. рублей. По структуре проекты-победители разделены 
на три группы:

– кооперация с бизнесом по созданию высокотехнологич-
ных производств – 6 проектов (ТУСУР 2, ТГУ, ТПУ – по  
2 проекта каждый);

– программы развития инновационной инфраструктуры – 
3 (ТПУ, ТГУ, СибГМУ),

томская область: год успехов  
и устойчивого развития
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– 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 гран-

тов Президента РФ по поддержке ведущих научных школ 
Российской Федерации (ТГЦ, ТГПУ, ИФПМ),

– выполнялось 32 гранта Президента РФ для государствен-
ной поддержки молодых российских ученых – докторов 
(10 грантов) и кандидатов наук (22 гранта);

– выполнялось 475 грантов Российского фонда фундамен-
тальных исследований;

– выполнялось 50 грантов Российского гуманитарного на-
учного фонда;

– опубликованы 391 монография, более 220 учебников и учеб-
ных 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 – уче-
ными 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.

ФУНДАМЕНТАЛЬНАя�НАУКА

На заседании Правительственной комиссии по высоким тех-
нологиям и инновациям под руководством В.В. Путина в декабре 
2010 года был заслушан отчет о работе научных фондов – Россий-
ского гуманитарного научного фонда (РГНФ), Российского фонда 
фундаментальных исследований (РФФИ) и Фонда содействия раз-
витию малых форм предприятий в научно-технической сфере (ФСР 
МП в НТС). В представленных результатах работы фондов указыва-
лись положительный накопленный опыт и высокая эффективность 
деятельности по реализации проектов ученых из Томской области, 
лидирующие позиции томичей.

Это подтверждается, например, анализом развития проек-
тов, начинавшихся в рамках конкурсов РФФИ в нескольких веду-
щих 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 кар-
тину того, как результаты фундаментальных исследований выхо-
дят на крупные проекты в реальном секторе экономики.

По числу выполняемых грантов среди организаций лиди-
руют ТГУ, ТПУ, ТГПУ, ИСЭ, ИОА, ИФПМ СО РАН, НИИ медицинс-
кой генетики СО РАМН.

В 2010 году завершилось выполнение проектов совмест-
ного регионального конкурса проектов фундаментальных иссле-
дований, проводимого администрацией Томской области совмес-
тно с РФФИ. Всего работа проводилась по 61 проекту с общим 
финансированием 54,5 млн. рублей. Проведение таких конкур-
сов 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 исполнитель-
ной властью подписано дополнительное соглашение, ставшее ос-
нованием для объявления в декабре 2010 года нового конкурса, 
на который подано 152 заявки от организаций ТНОК.

По результатам рейтинга научной и публикационной актив-
ности, подготовленного Высшей школой экономики (НИУ-ВШЭ), 
в 2010 году Томский государственный университет (ТГУ) занял 11-е 
место среди всех российских вузов, Томский государственный пе-
дагогический 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 постанов-
ления Правительства РФ от 9 апреля 2010 года №218 «О мерах госу-
дарственной поддержки развития кооперации российских высших 
учебных заведений и организаций, реализующих комплексные про-
екты по созданию высокотехнологичного производства», выиграли 
6 проектов (из 17 представленных на участие в конкурсе), головны-
ми исполнителями НИОКР в которых являются томские универси-
теты: ТУСУР, ТГУ, ТПУ (по 2 проекта каждый). В 2010 году начато вы-
полнение 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 фе-
дерального бюджета на выполнение НИОКР – 1141 млрд. рублей:

Два проекта выполняются вузами в кооперации с томски-
ми предприятиями ОАО «НИИ ПП» и ЗАО «НПФ «Микран» и оце-
ниваются как прорывные производства для стратегического разви-
тия экономики Томской области. Они закладывают основу создания 
в Томске двух кластеров: светодиодного кластера (производство све-
тодиодных источников и светотехнических изделий с характерис-
тиками, по уровню не уступающими мировым аналогам) и цент-
ра СВЧ-электроники на востоке страны, способного обеспечить 
потребности отечественной электронной промышленности в сов-

т а Б Л И Ц а  1

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

в том числе 

внебюджетные средства 312,60 300,35 452,30
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ременной электронной компонентной базе на основе арсенид-гал-
лиевых 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 находя-
щийся на рассмотрении в ГК «Роснанотех».

Взаимодействие с ГК «Роснанотех» тоже качественно из-
менилось. В 2010 году Томская область впервые с момента нача-
ла 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-техни-

ческого совета ГК «Роснанотех».
Томская область совместно с Новосибирской областью вы-

играла в первом конкурсе ГК «Роснанотех» один из четырех про-

ектов создания инфраструктурных комплексов, предназначенных 
для коммерциализации нанотехнологических разработок. Назва-
ние 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 эконо-
мической 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 те-
ма для отдельной статьи.

Реализация идеи консорциума томских вузов, научных 
организаций и инновационных предприятий диктует необходи-
мость проектной интеграции различных сфер науки.

Интересным примером взаимодействия вузовской и от-
раслевой науки является совместная работа по созданию в г. Томс-
ке центра радиационных испытаний (кластер) на базе ОАО «НПЦ 
«Полюс» и Томского политехнического университета (НИИ ядер-
ной физики и НИИ неразрушающего контроля). Центр созда-
ется с целью обеспечения полного спектра радиационных ис-
пытаний электронных компонентов, включая испытания на 
воздействие протонов и тяжелых заряженных частиц, солнеч-
ных и галактических космических лучей, для решения задачи 
доведения активного срока существования космических аппа-
ратов до 10–15 лет.

т а Б Л И Ц а  2

КРУпНЫе пРоеКтЫ, РеаЛИЗУемЫе С 2010 гоДа  
СовмеСтНо УчРежДеНИЯмИ тНоК И пРомЫШЛеННЫмИ пРеДпРИЯтИЯмИ

ИНИЦИатоР пРоеКта гоЛовНоЙ вУЗ НаИмеНоваНИе пРоеКта

оБщаЯ СтоИмоСть /СУмма  

СУБСИДИИ ИЗ ФеДеРаЛьНого  

БюДжета, мЛН. РУБЛеЙ

оао «Научно-исследова-
тельский институт полу-
проводниковых приборов»

гоУ впо «томский государ-
ственный университет сис-
тем управления и радио-
электроники»

Разработка высокоэффективных и надеж-
ных полупроводниковых источников све-
та и светотехнических устройств и орга-
низация их серийного производства

408/204

Зао «Научно-производст-
венная фирма «микран»

гоУ впо «томский государ-
ственный университет сис-
тем управления и радио-
электроники»

Разработка и внедрение технологических 
основ системного проектирования и про-
изводства аналогово-цифровой Свч-ап-
паратуры для телекоммуникаций, радио-
локации и приборостроения на основе 
собственной GaAs элементной базы

600/300

ФгУп «Федеральный на-
учно-производственный 
центр «алтай»

гоУ впо «томский государ-
ственный университет»

Разработка технологии и организация 
опытно-промышленного производства 
кристаллического глиоксаля для созда-
ния перспективных высокоэнергетических 
композиционных материалов стратегичес-
кого направления

554/277

оао «Информационные 
спутниковые системы» 
имени академика 
м.Ф. Решетнёва»

гоУ впо «томский государ-
ственный университет»

Разработка унифицированного ряда элек-
тронных модулей на основе технологии 
«система-на-кристалле» для систем управ-
ления и электропитания космических ап-
паратов связи, навигации и дистанцион-
ного зондирования Земли с длительным 
сроком активного существования

406/203

холдинговая компания 
«Новосибирский электро-
вакуумный завод – Союз» 
в форме оао

гоУ впо «Национальный 
исследовательский  
томский политехнический  
университет»

Создание промышленного производства из-
делий из функциональной и конструкцион-
ной наноструктурированной керамики для 
высокотехнологичных отраслей

314/157
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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 «Ин-
формационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Ре-
шетнёва». В таких испытаниях нуждаются многие страны, веду-
щие 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 об-
ласти физики: ядерной, радиационной и твердого тела.

Сегодня руководство страны остро ставит вопрос об инно-
вационном развитии крупнейших предприятий различных отрас-
лей экономики. К лету 2011 года все государственные корпорации, 
акционерные общества с государственным участием и федеральные 
государственные предприятия должны иметь утвержденные Прави-
тельством РФ или курирующим министерством программы иннова-
ционного развития. В народе действия правительства уже прозвали 
«принуждением к инновациям». В ноябре – декабре 2010 года про-
делана большая работа по формированию комплексных предложе-
ний от организаций Томской области в программы инновационно-
го развития государственных корпораций и акционерных обществ 
с государственным участием. Предложения направлены в 14 корпо-
раций: ОАО «Росэлектроника», ОАО «ТВЭЛ», ОАО «ФСК ЕЭС», ГК «Рос-
технологии», Госкорпорация «Росатом», ОАО «РЖД», ОАО «Инфор-
мационные 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 получа-
ем подтверждения заинтересованности в совместной работе. Эта ра-
бота должна увенчаться формированием перспективного портфеля 
заказов на НИОКР для томских научных организаций и вузов.

Важнейшее значение имеет формирование технологичес-
ких платформ. Все вузы приняли активное участие в подготовке 
предложений для их формирования. А платформа «Медицина бу-
дущего», представленная СибГМУ (координатор член-корреспон-
дент РАМН Л.М. Огородова), признана одной из лучших в России.

ВКЛАД�АКАДЕМИЧЕСКОЙ�НАУКИ

По результатам оценки работы институтов Томского на-
учного центра СО РАН в 2010 году руководством Сибирского от-
деления РАН подтвержден высокий уровень фундаментальных 
и прикладных исследований.

В 2010 году в Институте физики прочности и материало-
ведения (ИФПМ) СО РАН выполнен большой объем исследований 
в интересах ОАО «Чепецкий механический завод», которое явля-
ется единственным производителем циркониевых сплавов в Рос-
сии 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 Томс-
ким политехническим и Томским государственным националь-
ными исследовательскими университетами. Тесное плодотворное 
взаимодействие вузов и академических институтов является отли-
чительной чертой ТНОК.

В Институте мониторинга климатических и экологичес-
ких систем (ИМКЭС) СО РАН получены значимые результаты по 
исследованию естественных импульсных электромагнитных по-
лей Земли, создана методика мониторинга напряженно-дефор-

мированного состояния грунтов, апробированная на конкретных 
месторождениях. Сейчас разрабатывается техническое задание 
для создания системы мониторинга активности грунтов на не-
фтегазопроводном транспорте.

В результате совместной работы в 2010 году ученых Инсти-
тута проблем химико-энергетических технологий СО РАН (г. бийск), 
Института оптики атмосферы имени В.Е. Зуева СО РАН и Институ-
та сильноточной электроники СО РАН в рамках хоздоговорно-
го проекта созданы действующие макеты высокочувствительной 
оптико-электронной аппаратуры для дистанционного обнаруже-
ния взрывчатых веществ, обеспечивающей превышение мирово-
го уровня.

Учеными Института химии нефти проведены опытно-
промышленные испытания и начато промышленное использова-
ние трех новых технологий увеличения нефтеотдачи залежей вы-
соковязких нефтей. Для увеличения нефтеотдачи месторождения 
Эмлиххайм (Германия) в 2010 году начаты опытно-промышлен-
ные работы.

Томичам повезло, что в области работают шесть НИИ Си-
бирского отделения Российской академии медицинских наук. Их 
научные достижения высоко оцениваются Президиумом РАМН. 
Четыре института являются головными учреждениями по своим на-
правлениям на территории Сибири и Дальнего Востока. Для по-
нимания значимости деятельности этих учреждений для томичей 
можно привести лишь несколько примеров.

НИИ кардиологии стабильно удерживает позицию в пя-
терке лидеров федеральных медицинских НИИ, участвующих 
в оказании высокотехнологичной медицинской помощи гражда-
нам России по профилю «сердечно-сосудистая хирургия» за счет 
ассигнований федерального бюджета. В 2010 году успешно освое-
ны 3142 федеральные квоты (на сумму 639,4 млн. рублей). За эти-
ми цифрами – спасенные жизни пациентов и повышение качест-
ва жизни больных.

Для обеспечения доступности современной высокотехно-
логичной медицинской помощи детскому населению с сердечно-
сосудистыми заболеваниями на базе отделения детской кардио-
логии создана инновационная структура «Центр детского сердца», 
признанная лучшей клиникой в стране.

В НИИ онокологии за последние три года высокотехно-
логичную помощь с применением новых медицинских техноло-
гий 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. Но-
восибирск, учрежден и зарегистрирован в качестве резиден-
та особой экономической зоны технико-внедренческого типа 
г. Томска «Международный центр доклинических исследований 
и разработки лекарственных средств». Деятельность центра бу- 
дет направлена на разработку инновационных, в том числе  
нанотехнологических, оригинальных лекарственных средств  
для лечения различных социально значимых заболеваний. До-
клинические исследования будут проводиться в соответствии 
с международными стандартами GLP и GCP, что обеспечит воз-
можность вывода на международный рынок отечественных 
фармпрепаратов (лекарственных средств).

НИИ медицинской генетики является самым продуктив-
ным по участию в конкурсах в рамках федеральных целевых про-
грамм и грантов научных фондов. В 2010 году финансирова-
ние по конкурсным программам и грантам превысило 24,2 млн. 
рублей: ФЦП – 17 проектов, РФФИ – 10 грантов, грант Прези-
дента РФ по поддержке молодых российских ученых. И это при 
численности научных сотрудников всего 39 человек! В клини-
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ке института оказывается уникальная высокотехнологичная ме-
дицинская помощь (в 2010 году освоена 81 федеральная квота), 
проводится неонатальный скрининг пяти наследственных забо-
леваний в рамках национального приоритетного проекта «Здоро-
вье» и президентской программы «Дети России», дородовая диа-
гностика беременных и обследование семей, имеющих больных 
с врожденной и наследственной патологией.

В целом можно с гордостью признать, что благодаря рабо-
те в Томске учреждений РАМН с хорошо оснащенными клиниками 
(1150 коек) томичи и жители других сибирских территорий име-
ют возможность получать медицинскую помощь на уровне миро-
вых стандартов по целому спектру патологий.

МЕжДУНАРОДНОЕ��
СОТРУДНИЧЕСТВО

Томский НОК продолжает обмен опытом на межрегиональ-
ном уровне, формирование ассоциации инновационных регионов, 
расширение международных связей.

В 2010 году продолжилось сотрудничество с научной об-
щественностью Тайваня. В Томске реализуется совместный науч-
ный проект ТГУ и Тайваньского университета Feng Chia. В эксплу-
атацию запущена система прямой теле-конференц-связи между 
этими учреждениями, при помощи которой проведен ряд студен-
ческих конференций и рабочих встреч в рамках выполнения сов-
местных научных проектов.

В конце ноября началась реализация проекта админис-
трации Томской области и ГК «Роснанотех» «Содействие разви-
тию и продвижению на российские и международные рынки 
перспективных инновационных проектов и компаний Томской 
области» с привлечением экспертов ISIS Innovation (эксклюзив-
ный офис коммерциализации Оксфордского университета, Ве-
ликобритания). К участию в проекте привлечены инновацион-
ные компании (в том числе резиденты ОЭЗ), 6 университетов 
и 10 институтов РАН и РАМН, которыми подготовлены 25 инно-
вационных проектов для участия в первом этапе проекта. В на-
стоящее время предложенные проекты рассматриваются бри-
танскими экспертами.

ИННОВАЦИОННЫЙ��
ПОяС�ТНОК

В инновационной наукоемкой сфере Томской области ра-
ботает более 400 предприятий. Они образуют так называемый ин-
новационный пояс организаций научно-образовательного комплек-
са Томской области и выпускают продукцию на основе разработок 
томских ученых. Ежегодный объем выпуска инновационной и нау-
коемкой продукции более 25 млрд. рублей, большая ее часть направ-
ляется 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 сов-
местных предприятий.

На начало 2011 года томскими вузами создано 52 малых ин-
новационных компании в соответствии с Федеральным законом 
№217-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации по вопросам создания бюджетными на-
учными и образовательными учреждениями хозяйственных обществ 
в целях практического применения (внедрения) результатов интел-
лектуальной деятельности» (ТУСУР – 20, ТПУ – 18, ТГУ – 8, ТГАСУ – 3, 
ТГПУ – 2, СТИ НИЯУ МИФИ – 1). Еще несколько предприятий нахо-

дятся на стадии регистрации. Это один из лучших показателей в Рос-
сии. 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 универси-
тетские 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 на-
зываемым start-up. К успешным примерам реализации таких проек-
тов можно отнести ООО «Киберцентр», созданное при ТПУ, и ООО 
«Электромехатронные системы» при ТУСУРе. Но есть предприятия, 
например ООО «Альдо-Фарм» и ООО «Компахим», которые созда-
ны при ТГУ с участием крупных инвесторов. Предприятия будут 
производить продукцию на основе разработанной ранее техноло-
гии получения глиоксаля для металлургической промышленности, 
фармакологии и ветеринарии.

Одно из главных достижений ТГУ в этой области – соз- 
дание предприятия ООО «МАНЭЛ» на основе проекта «Создание 
многопрофильного производства пористых наноструктурных не-
металлических неорганических покрытий», поддержанного ГК 
«Роснанотех», с общим объемом финансирования 105 млн. руб-
лей (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 нанотехноло-
гий на мировом рынке и организовать 160 новых рабочих мест.

Томск лидирует в России по финансированию из Фонда со-
действия развитию малых форм предприятий в научно-техничес-
кой сфере. По итогам 2010 года победителями программы «Старт» 
стали 18 проектов с общим объемом финансирования 18 млн. руб-
лей. Кроме того, три томских «умника» стали победителями спе-
циальной номинации программы «Старт» с общим объемом фи-
нансирования 3 млн. рублей. Общий объем финансирования по 
программе фонда за 2009–2010 годы составил около 300 млн. руб-
лей. Томск входит в лидирующую группу регионов (наряду с Мос-
квой и Санкт-Петербургом) по количеству выигранных проектов 
и объему полученного финансирования.

Продукция инновационного сектора экономики уверенно 
осваивает рынки Томской области и соседних территорий. Адми-
нистрация Томской области приступила к формированию госу-
дарственного 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 инно-
вационных компаний, претендующих на получение субсидий в раз-
мере до 500 тыс. рублей. Победителями конкурсов стали 50 компа-
ний, 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.

ОРИЕНТИРЫ��
НА�БЛИжАЙШИЕ�ГОДЫ

Для администрации Томской области одним из основ-
ных приоритетных проектов является создание в Томске цен-
тра образования, исследований и разработок (проект «ИНО 
Томск’2020»).

Основное содержание деятельности такого центра отра-
батывается в рамках межведомственной программы «Разработ-

И Н Н о в а Ц И о Н Н Ы е  Р е г И о Н Ы195I I I  Р а З Д е Л



ка и реализация модели центра образования, науки и инноваций 
мирового уровня на основе консорциума томских университетов 
и научных организаций (2009–2013 годы)», согласованной с Ми-
нистерством образования и науки РФ, руководством РАН и РАМН. 
В Томске отрабатывается модель центра, обеспечивающего дина-
мичное развитие ряда приоритетных направлений научно-тех-

нологического комплекса страны, подготовку конкурентоспо-
собных 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) явля-
ется одним из победителей открытого конкурса Минобрнауки Рос-
сии по отбору программ развития инновационной инфраструк-
туры. Целью программы НГУ «Инновационная�платформа�для�
конвергенции�образования,�науки�и�бизнеса�на�базе�клас-
сического�университета» является модернизация инновацион-
ной инфраструктуры университета в направлении обеспечения ее 
целостности и взаимоувязанности для подготовки выпускников, 
обладающих инновационным мировоззрением, и для эффектив-
ной реализации наукоемких инновационных разработок с потен-
циалом коммерциализации.

Программа базируется на научно-образовательном и кад-
ровом потенциале университета, его материально-технической 
базе, которые получили существенное развитие в рамках инно-
вационной образовательной программы НГУ (2007–2008 годы) 
и программы развития НГУ как национального исследовательско-
го университета (2009–2018 годы).

Усиливающими факторами успешной реализации про-
граммы развития инновационной инфраструктуры НГУ являются 
технопарковая среда новосибирского Академгородка, включаю-
щая 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 на-
учно-технической сфере для формирования и развития человечес-
кого капитала, ориентированного на инновационный прогресс.

Сильной стороной НГУ как субъекта инновационной де-
ятельности является накопленный опыт распространения новых 
знаний, организации междисциплинарных исследований, вов-
лечения в научно-исследовательскую и инновационную деятель-
ность творческой молодежи, а также бизнес-структур и академи-
ческих институтов.

До последнего времени инновационная система НГУ раз-
вивалась в идеологии формирования научно-образовательных 
и инновационных центров и комплексов (НОЦ, НОК, НОИК) по 
важнейшим направлениям развития науки, технологии и подго-
товки кадров. Однако эта система не обладала общеуниверситет-
ской цельностью и не обеспечивала плавный естественный пере-
ход наукоемких разработок в среду их коммерциализации. были 
необходимы дополнительные промежуточные звенья внедрен-
ческой цепочки – бизнес-инкубатор, инновационно-технологи-
ческие и инновационно-инжиниринговые центры, новые кафед-

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 приори-
тетным направлениям развития университета;

– реализация программы развития инновационной инфра-
структуры НГУ на 2010–2012 годы;

– координация всех инновационных процессов в НГУ и с учас-
тием 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 раз-
работанной и впервые реализованной в НГУ инновационной кон-
ференции-школы уникален: участники публично представляют свои 
инновационные идеи и проекты (семь минут выступление, три ми-
нуты вопросы), вопросы могут задавать любые участники конферен-
ции-школы, победители определяются авторитетным экспертным 
советом и получают сертификаты победителей и денежные при-
зы. Творческая атмосфера, доброжелательный характер обсуждения 
и аудитория инновационных единомышленников позволяют моло-
дым креативным людям раскрыть свои возможности, продемонстри-
ровать в полной мере созидательный потенциал. На конференции-
школе было представлено более 30 инновационных идей, проектов 
и продуктов. Один из проектов – победителей конференции-шко-
лы – «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 на-
чальное финансирование в размере 1 млн. рублей.

благодаря выработанной системе поддержки лидеров ин-
новационных стартапов НГУ в 2010 году было создано два и одоб-
рено ученым советом НГУ создание трех инновационных старта-
пов 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 предприни-
мательской деятельности «Золотой Меркурий» в номинации «Лучшее 
малое предприятие в сфере инновационной деятельности».

Результатом общей активизации инновационной деятель-
ности в НГУ явилось создание двух новых инновационных цент-
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ров: аналитико-технологического инновационного центра «Высокие 
технологии и новые материалы» и инновационно-технологическо-
го центра (ИТЦ) «Телекоммуникации и фотоника». Наукоемкая про-
дукция ИТЦ «Телекоммуникации и фотоника» поставлена в 2010 го-
ду в ряд крупных научно-исследовательских организаций мира, 
в числе которых Университет Цукубы (Япония), Университет Калга-
ри (Канада), Университет Астона (Великобритания), Университет 
Тюбингена (Германия), Ягеллонский  Университет (Польша), Корей-
ский исследовательский институт атомной энергии (Южная Ко-
рея). Отличительными особенностями этой продукции являются ли-
бо более высокие характеристики в сравнении с аналогами, либо 
отсутствие аналогов. Продукция ИТЦ «Телекоммуникации и фо-
тоника» демонстрировалась на крупнейших мировых научно-техни-
ческих 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 оп-
тоэлектроники НГУ и инновационной компании «Унискан» вошел 
в число победителей открытого публичного конкурса Министер-
ства образования и науки РФ по отбору организаций на право по-
лучения субсидий на реализацию комплексных проектов по со-
зданию высокотехнологичного производства (II очередь). Проект 
«Создание высокотехнологичного производства наукоемких сис-
тем медицинского мониторинга нового поколения» предусматри-
вает создание физической и медико-биологической основы при-
нципиально нового автоматического устройства для мониторинга 
вариаций артериального давления.

В 2010 году в число победителей первого открытого пуб-
личного конкурса на получение грантов Правительства РФ для го-
сударственной поддержки научных исследований, проводимых под 
руководством ведущих ученых в вузах, вошли три проекта от НГУ. 
Советом по грантам, отбиравшим проекты, было отмечено, что про-
екты-победители предусматривают выход на создание инновацион-
ных продуктов – приборов, лекарств или технологий. Для проектов 
НГУ – это технологии предсказания вероятности появления волн-
убийц на судоходных маршрутах и оптимизации методов защиты 
побережий от цунами (проект под руководством академика В.Е. Заха-
рова), противораковые препараты на основе живых вирусов (проект 
под руководством доктора биологических наук П.М. Чумакова), вы-
сокоэффективные гиротроны для научных и промышленных при-
менений (проект под руководством профессора М. Тумма).

Подписанный в 2010 году меморандум о сотрудничест-
ве между НГУ и фондом «Сколково» открыл новые возможности 
для вовлечения студентов и выпускников НГУ в инновационную 
среду «Сколково» и его филиалов, в формирование инновацион-
ного межуниверситетского пространства. Первой стадией этого 
сотрудничества явились подготовка и представление НГУ фонду 
«Сколково» ряда масштабных инновационных проектов с перс-
пективой их реализации на базе НГУ и с участием инновацион-
ных компаниий, созданных совместно с НГУ.

Информация о реализации мероприятий программы раз-
вития инновационной инфраструктуры НГУ постоянно размещает-
ся на Инновационном портале НГУ, имеющем высокий рейтинг в на-
иболее популярных поисковых интернет-системах (Google, Яндекс).

В 2010 году Инновационный портал НГУ стал лауреатом  
второй премии конкурса сайтов «Internet-проекты Новосибир-
ской области – 2010», организованного Новосибирской торгово-
промышленной палатой, в номинации «Средства массовой ин-
формации в Интернете, освещающие деловую жизнь региона».

НГУ как классический университет обладает опытом и со-
ответствующими лицензиями на образовательную деятельность по 
широкому кругу естественно-научных направлений и специаль-
ностей (физика, химия, биология, геология и геофизика, математи-
ка и механика), социально-гуманитарных направлений (экономи-
ка, менеджмент, юриспруденция, психология, социология, история, 
филология, философия и иностранные языки), а также в области 
информационных технологий и медицины (лечебное дело). Реа-
лизуются программа МВА «Стратегический менеджмент», про-
фессиональная переподготовка по широкому спектру направлений, 
в том числе проектно ориентированная программа «Менеджер ин-
новационного бизнеса» в рамках Федеральной программы подго-
товки управленческих кадров для организаций РФ (Президентская 
программа), программы повышения квалификации преподавате-
лей вузов, в том числе по инноватике и организации инновацион-
ной деятельности, организуются научные стажировки для студентов, 
преподавателей и сотрудников других вузов.

Однако быстро прогрессирующий инновационный бизнес 
новосибирского Академгородка требует разработки новых направ-
лений и специальностей образовательной деятельности, связанных 
с инжинирингом, современными технологиями, теорией изобрета-
тельства, историей техники и др. Сегодня в технопарке новосибир-
ского Академгородка сформировались технологические кластеры 
по направлениям: биомедицина и биотехнологии, нанотехноло-
гии, силовая электроника, информационные и телекоммуникацион-
ные технологии, приборостроение и наукоемкое оборудование. Но-
вые специалисты, приходящие работать в технопарк, должны иметь 
разностороннюю подготовку в области проектирования и констру-
ирования, 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 государст-
венные образовательные стандарты для бакалавриата или магистра-
туры по инженерии или инновационной инженерии. Для студентов 
классического университета, желающих получить подготовку в об-
ласти инженерии, требуются новые образовательные магистерские 
стандарты общего плана, не сужающие инженерию до приборостро-
ения, радиотехники или программной инженерии. В планируемом 
межуниверситетском магистерском центре инжиниринговой под-
готовки, создаваемом совместно НГУ, НГТУ и правительством Ново-
сибирской области, будут применяться образовательные стандарты 
и программы нового поколения.

Разработка новых мультидисциплинарных образователь-
ных стандартов и учебных программ, отвечающих потребностям 
сегодняшней инновационной экономики России, является одной 
из ближайших актуальных задач программы развития иннова-
ционной инфраструктуры Новосибирского государственного 
университета.

Сергей�Михайлович�Кобцев

 ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

НОВОСИбИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
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Занимая ведущие позиции в мире в сфере науки и обра-
зования, наша страна имеет значительно меньшие успехи в инно-
вационной сфере. Проблемы инновационного развития в России 
заключаются не в отсутствии новаторских идей, а в отсутствии 
технологий и способов их коммерциализации.

Главной причиной низкой конкурентоспособности оте-
чественной экономики является низкий уровень вовлеченнос-
ти вузов в научно-техническую и инновационную деятельность. 
Чтобы эту проблему решить, следует усилить роль региональных 
вузов как исследовательских, научных и инновационных цент-
ров. Переход на международные стандарты оценки деятельности 
университетов и переосмысление их социальных функций, раз-
работка собственных технологий с выводом их на коммерциали-
зацию – наиболее эффективные подходы при долгосрочном пла-
нировании 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 мо-
жет 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 максималь-
ная 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 че-
му и является модернизирующей составляющей всех общественных, 
социальных, экономических изменений.

Согласно заявленной миссии Сибирский федеральный уни-
верситет позиционирует себя в качестве ведущего научно-образо-
вательного центра Сибири и Дальнего Востока, обеспечивающего 
подготовку кадров, научно-технологические и инновационные раз-
работки для решения задач модернизации экономики. В программе 
развития СФУ определены основные направления – векторы: модер-
низация образовательного процесса, модернизация научно-исследо-
вательского процесса, развитие кадрового потенциала, укрепление 
материально-технической базы, совершенствование системы управ-
ления. По каждому из этих направлений достигнуты весомые резуль-
таты. Важными элементами становления нового вуза стали создание 
базы инновационных достижений, использование информаци-
онных технологий, формирование прочных эффективных партнер-
ских связей, корпоративной культуры.

Наш федеральный университет первым получил шанс вы-
строить 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 превосход-
ства, 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 работа-
ют более 8 тыс. преподавателей и сотрудников, обучаются 41 тыс. 
студентов, 936 аспирантов и соискателей; 425 докторов наук и про-
фессоров и 1721 кандидат наук и доцент передают студентам совре-
менные, востребованные экономикой знания. В университете пре-
подают и обучаются 5 олимпийских чемпионов, 6 чемпионов мира, 
7 чемпионов Европы, 6 чемпионов России.

Изначально перед федеральными университетами была пос-
тавлена задача войти в сотню лучших вузов мира. Очевидно, что сде-
лать 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 формировав-
шуюся привычку сотрудников кафедр и лабораторий большинства 
вузов – решать только задачи образовательного процесса – необхо-
димо менять, в том числе с помощью воли и политики государства. 
В СФУ в рамках заключенного генерального соглашения о сотруд-
ничестве с Сибирским отделением РАН и его институтами работа-
ют более 30 докторов и кандидатов наук, более 50 научных сотруд-
ников РАН участвуют в совместных научных исследованиях. Наука, 
интегрированная в систему вузов, более результативна для эконо-
мики, поскольку новейшие разработки минуют известную цепоч-
ку: академический институт – отраслевой НИИ – внедрение в произ-
водство – изучение в вузах. Весь процесс должен быть сосредоточен 
в стенах университета. Это значительно сократит период разра-
ботки и внедрения инноваций. болонская конвенция в европейских 
странах принята в том числе и для того, чтобы двигаться по пути ин-
теграции науки и образования и стимулировать академическую мо-
бильность. 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 Рос-
сии и регионального правительства и в настоящее время играет 

Стратегия модернизации  
и точки роста Сибирского 
федерального университета
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ведущую роль во многих аспектах научно-инновационного про-
цесса. Нередко основными подрядчиками для различных разрабо-
ток приглашаются сотрудники академических институтов Красно-
ярского научного центра (КНЦ), а субподрядчиками – институты 
СО РАН. В результате такой интеграции, к примеру, почти в три ра-
за возросло количество совместных публикаций ученых и иссле-
дователей СФУ и Академии наук в журналах с импакт-фактором 
и журналах ВАК. Растет и количество приглашенных визит-про-
фессоров РАН, преподающих в университете. Ученые работают на 
11 базовых кафедрах, в вузе действуют 3 объединенных диссерта-
ционных совета. Наиболее успешными в учебном процессе явля-
ются универсальные ученые, одинаково продуктивно работающие 
и на кафедре, и в лаборатории, и на производстве. Однако для то-
го, чтобы преподаватели могли полноценно заниматься наукой, их 
нужно разгрузить (достичь соотношения 4 : 1), сформировать ин-
женерно-технические структуры по примеру Центра трансферта 
технологий, Центра коллективного пользования.

Накоплен опыт сотрудничества с академическими институ- 
тами КНЦ СО РАН по прикладным направлениям: выполняются 
совместно 47 грантов и НИР, с участием СФУ в Красноярске созда-
ется Научный гематологический центр. Среди крупных научных 
проектов с участием нашего университета можно также назвать 
развитие регионального центра получения, архивации, обработ-
ки и интерпретации данных дистанционного зондирования Земли, 
проект актуализации историко-культурного наследия, разработку 
систем оптимального управления адаптацией с помощью контро-
лируемых кризисов, исследования биолюминесцентного анализа 
молекулярных процессов в клетках и их физико-математических 
моделях и создание на их основе нового поколения биолюминес-
центных 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 уров-
ня, системные университетские проекты, интеграционные науч-
но-технологические центры, центры развития образования. Пер-
спективной представляется в этой связи финансовая поддержка 
таких проектов, как Электронный университет, Международная 
школа для талантливой молодежи, Центр человека, Центр подго-
товки спортсменов мирового уровня, Золотой кадровый резерв. 
Существенные инвестиции требуются также для модернизации 
научно-образовательного комплекса Красноярского края, регио-
нального и технологического форсайта, общественно-культур-
ного позиционирования СФУ.

Важным мы считаем кадровое сопровождение учебного 
процесса. Работа ведется в двух направлениях: качественная под-
готовка преподавателей в стенах СФУ и организация их стажиро-
вок в России и за рубежом. В рамках академической мобильнос-
ти 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, предста-
вителей известных научных школ, создаем условия для возвраще-
ния наших ученых из-за рубежа, скажем – почти все условия, кро-
ме 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 уче-
том новых технологий и разработок. Осознавая эти проблемы, СФУ 
переходит на двух- (4 + 2) и даже трехуровневую (2 + 2 + 2) систе-
му подготовки специалистов, что позволит удовлетворить запросы 
рынка образовательных услуг и рынка труда. Необходимость непре-

рывного образования продиктована ускорением научно-техни-
ческого прогресса.

В то же время внедряемая в нашей стране многоуровневая 
система не является в полной мере аналогом системы того же аме-
риканского образования, гибкой, мобильной и доступной. Там сту-
дент университета может выбирать дисциплины, преподавателя, 
сроки обучения. Однако каждый такой выбор предполагает и от-
ветственность студента за свое решение. Система высшего образо-
вания США хорошо приспособлена к рыночным условиям.

Являясь по существу трех- или даже четырехуровневой, рос-
сийская система не определила пока ценность и вес диплома каждо-
го уровня, соотнесенность между собой дипломов специалиста и ба-
калавра, 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 значитель-
но труднее удержаться на плаву. При этом как раз развитие ма-
лого 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, пос-
ле 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 образо-
вательные услуги и обеспечивают экономику профессиональны-
ми кадрами, но и активно занимаются научной и инновацион-
ной деятельностью. В США на долю университетов и колледжей 
приходится 56,5% всех затрат на фундаментальные исследования 
и 13,5% – на прикладные. Многие университеты являются центра-
ми научных парков – важных инфраструктурных элементов на-
циональных инновационных систем, непосредственно поставляя 
при этом кадры, идеи и ресурсы для инновационных компаний.

СФУ – один из самых динамично развивающихся уни-
верситетов России. При поддержке администрации Красноярс-
кого края здесь создается бизнес-инкубатор как первый элемент 
будущего технопарка. Постепенно вуз обрастает поясом внедре-
ния, у нас уже 26 малых наукоемких фирм и предприятий, обо-
рот некоторых из них достигает сотен миллионов рублей в год. 
Спектр их деятельности очень широк – от конкретного произ-
водства до консалтинговых услуг. Параллельно мы думаем над 
тем, как правильно формировать инновационную среду – так, 
чтобы тяга студентов к техническим новинкам появлялась ес-
тественным путем.

Университеты являются наиболее мобильными в отноше-
нии использования интеллектуальной собственности, внедрения 
новых разработок в производство. Обретя статус автономного уч-
реждения, вузы и научные организации получили возможность без 
согласия собственника их имущества быть учредителями хозяйст-
венных обществ. Новые экономические и правовые механизмы 
стимулируют вузы к продвижению созданных ими научных резуль-
татов и знаний на рынок, к участию в управлении и распределении 
прибыли. Созданы условия для коммерциализации результатов ин-
теллектуальной деятельности, привлечения инвесторов в процесс 
развития малого бизнеса. Вместе с возможностью получать от-
числения от прибыли учрежденных организаций появилась более 
важная и значимая возможность наладить сотрудничество и пар-
тнерские отношения с промышленностью, ведущими секторами 
экономики в области создания инновационной продукции, науч-
ных исследований, подготовки кадров.
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Автономность, по сути, приспосабливает университет к ра-
боте в рыночных условиях. При планировании и реализации мероп-
риятий Сибирский федеральный университет использует принципы 
корпоративной политики: совершенствуется распределение ресур-
сов, 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 рассчитан-
ных на новые требования, на перспективу.

благодаря автономности университет может в значитель-
ной степени эволюционировать: от «аудиторных часов» перей-
ти к «кейсовой» подготовке магистров, от классической систе-
мы «институт – кафедра» – к системе «колледж – магистерский 
центр» (где магистерский центр готовит руководителей средне-
го звена, способных решать задачи современного развития НТП). 
Этот формат образования позволит подготовить основу иннова-
ционного развития экономики. Магистерские центры будут внед-
рены поэтапно по приоритетным направлениям, а также в рам-
ках мощных научных школ.

Наряду с магистерскими центрами необходимо создать 
маркетинговые структуры (информационно-аналитические цент-
ры, предоставляющие результаты форсайтных и маркетинговых 
исследований); центры трансфера технологий (для экспорта и им-
порта современных технологий производства товаров и услуг); 
инжиниринговые центры (для сбора производственных цепочек 
и вписывания их в кластеры); лизинговые компании (отсутствую-
щий на настоящий момент элемент). Их формирование возможно 
после определения прорывных направлений. И конечно же требу-
ется отладить работу уже существующих элементов системы: тех-
нопарка как презентационно-выставочной, промышленно-внед-
ренческой зоны; бизнес-инкубатора, чья деятельность включает 
работу посевных фондов; венчурного инвестирования, консульта-
ционных услуг.

Развитие инновационных элементов, увязывание их в сис-
тему – неотъемлемые задачи СФУ. В то же время стратегическая за-
дача – создание благоприятных условий для инновационного про-
изводства 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, дистан-
ционное зондирование Земли, телемедицина); ГЛОНАСС (запуск 
производства приемников, использование ГЛОНАСС в военной 
промышленности, развитие наземной инфраструктуры позицио-
нирования, программное обеспечение); пищевые добавки – сов-
местно с Торгово-экономическим и Сибирским технологическим 
университетами; сверхвысокомолекулярный полиэтилен – совме-
стно с СибГТУ (современное ЖКх, износостойкие изделия). Но-
вации, на которые сегодня делается упор, предполагают серьез-
ные инвестиции.

Механизмы поддержки научно-исследовательских и опыт-
но-конструкторских работ университета в первую очередь предпо-
лагают наличие независимой экспертизы, помощь Красноярского 
фонда поддержки научной и научно-технической деятельности, фи-

нансирование по «заказным» направлениям, выделение средств для 
создания и работы малых предприятий, созданных в рамках Феде-
рального закона №217-ФЗ, наиболее активными исполнителями ко-
торого оказались вузы. При этом нужно перейти от годового финан-
сирования 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 универси-
тета позволит выйти на принципиально иной уровень развития, пе-
рейти к постиндустриальному укладу.

Общий объем НИОКР в СФУ за 2007–2010 годы составил 
1067 млн. рублей; заключено 3530 целевых контрактов на подго-
товку «под заказ» дипломированных специалистов. В год образо-
вания СФУ (2006-й) четыре тогда еще не объединенных вуза вы-
полняли научно-исследовательские работы на 160 млн. рублей. 
Через год сумма составила 650 млн. рублей. В ближайшие три-че-
тыре года по объему средств, заработанных учеными университе-
та собственным интеллектом, мы планируем выйти на миллиард 
с помощью эффективного ведения НИР, НИОКР, а также за счет 
привлечения средств Российского гуманитарного научного фон-
да, Российского фонда фундаментальных исследований и других 
научных фондов. Это позволит твердо встать на ноги, быть не-
зависимыми от федеральных денег, которые будут не всегда.

Впечатляющий рост объемов научных исследований и раз-
работок не состоялся бы без существенных инвестиций в мате- 
риально-техническое оснащение вуза. Университетом только за 
два первых года закуплено новейшего оборудования более чем на 
2,5 млрд. рублей – фантастическая для региональной системы об-
разования 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 научно-
исследовательского и образовательного процессов в Сибирском фе-
деральном университете создан центр коллективного пользования, 
лаборатории которого оснащены по последнему слову техники, бла-
годаря чему работать с новыми приборами, участвовать в научных 
исследованиях могут и студенты, магистранты, аспиранты под ру-
ководством профессоров. Кроме установленного в ЦКП оборудова-
ния университет располагает суперкомпьютером (вошедшим в пер-
вую десятку мощнейших вычислительных систем СНГ), станциями 
приема космической информации и сейсморазведки, обсерватори-
ей (укомплектованной метеостанцией и лунно-планетной камерой), 
комплексами установок для физических и химических исследова-
ний, комплексом современных лабораторий, в том числе биотехно-
логической, нанотехнологической, клинико-биологической, лабора-
торией электроники.

Рост научного потенциала университета обусловлен нали-
чием новых образовательных программ, ориентированных на сов-
ременные технологии и технологические новшества, максимальным 
вовлечением преподавателей и студентов в научные исследования, 
ростом количества публикаций в отечественных ваковских журна-
лах в 2,5 раза, ростом количества публикаций в международных на-
учных журналах в 3,5 раза.

Наработаны обширные партнерские связи с российскими 
и зарубежными вузами, бизнес-структурами. Подписаны соглаше-
ния о сотрудничестве с более чем 100 стратегическими партнера-
ми, в числе которых Сбербанк России, правительство Красноярс-
кого 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 пред-
приятия, где открыто 22 базовых кафедры. В рамках интеграции 
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образования, науки и производства организованы производствен-
ные практики студентов, обеспечивается трудоустройство выпус-
кников с перспективой карьерного роста, оснащаются лаборатор-
ная и экспериментальная базы. Предприятия получают при этом 
возможность влиять на содержание программ обучения, повышать 
квалификацию и уровень образования своих сотрудников. В Цент-
ре карьеры СФУ отслеживают судьбу выпускников с целью коррек-
тировки содержания программ.

Время количественных изменений для Сибирского феде-
рального университета сменяется эпохой качественных преоб-
разований. Неуклонно растет «качество» выпускников СФУ вви-
ду того, что больше становится среди них магистров и аспирантов. 
Конкурс в аспирантуру вырос не только на экономические и юри-
дические 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». Очевид-
но, что на смену системе авторитарного обучения в профессио-
нальном образовании должна прийти в качестве ведущей формы 
организации учебного процесса парадигма и система личностно 
ориентированного обучения с самостоятельной учебной деятель-
ностью студента.

В 2009–2010 годах восемь магистерских программ СФУ 
получили международную аккредитацию, и работа в этом направ-
лении будет продолжена. Повышение уровня подготовки выпус-
каемых специалистов позволит сократить отставание в развитии 
наукоемких и информационных технологий, в качестве выпус-
каемой продукции, в производительности общественного труда, 
а также снизить энергетические и материальные затраты на еди-
ницу выпускаемой продукции.

Достичь заявленных при создании федерального универ-
ситета целей можно только при обеспечении реальной мобиль-
ности научно-педагогического персонала, что должно быть под-
креплено финансово и законодательно.

С будущего года высшая школа России переходит на но-
вые образовательные стандарты. Этот период станет наиболее 
ответственным для федеральных университетов, которым Пра-
вительство РФ дало некоторую свободу в вопросах образователь-
ных 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 зна-
ний компетенции, способности решать нетривиальные практи-
ческие задачи. При этом меняется сам подход к учебному процес-
су, делается акцент на четко организованную самостоятельную 
работу студентов, широкое использование электронных обра-
зовательных ресурсов. Современная образовательная програм-
ма должна обеспечить опережающее обучение, которое реали-
зуется выбором состава и структуры образовательных программ 
на основе национального и мировых прогнозов инновационно-
го развития стран и регионов. В середине октября эти и другие 
стратегические вопросы обсуждены на прошедшей в СФУ Все-
российской научно-методической конференции, посвященной 
проблемам повышения качества высшего профессионального 
образования.

Значительным достижением СФУ можно считать успешное 
строительство университетского кампуса, завершение трех долго-
строев. В 2009 году сдан в эксплуатацию последний из них – один 
из самых глобальных проектов СФУ – электронная библиотека но-
вого поколения, принципиально новая форма хранения информа-
ции. В новом здании библиотеки расположены традиционное кни-
гохранилище и компьютеризированные тематические читальные 
залы. Каждое рабочее место в читальных залах обеспечено аудио-

установкой с так называемым купольным звуком, не мешающим 
работе сидящих рядом коллег. Получить доступ к электронным ре-
сурсам библиотеки СФУ, имеющей выход на самые значительные 
мировые базы данных (от библиотеки конгресса США до библио-
тек университетов Оксфорда и Кембриджа), может любой житель 
Красноярского края, нажав несколько клавиш компьютера. библио-
тека работает также над формированием своего, уникального кон-
тента: сканирует редкие книги, делает копии редких фондов, для 
чего установлено специальное оборудование, позволяющее обра-
батывать до 2 тыс. документов в час. В скором будущем по соседст-
ву с библиотекой будет построено здание конгресс-холла, свое-
образного общественного центра университета.

В университетском кампусе площадью 650 га расположат-
ся 176 зданий и сооружений. Учебный 2009 год запомнился пер-
вокурсникам СФУ особым подарком: заселением в новое общежи-
тие повышенной комфортности на 700 мест. Это первая очередь 
вновь построенных студенческих общежитий, вторая очередь за-
планирована уже на 1 тыс. мест. В целом на реализацию строи-
тельных программ крупнейший вуз региона планирует освоить до 
2013 года порядка 7 млрд. рублей. Строительство ведется не толь-
ко на бюджетные средства Российской Федерации и Красноярс-
кого 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 ком-
пании «Роснефть» в размере 700 млн. рублей. Руководство ком-
пании ожидает, что этот институт станет одним из лучших в ми-
ре. Так сотрудничество высшего профессионального образования 
и бизнеса обретает зримые черты.

Приоритетными направлениями образования и научно-ис-
следовательских работ СФУ являются нефть и газ; цветная метал-
лургия; машиностроение в сфере металлургии и добычи полезных 
ископаемых; информационные и космические технологии; строи-
тельные технологии; энергоэффективность и ресурсосбережение; 
экология; региональная экономика, управление в промышленнос-
ти; 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 пос-
тоянное обновление научно-исследовательской базы, укрепление 
связей с бизнес-структурами, технологический форсайт и активное 
участие в формировании научно-технической политики Краснояр-
ского края, «проектное» обучение и мультидисциплинарность, рост 
количества стажировок студентов, укрепление позиций СФУ в качес-
тве ядра университетского и научного консорциума Красноярского 
края, расширение социальной роли университета как элемента куль-
турной жизни региона.

Создание сети федеральных университетов – вузов ново-
го поколения – позволит решить важные экономические и геопо-
литические 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 необ-
ходимые знания в СФУ, сами сделают среду обитания высокотех-
нологичной и комфортной.

Высшее образование занимает важное место в стратеги-
ческих элементах экономики знаний – адекватной экономической 
и институциональной системе, сильной базе для наращивания че-
ловеческого капитала, динамичной информационной инфраструк-
туре, эффективной национальной системе создания и распростра-
нения инноваций. Являясь двигателем инновационной экономики, 
высшее образование будет способствовать повышению уровня и ка-
чества жизни населения.
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Наш регион открыл новые возможности для осуществле-
ния грандиозных планов новой индустриализации Сибири, в том 
числе и благодаря образованию Сибирского федерального уни-
верситета, который уверенно заявил о себе и стремится занять 

достойное место в рейтинге ведущих вузов мира. Объединение 
ресурсов СФУ, государственных и бизнес-структур уже в ближай-
шем будущем позволит реализовать крупнейшие инвестицион-
ные проекты.

Евгений�Александрович�Ваганов

РЕКТОР СИбИРСКОГО ФЕДЕРАЛьНОГО  

УНИВЕРСИТЕТА, АКАДЕМИК РАН
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В настоящее время высшее руководство России предпри-
нимает 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 техничес-
кому развитию экономики России. Необходимость модернизации 
и технологического прорыва – ключевой тезис и Послания Прези-
дента 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 по-
тенциала, который базируется на трех показателях – средняя про-
должительность жизни, средний доход на душу населения и образо-
ванность 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 эконо-
мики. Если во времена СССР доля сырьевых доходов в бюджете стра-
ны составляла около 40%, то в настоящее время эта доля составляет 
более 60%. Понятно, что при такой экономической модели востре-
бованность высококвалифицированных кадров, в первую очередь 
технических, невысока, и недаром в общественном сознании укре-
пилось мнение о непрестижности научной и инженерно-техничес-
кой работы. Судя по опросам, большинство молодых людей желают 
стать экономистами, менеджерами, юристами и т.д., но никак не ин-
женерами, технологами или научными работниками.

Мировой финансовый кризис ясно показал, что существую-
щая в нашей стране экономическая модель нежизнеспособна. Един-
ственный выход из сложившейся ситуации – это переход к эко-
номической модели, основанной на знаниях, при которой качество 
жизни людей будет соответствовать количеству и качеству не столь-
ко природных, сколько интеллектуальных ресурсов страны. В этом 
плане основную роль должна сыграть система подготовки кадров 
для такой экономической модели, в первую очередь кадров, способ-
ных решать сложные научно-технические задачи междисциплинар-
ного характера, поскольку большинство прорывных технологий со-
здается именно на стыке различных научных дисциплин.

Первые практические шаги в этом направлении уже сде-
ланы в рамках приоритетного национального проекта «Образо-
вание», одним из ключевых разделов которого является создание 

сети федеральных и исследовательских университетов. В пер-
спективе эти университеты должны стать центрами подготов-
ки кадров для инновационной экономики России на основе мо-
дернизации высшего образования и интеграции с академической 
и прикладной наукой.

Первые федеральные университеты – Сибирский и Юж-
ный – были созданы уже более трех лет назад, и поэтому уже мож-
но сделать некоторые выводы. Оба эти университета были созданы 
путем объединения в одном супервузе нескольких разнонаправлен-
ных университетов, что в принципе является хорошей базой имен-
но для проведения междисциплинарной подготовки кадров. По-
ложительным моментом, безусловно, является беспрецедентное по 
своим масштабам в вузовском секторе укрепление материальной ба-
зы, 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 рассчитыва-
ли и который позволил бы университету за короткий срок занять ли-
дирующие позиции в мировом рейтинге, к сожалению, не произош-
ло. С нашей точки зрения, это вызвано целым рядом причин, в том 
числе и несовершенством нашего законодательства, которое прос-
то не дает возможности нормального функционирования таких ог-
ромных образований, каковым является федеральный университет. 
Но главная причина, с нашей точки зрения, не в этом, а в том, что ос-
новным 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 университе-
та, а образовательный процесс тесно связан и ориентирован на пе-
редовые научные исследования, проводимые в университете, что 
позволяет, с одной стороны, повысить его качество, а с другой сторо-
ны, обеспечить подпитку научных исследований молодыми кадрами. 
Несоответствие нашей образовательной модели и модели образова-
ния в ведущих зарубежных вузах подтверждается следующими циф-
рами: если в ведущих мировых университетах объем НИОКР в бюд-
жете университета занимает до 80%, а в абсолютном исчислении 
составляет несколько миллиардов долларов, то даже в таком продви-
нутом в научно-технической деятельности университете, каковым 
является Южный федеральный университет, объем НИОКР состав-
ляет приблизительно 25% бюджета, а в абсолютном исчислении со-
ставляет лишь около 25 млн. долларов.

Что же делать? Полагаем, что основой современной сис-
темы подготовки кадров, отвечающей инновационной экономи-
ческой модели, должны стать научно-образовательные центры 
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(НОЦ), объединяющие под одной крышей научно-исследователь-
ский институт, кафедру, лаборатории РАН, малые инновацион-
ные структуры и т.д., причем ведущую роль в НОЦ должен иг-
рать именно НИИ. Отрадно отметить, что концепция НОЦ нашла 
очень мощную поддержку в рамках Федеральной целевой про-
граммы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной 
России на 2009–2013 годы». Именно в рамках НОЦ можно обес-
печить непрерывную систему подготовки кадров высшей квали-
фикации в рамках единого научно-образовательного и иннова-
ционного процесса.

Научно-образовательные центры, с нашей точки зрения, 
должны базироваться на следующих принципах.

– Наличие научной организационной структуры, выполняю-
щей крупный объем фундаментальных и прикладных науч-
ных исследований и разработок и имеющей общепризнан-
ный авторитет в своей сфере.

– Наличие научно-педагогической школы, возглавляемой 
известным ученым, имеющим общепризнанные научные 
и практические результаты.

– Существование образовательной структуры, имеющей в сво-
ем составе магистратуру, аспирантуру и докторантуру, а так-
же диссертационный совет.

– Наличие тесных связей с учреждениями РАН, крупными ву-
зами, научными и промышленными организациями.

– Наличие сложившейся системы научных конференций и на-
учных молодежных школ в этой научной сфере, необходи-
мой для обмена идеями и результатами.

– Наличие информационной инфраструктуры для осущест-
вления коммуникаций на всех этапах проведения научных 
исследований и образовательного процесса.

– Ориентация научно-образовательного процесса на дости-
жение конкурентоспособных результатов, реализуемых 
в виде коммерческого продукта с помощью малых инно-
вационных фирм, входящих в состав НОЦ.
В настоящее время в рамках ФЦП «Научные и научно-педа-

гогические кадры инновационной России на 2009–2013 годы» ве-
дется активная компания по отбору научно-образовательных цент-
ров. К сожалению, вследствие действия Федерального закона от 
21 июля 2005 года №94, который во главу угла ставит не качествен-
ные характеристики заявляемых проектов НОЦ, а минимальную 
заявляемую цену, далеко не все поддерживаемые в рамках данной 

программы НОЦ отвечают изложенным выше требованиям. В то 
же время есть и удачные примеры. В качестве такого примера мож-
но привести научно-образовательный центр «Многопроцессорные 
вычислительные и управляющие системы» Южного федерального 
университета (НОЦ МВУС ЮФУ; далее – Центр), структура кото-
рого показана на рисунке 1.

Структура Центра состоит из трех основных блоков:
– образовательного блока, включающего базовую кафедру 

Южного научного центра РАН (ЮНЦ РАН) «Интеллектуаль-
ные и многопроцессорные системы» в Таганрогском техно-
логическом институте Южного федерального университета 
(ТТИ ЮФУ), аспирантуру и докторантуру, диссертационный 
совет при ЮФУ, постоянно действующие семинары и еже-
годную научную молодежную школу;

– научного блока, включающего НИИ многопроцессорных 
вычислительных систем имени академика А.В. Каляева 
ЮФУ (НИИ МВС ЮФУ), журнал «Вестник информацион-
ных и компьютерных технологий», Отдел информаци-
онных технологий и процессов управления ЮНЦ РАН, 
ежегодные научные конференции, организуемые НИИ 
МВС ЮФУ;

– инновационного блока, включающего ряд малых иннова-
ционных предприятий, созданных молодыми сотрудника-
ми НОЦ МВУС и осуществляющих внедрение и коммер-
циализацию научно-технических результатов, полученных 
в НОЦ МВУС, а также активно работающих по программам 
«У.М.Н.И.К.», «СТАРТ» и «ТЕМП» Фонда содействия разви-
тию малых форм предприятий в научно-технической сфе-
ре (ФСРМФП).
Фундаментом научно-образовательной деятельности Цен-

тра является научно-педагогическая школа, основанная акаде-
миком РАН А.В. Каляевым еще в 70-х годах прошлого века и ши-
роко известная не только в России, но и за рубежом. Традиции, 
заложенные А.В. Каляевым, успешно развиваются членом-коррес-
пондентом РАН, заслуженным деятелем науки РФ И.А. Каляевым 
в научно-педагогической школе «Многопроцессорные вычисли-
тельные и управляющие системы», которая входит в число 16 ве-
дущих научных школ страны по направлению «Информацион-
ные технологии», пользующихся государственной поддержкой, 
и является единственной по этому направлению в Южном феде-
ральном округе.
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Основными направлениями деятельности Центра являются:
– проведение научно-исследовательских работ в области 

разработки и создания многопроцессорных вычислитель-
ных и управляющих систем, их математического и про-
граммного обеспечения;

– осуществление учебно-образовательной деятельности по 
подготовке кадров высшей квалификации в области вы-
сокопроизводительных вычислительных и управляющих 
систем различного назначения, а также их математичес-
кого и программного обеспечения;

– осуществление инновационной деятельности по внедре-
нию высокопроизводительных вычислительных систем 
и управляющих комплексов в различные области народ-
ного хозяйства, обороны, науки и образования;

– установление и расширение имеющихся научных связей 
с российскими и зарубежными научно-образовательны-
ми центрами.
Фундаментальные исследования и разработки, выполняемые 

в базовом подразделении Центра – НИИ МВС ЮФУ, осуществляют-
ся в рамках Федеральной целевой программы «Исследования и раз-
работки по приоритетным направлениям развития научно-техни-
ческого комплекса России на 2007–2012 годы», по государственным 
контрактам, заказам Минобрнауки России, других министерств и ве-
домств, грантам Президента Российской Федерации для государст-
венной поддержки ведущих научных школ РФ и грантам Российско-
го фонда фундаментальных исследований, а также по хозяйственным 
договорам с целым рядом предприятий и организаций страны.

Научные исследования и разработки в Центре и его ба-
зовых подразделениях выполняются по следующим основным 
направлениям:

– многопроцессорные вычислительные системы с реконфи-
гурируемой архитектурой;

– многопроцессорные и нейросетевые информационно-
управляющие системы;

– интеллектуальные информационно-управляющие систе-
мы робототехнических устройств и комплексов;

– распределенные отказоустойчивые информационно-уп-
равляющие и вычислительные системы сложных техни-
ческих объектов;

– высоконадежные многопроцессорные информационно-
управляющие системы и комплексы для объектов атом-
ной энергетики;

– нейросетевые системы поддержки принятия управлен-
ческих решений;

– интеллектуальные распределенные мультисенсорные сис-
темы сбора информации, контроля, диагностики и управ-
ления для сложных технических объектов.
За последние три года в НИИ МВС ЮФУ по данной темати-

ке было выполнено более 110 научно-исследовательских и опыт-
но-конструкторских работ объемом более 430 млн. рублей, в том 
числе 8 НИОКР по Федеральной целевой программе «Исследова-
ния и разработки по приоритетным направлениям развития на-
учно-технического комплекса России на 2007–2012 годы» и по 
научно-технической программе Союзного государства России и бе-
ларуси «Развитие и внедрение в государствах – участниках Союз-
ного государства наукоемких компьютерных технологий на базе 
мультипроцессорных вычислительных систем».

Деятельность Центра осуществляется в тесном взаимодейст-
вии с Российской академией наук. Научно-методическое руководст-
во НИИ МВС ЮФУ осуществляет Отделение нанотехнологий и ин-
формационных технологий РАН. На базе НИИ МВС ЮФУ создан 
также Отдел информационных технологий и процессов управления 

Южного научного центра РАН, а кафедра «Интеллектуальные и мно-
гопроцессорные системы» является базовой кафедрой ЮНЦ РАН 
в Южном федеральном университете.

Центр действует на основе лицензий, выданных Южному 
федеральному университету в области образовательной деятель-
ности, Федеральным агентством по образованию, Федеральным 
агентством по промышленности на разработку и производство 
вооружения, военной и авиационной техники, а также Федераль-
ной службой по экологическому, технологическому и атомному 
надзору на конструирование и изготовление оборудования для 
атомных станций.

Созданные в Центре и его базовых подразделениях мно-
гопроцессорные вычислительные и управляющие системы и их 
программное обеспечение неоднократно демонстрировались на 
престижных отечественных и международных выставках, где бы-
ли отмечены дипломами и медалями.

Среди основных достижений НИИ ВМС ЮФУ последних 
лет можно отметить:

– создание и внедрение в Научно-исследовательский вычисли-
тельный центр МГУ имени М.В. Ломоносова для широкого 
использования высокопроизводительной многопроцессор-
ной вычислительной системы (РВС-5) производительнос-
тью 6 Тфлопс;

– создание и внедрение в различные организации России 
семейства высокопроизводительных вычислительных 
систем для решения задач в области обороны, фундамен-
тальных исследований и промышленности;

– создание и внедрение на ряде атомных станций (Ростовс-
кой, Калининской, балаковской) систем управления комп-
лексом перегрузки ядерного топлива и других технологи-
ческих операций;

– создание и внедрение в рамках трехстороннего российс-
ко-израильско-индийского контракта интеллектуальной 
информационно-управляющей системы измерений раз-
личных параметров радиолокационного комплекса само-
лета дальнего радиолокационного обнаружения;

– создание и внедрение системы поддержки принятия ре-
шений по контролю состояния установок электроцентро-
бежных насосов для ОАО «Сургутнефтегаз».
За создание и внедрение высокопроизводительных вы-

числительных систем с реконфигурируемой архитектурой груп-
пе ученых и разработчиков НИИ МВС ЮФУ в 2008 году присуж-
дена премия Правительства РФ, а также премия имени академика 
А.А. Расплетина в 2009 году.

Образовательная деятельность Центра по подготовке кад-
ров высшей квалификации (кандидатов и докторов наук) реализу-
ется в базовом структурном подразделении Центра – на кафедре 
«Интеллектуальные и многопроцессорные системы» Таганрогско-
го технологического института Южного федерального универси-
тета (заведующий кафедрой член-корреспондент РАН И.А. Каляев) 
по следующим специальностям: «математическое и программное 
обеспечение вычислительных машин, комплексов и компьютер-
ных сетей», «роботы, мехатроника и робототехнические системы». 

Научными руководителями аспирантов и докторантов яв-
ляются пять докторов наук, профессоров.

При Южном федеральном университете на базе НИИ 
МВС ЮФУ более пяти лет успешно функционирует диссертаци-
онный совет, возглавляемый членом-корреспондентом РАН, до-
ктором технических наук, профессором И.А. Каляевым. Совет 
принимает к защите диссертации на соискание ученой степени 
доктора и кандидата технических наук по специальностям «мате-
матическое и программное обеспечение вычислительных машин, 
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комплексов и компьютерных сетей», «роботы, мехатроника и ро-
бототехнические системы».

Коммерциализация научно-технических разработок, выпол-
няемых в НОЦ в области высокопроизводительных вычислительных 
и управляющих систем, осуществляется с помощью ряда малых инно-
вационных предприятий. Объем продукции, выпущенный этими пред-
приятиями за последние три года, составил около 400 млн. рублей.

Таким образом, на примере НОЦ МВУС ЮФУ апробирова-
на новая модель для подготовки кадров для инновационной эко-
номики, основанной на знаниях. Представленная система подго-
товки кадров позволяет:

– объединить и интегрировать научный и образовательный 
процессы в рамках одной структуры и под одним руковод-
ством, обеспечить единую стратегию развития научно-обра-
зовательного процесса;

– обеспечить неразрывность и последовательность научно-
образовательного процесса и процесса подготовки кад-
ров высшей квалификации;

– ориентировать образовательный процесс на передовые на-
учные 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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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 деятель-
ности вузов. хотя именно в вузах в настоящее время создаются мно-
гие разработки и технологии, имеющие прикладное значение и об-
ладающие коммерческим потенциалом.

Задача экономически эффективного использования этих 
разработок является не только внутри вузовской, но и общегосу-
дарственной. От ее решения во многом зависит возможность пе-
рехода российской экономики от «сырьевой» к «инновационной» 
модели развития. Поэтому важно понять, какие факторы сдержи-
вают инновационное развитие в высшей школе и какие действия 
могли бы способствовать решению имеющихся проблем и обес-
печить 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 со-
вершенно необходимо для обеспечения требуемой квалифика-
ции в традиционных видах деятельности. Однако инновационная 
сфера требует специалистов, обладающих как глубокими позна-
ниями основ высокотехнологичных производств, так и знаниями 
и навыками в области коммерциализации результатов и иннова-
ционного предпринимательства. В настоящее время формирова-
ние таких специалистов происходит в результате приобретения 
ими самостоятельного опыта непосредственно в ходе их произ-
водственной деятельности.

Одной из важнейших задач современных вузов должно 
стать формирование адекватной современным потребностям мно-
гоуровневой системы образования в сфере инновационного пред-
принимательства, повышение его качества и обеспечение соот-
ветствия 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 долж-
ны иметь практический опыт реализации инновационных проек-
тов, а учебные курсы – включать мировую практику инновацион-
ной деятельности.

Наиболее подготовленными для создания и реализации 
таких учебных программ являются классические университеты, 

которые, как правило, уже обладают соответствующими высоко-
квалифицированными научно-педагогическими кадрами.

Необходимо также развивать систему дополнительного об-
разования для подготовки в вузах специалистов для организаций ин-
новационной сферы как из числа собственных студентов, так и за 
счет переподготовки сотрудников других организаций. Подготовка 
подобных специалистов невозможна без развития системы ака-
демической мобильности, когда вузы имеют и используют возмож-
ность приглашения лучших лекторов и преподавателей из ведущих 
российских и зарубежных вузов и научных центров; а также направ-
ления групп студентов и аспирантов для краткосрочного обучения 
и стажировки в другие вузы и научные организации.

Сегодня в Московском университете в целом создана много-
уровневая система подготовки специалистов для инновационной де-
ятельности, позволяющая дополнить систему государственного за-
каза на подготовку специалистов, способная быстрее реагировать 
на потребности рынка в кадрах и оперативнее воспринимать от 
промышленности и бизнеса и использовать в образовательном про-
цессе современные технологии.

К сожалению, сегодня мы не можем похвастаться такими 
же успехами в области разработки и внедрения новых техноло-
гий и разработок. Для успешной реализации этого процесса не-
обходима заинтересованность и скоординированные действия 
всех участников создания, поддержки и внедрения инноваций, 
а именно ученых, вуза, государства и бизнеса.

В первую очередь необходимо обеспечить заинтересован-
ность авторов научных разработок в оформлении результатов своей 
интеллектуальной деятельности. Для этого в вузах должна быть раз-
работана нормативно-правовая база в области инновационной 
деятельности и управления объектами интеллектуальной собствен-
ности, которая бы регулировала все аспекты взаимоотношений «ра-
ботник – работодатель», связанные с созданием и коммерциализа-
цией результатов интеллектуальной деятельности, включая размер 
и порядок выплаты авторского вознаграждения.

Должны быть созданы и поддерживаться необходимые эле-
менты инфраструктуры, направленные на учет, охрану и коммерци-
ализацию результатов интеллектуальной деятельности, полученных 
в вузах. В первую очередь, речь идет о центрах трансфера техноло-
гий 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 науч-
ных институтов.

перспективы включения высшей 
школы в процесс разработки  
и внедрения инноваций
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Важной задачей является совершенствование законода-
тельной базы инновационной деятельности. К сожалению, сущест-
вующее законодательство не позволяет вузам эффективно реали-
зовать свои права на результаты интеллектуальной деятельности. 
Необходимо разрешить, наконец, вузам получать доход от реализа-
ции принадлежащих им исключительных прав на результат интел-
лектуальной деятельности, иначе патенты так и останутся для вузов 
«мертвым» грузом.

Также хочется сказать о необходимости стимулирования 
инвестиций в инновационную деятельность вузов. Эта пробле-
ма является наиболее сложной, однако без ее решения невозмож-
но говорить о развитии инновационного процесса. В настоящее 
время единственным реальным инвестором в инновационную де-
ятельность 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 (со-
гласно Федеральному закону №94-ФЗ), победителями которых ста-
новятся часто не те организации и группы ученых-новаторов, ко-
торые уже достигли (или потенциально могут достичь) лучших 
результатов, а те, что предложат формально наиболее выгодные ус-
ловия (демпинговое снижение стоимости работ, сокращение сро-
ков и т.п.). На наш взгляд, ФЗ-94, хорошо зарекомендовавший 
себя при закупках дорогостоящего научного оборудования, в слу-
чае конкурсов на проведение НИРов и ОКРов показал свою неэф-
фективность. Здесь надо кардинально менять всю систему эксперт-
ной оценки качества работ и квалификацию исполнителей.

Для дальнейшей активизации инновационной деятельнос-
ти необходимо, чтобы помимо государства активным инвестором 
в инновационный сектор стало бизнес-сообщество. Однако биз-
нес может и должен быть не только инвестором, но и потребите-
лем современных технологий. Радикального улучшения ситуации 
с инвестициями в инновационную деятельность можно было бы 
достичь, используя механизмы налогового регулирования. Госу-
дарству следует стимулировать спрос на технологические иннова-
ции со стороны крупного бизнеса, в том числе путем введения со-
ответствующих налоговых преференций.

На наш взгляд, необходимо создать непрерывную цепоч-
ку финансирования науки и инноваций от фундаментальной науки 
и прикладных исследований до создания и внедрения готовых тех-
нологий, базируясь на принципах государственно-частного парт-
нерства. Важным звеном этой цепочки могут стать фонды раннего 
инвестирования при ведущих вузах страны с участием частных ин-
весторов и государства.

Сближение негосударственных инвесторов, создателей ин-
новационного интеллектуального продукта и инновационных 
предприятий, в том числе учрежденных вузами, позволило бы зна-
чительно повысить заинтересованность всех участвующих в инно-
вационном процессе сторон, существенно ускорило бы сам инно-
вационный процесс.

ПРЕДЛОжЕНИя

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, внедряю-
щим у себя на производстве новые технологии;

3) создание благоприятных условий для функционирования 
таких предприятий внутри вуза/НИИ (необходимо на за-
конодательном уровне решить вопрос о льготах для таких 
предприятий по аренде площадей и оборудования «мате-
ринского» вуза/НИИ).
2. Стимулирование создания результатов интеллектуаль-

ной деятельности и условий, позволяющих осуществлять их вве-
дение в хозяйственный оборот:

1) законодательное закрепление за вузами прав распоря-
жаться результатами научно-технической деятельности 
по лицензионным договорам и договорам об отчуждении 
исключительного права;

2) обеспечение заинтересованности авторов научных раз-
работок в оформлении результатов своей интеллектуаль-
ной деятельности.
3. Финансирование деятельности центров трансфера тех-

нологий и других аналогичных элементов инновационной инфра-
структуры в рамках специальных программ Минобрнауки России.

4. Восстановление в полном объеме деятельности патент-
ных служб (отделов) в вузах и НИИ (совместно Минобрнауки Рос-
сии + 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 рос-

сийских изобретений за рубежом, включая создание спе-
циальных государственных фондов.
5. Создание многоуровневой системы подготовки кадров 

для инновационной сферы, в том числе:
1) популяризация инновационной деятельности среди уча-

щейся молодежи;
2) организация программ повышения квалификации для со-

трудников инновационной инфраструктуры и менедже-
ров инновационных компаний, включая международные 
стажировки;

3) базовая подготовка в вузах, включающая факультативные 
курсы для специалистов и бакалавров. Например, «Основы 
инновационной деятельности и коммерциализации ре-
зультатов НИОКР»;

4) целевая подготовка в вузах (магистерские программы, про-
граммы МВА в рамках специализированных научно-образо-
вательных центров и корпоративных университетов).

Олег�Георгиевич�Дьяченко

ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ТРАНСФЕРА ТЕхНОЛОГИЙ  

МГУ ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА
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Статья�1

Статью 5 Федерального закона от 23 августа 1996 года 
№127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической поли-
тике» (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, ста-
тья 786) дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:

«3.1. бюджетные научные учреждения и созданные государ-
ственными академиями наук научные учреждения имеют право без 
согласия собственника их имущества с уведомлением федерального 
органа исполнительной власти, осуществляющего функции по вы-
работке государственной политики и нормативно-правовому регу-
лированию в сфере научной и научно-технической деятельности, 
быть учредителями (в том числе совместно с другими лицами) хо-
зяйственных обществ, деятельность которых заключается в практи-
ческом применении (внедрении) результатов интеллектуальной де-
ятельности (программ для электронных вычислительных машин, 
баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных об-
разцов, селекционных достижений, топологий интегральных мик-
росхем, секретов производства (ноу-хау)), исключительные права 
на которые принадлежат данным научным учреждениям. При этом 
уведомление о создании хозяйственного общества должно быть на-
правлено бюджетным научным учреждением или созданным госу-
дарственной академией наук научным учреждением в течение семи 
дней с момента внесения в единый государственный реестр юриди-
ческих лиц записи о государственной регистрации хозяйственного 
общества. Денежные средства, оборудование и иное имущество, на-
ходящиеся в оперативном управлении бюджетного научного учреж-
дения или созданного государственной академией наук научного уч-
реждения, могут быть внесены в качестве вклада в уставный капитал 
создаваемого хозяйственного общества в порядке, установленном 
Гражданским кодексом Российской Федерации.

бюджетные научные учреждения и созданные государствен-
ными академиями наук научные учреждения в качестве вклада в ус-
тавные капиталы таких хозяйственных обществ вносят право ис-
пользования результатов интеллектуальной деятельности (программ 
для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, 
полезных моделей, промышленных образцов, селекционных до-
стижений, топологий интегральных микросхем, секретов произ-
водства (ноу-хау)), исключительные права на которые сохраня-
ются за данными научными учреждениями. При этом внесенное 
в качестве вклада в уставные капиталы хозяйственных обществ пра-

во использования результатов интеллектуальной деятельности не 
может предоставляться хозяйственными обществами третьим лицам 
по договору, а также передаваться третьим лицам по иным основа-
ниям, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Денежная оценка права, вносимого в качестве вклада в ус-
тавный капитал хозяйственного общества по лицензионному до-
говору, утверждается решением общего собрания учредителей 
(участников) хозяйственного общества, принимаемым всеми уч-
редителями (участниками) хозяйственного общества единоглас-
но. Если номинальная стоимость (увеличение номинальной сто-
имости) доли или акций участника хозяйственного общества 
в уставном капитале хозяйственного общества, оплачиваемых та-
ким вкладом, составляет более чем пятьсот тысяч рублей, такой 
вклад должен оцениваться независимым оценщиком.

бюджетное научное учреждение или созданное государ-
ственной академией наук научное учреждение вправе привлекать 
других лиц в качестве учредителей (участников) хозяйственного 
общества, если доля данного научного учреждения в уставном ка-
питале акционерного общества составит более чем двадцать пять 
процентов или в уставном капитале общества с ограниченной от-
ветственностью более чем одну треть. При этом доля (акции) дру-
гих 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 исключительны-
ми правами на результаты интеллектуальной деятельности, пра-
вом использования результатов интеллектуальной деятельности, 
материалами, оборудованием или иным имуществом, необходи-
мыми для практического применения (внедрения) результатов 
интеллектуальной деятельности, исключительные права на кото-
рые либо право использования которых вносятся в качестве вкла-
да в уставный капитал хозяйственного общества.

бюджетные научные учреждения и созданные государст-
венными академиями наук научные учреждения вправе распоря-
жаться долями (акциями) в уставных капиталах хозяйственных 
обществ, владельцами которых данные научные учреждения яв-
ляются, только с предварительного согласия соответствующих 
собственников. Данные научные учреждения осуществляют уп-
равление долями (акциями) в уставных капиталах хозяйствен-
ных обществ в качестве участников в порядке, установленном 
гражданским законодательством, с учетом особенностей, преду-
смотренных настоящей статьей. При этом права участников хо-
зяйственных обществ от имени данных научных учреждений осу-
ществляют их руководители.

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
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Доходы от распоряжения долями (акциями) в уставных ка-
питалах хозяйственных обществ, учредителями (участниками) ко-
торых являются бюджетные научные учреждения или созданные 
государственными академиями наук научные учреждения, часть при-
были хозяйственных обществ, полученная данными научными 
учреждениями (дивиденды), поступают в их самостоятельное распо-
ряжение, учитываются на отдельном балансе и направляются толь-
ко на правовую охрану результатов интеллектуальной деятельности, 
выплату вознаграждения их авторам, а также на осуществление ус-
тавной деятельности данных научных учреждений».

Статья�2

Статью 27 Федерального закона от 22 августа 1996 года 
№125-ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном об-
разовании» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
1996, №35, статья 4135; 2004, №35, статья 3607; 2006, №1, ста-
тья 10; 2007, №49, статья 6069; 2008, №52, статья 6241) дополнить 
пунктом 8 следующего содержания:

«8. Высшие учебные заведения, являющиеся бюджетными 
образовательными учреждениями, и созданные государственны-
ми академиями наук высшие учебные заведения имеют право без 
согласия собственника их имущества с уведомлением федераль-
ного органа исполнительной власти, осуществляющего функции 
по выработке государственной политики и нормативно-право-
вому регулированию в сфере научной и научно-технической де-
ятельности, быть учредителями (в том числе совместно с другими 
лицами) хозяйственных обществ, деятельность которых заклю-
чается в практическом применении (внедрении) результатов ин-
теллектуальной деятельности (программ для электронных вычис-
лительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, 
промышленных образцов, селекционных достижений, топологий 
интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау)), ис-
ключительные права на которые принадлежат данным высшим 
учебным заведениям. При этом уведомление о создании хозяй-
ственного общества должно быть направлено высшим учебным 
заведением, являющимся бюджетным образовательным учрежде-
нием, или созданным государственной академией наук высшим 
учебным заведением в течение семи дней с момента внесения 
в единый государственный реестр юридических лиц записи о го-
сударственной регистрации хозяйственного общества. Денежные 
средства, оборудование и иное имущество, находящиеся в опе-
ративном 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 об-
разовательными учреждениями, и созданные государственны-
ми академиями наук высшие учебные заведения в качестве вкла-
да в уставные капиталы таких хозяйственных обществ вносят 
право использования результатов интеллектуальной деятельнос-
ти (программ для электронных вычислительных машин, баз дан-
ных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, 
селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, 
секретов производства (ноу-хау)), исключительные права на ко-
торые сохраняются за данными высшими учебными заведения-
ми. При этом внесенное в качестве вклада в уставные капиталы 
хозяйственных обществ право использования результатов ин-
теллектуальной деятельности не может предоставляться хозяй-
ственными обществами третьим лицам по договору, а также пе-
редаваться третьим лицам по иным основаниям, если иное не 
предусмотрено федеральным законом.

Денежная оценка права, вносимого в качестве вклада в ус-
тавный капитал хозяйственного общества по лицензионному до-
говору, утверждается решением общего собрания учредителей 
(участников) хозяйственного общества, принимаемым всеми уч-
редителями (участниками) хозяйственного общества единоглас-
но. Если номинальная стоимость (увеличение номинальной сто-
имости) доли или акций участника хозяйственного общества 
в уставном капитале хозяйственного общества, оплачиваемых та-
ким вкладом, составляет более чем пятьсот тысяч рублей, такой 
вклад должен оцениваться независимым оценщиком.

Высшее учебное заведение, являющееся бюджетным об-
разовательным учреждением, или созданное государственной 
академией наук высшее учебное заведение вправе привлекать 
других лиц в качестве учредителей (участников) хозяйствен-
ного общества, если доля данного высшего учебного заведе-
ния 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 хозяйствен-
ного 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 интеллек-
туальной деятельности, правом использования результатов ин-
теллектуальной деятельности, материалами, оборудованием или 
иным имуществом, необходимыми для практического примене-
ния (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности, 
исключительные права на которые либо право использования 
которых вносятся в качестве вклада в уставный капитал хозяй-
ственного общества.

Высшие учебные заведения, являющиеся бюджетными об-
разовательными учреждениями, и созданные государственными 
академиями наук высшие учебные заведения вправе распоряжать-
ся долями (акциями) в уставном капитале хозяйственных об-
ществ, владельцами которых данные высшие учебные заведения 
являются, только с предварительного согласия соответствующих 
собственников. Данные высшие учебные заведения осуществляют 
управление долями (акциями) в уставных капиталах хозяйствен-
ных обществ в качестве участников в порядке, установленном 
гражданским законодательством, с учетом особенностей, преду-
смотренных настоящей статьей. При этом права участников хо-
зяйственных обществ от имени данных высших учебных заведе-
ний осуществляют их руководители.

Доходы от распоряжения долями (акциями) в уставных 
капиталах хозяйственных обществ, учредителями (участника-
ми) которых являются данные высшие учебные заведения, часть 
прибыли хозяйственных обществ, полученная данными высши-
ми учебными заведениями (дивиденды), поступают в их само-
стоятельное распоряжение, учитываются на отдельном балансе 
и направляются только на правовую охрану результатов интел-
лектуальной деятельности, выплату вознаграждения их авторам, 
а также на осуществление уставной деятельности данных высших 
учебных заведений».

Статья�3

Первое предложение абзаца второго пункта 2 статьи 15 
Федерального закона от 8 февраля 1998 года №14-ФЗ «Об обще-
ствах с ограниченной ответственностью» (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 1998, №7, статья 785; 2009, №1, 
статья 20) дополнить словами «при условии, что иное не предус-
мотрено федеральным законом».
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Статья�4

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

ных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, 
селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, 
секретов производства (ноу-хау)), исключительные права на кото-
рые принадлежат учредителям (участникам) таких хозяйственных 
обществ – бюджетным научным учреждениям или созданным го-
сударственными академиями наук научным учреждениям либо 
бюджетным образовательным учреждениям высшего професси-
онального образования или созданным государственными ака-
демиями наук образовательным учреждениям высшего профес-
сионального образования)».

Д.�Медведев

ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МОСКВА, КРЕМЛь
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Принятие Федерального закона от 2 августа 2009 года 
№217-ФЗ направлено на создание условий для введения результа-
тов 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 норматив-
ных правовых актов, направленных на стимулирование создания 
предприятий по ФЗ-217 и устранение барьеров в этом процессе:

– принят Федеральный закон от 27 ноября 2010 года №310-
ФЗ, разрешающий малым внедренческим предприятиям ву-
зов и научных центров применять упрощенную систему 
налогообложения (УСН). Ранее такие компании не могли 
применять упрощенную систему налогообложения, пос-
кольку Налоговый кодекс РФ прямо запрещал организаци-
ям, «в которых доля участия других организаций составля-
ет 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 зако-
ном предприятия смогут перейти на УСН только с 2012 го-
да 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, предоставля-
ющий право учредителям хозяйственных обществ, созданных 
в рамках ФЗ-217, сдавать имущество указанным обществам 
в аренду на безконкурсной основе без права сдачи его в суб- 
аренду. Однако в соответствии с федеральным законом кон-
кретные условия предоставления помещений в аренду долж-
ны быть установлены Правительством РФ. До принятия соот-
ветствующего постановления закон не будет реализовываться;

– снято противоречие с гражданским и бюджетным законо- 
дательством, запрещавшим бюджетным учреждениям отчуж-
дать либо иным способом распоряжаться имуществом, за-
крепленным за ним собственником. Данная проблема бы-
ла решена Федеральным законом от 8 мая 2010 года №83-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием пра-
вового положения государственных (муниципальных) уч-
реждений», который вступил в силу с 1 января 2011 года;

– для предприятий, созданных в рамках ФЗ-217, установлен 
пониженный размер страховых взносов на уровне 14% 

до 2017 года (Федеральный закон от 16 октября 2010 го-
да №272-ФЗ).
Президентом РФ и Правительством РФ также принят ряд 

решений о создании благоприятных условий для ведения предпри-
нимательской 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 отноше-
нии 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 деятель-
ности», вводящий данную льготу, принят в январе 2011 года в пер-
вом чтении.

Продолжают существовать и другие проблемы, препятс-
твующие реализации положений закона на практике.

НАЛОГООБЛОжЕНИЕ

1. Необходимо устранить ситуацию, при которой науч-
ное учреждение, произведя оценку стоимости своего результа-
та интеллектуальной деятельности (РИД) с последующим вне-
сением в уставной капитал хозяйственного общества, получает 
обратно акции на сумму, аналогичную оценке, или долю в ус-
тавном капитале созданного общества, что порождает обязан-
ность по уплате налога на прибыль. Таким образом, следует осво-
бодить 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 льго-
тах для вновь образованных компаний. Также важно рассмотреть 
вопрос о введении временного моратория на всякого рода конт-
рольные (надзорные) мероприятия в отношении созданных ин-
новационных компаний (возможно, на первые три года).

3. Одной из проблем для инновационных предприятий, 
перешедших на УСН, станет взаимодействие с крупным бизне-
сом, применяющим общую систему налогообложения. Приме-
нение УСН освобождает компанию от уплаты НДС, соответствен-
но, покупатель ее продукции не сможет предъявить к вычету НДС 
при реализации своих товаров. Если одни и те же продукты бу-
дут представлены на рынке по сопоставимым ценам, то покупа-
тель, скорее всего, купит его у организации в общем режиме, а не 
на условиях УСН.

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»
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В этой связи необходимо рассмотреть вопрос о предо-
ставлении компаниям, работающим по УСН, право выступать при 
необходимости в качестве плательщиков НДС для облегчения их 
взаимодействия с крупными компаниями.

СТИМУЛИРОВАНИЕ�ИНВЕСТОРОВ

1. ФЗ-217 устанавливает минимальную долю участия уч-
реждения в уставном капитале созданной компании в размере не 
менее 25% в ОАО и 1/3 в ООО, что фактически является «блоки-
рующим пакетом акций». Именно такое жесткое ограничение не 
стимулирует сторонних инвесторов к вложению средств в старт-
ап 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 капита-
ле созданной компании должна быть гибкой и зависеть от целей 
и поставленных задач компании.

2. С целью упрощения деятельности инновационных пред-
приятий, созданных на базе вузов, целесообразно рассмотреть воп-
рос об уведомительном порядке начала осуществления деятельнос-
ти инновационных предприятий.

3. Закон не определяет тип лицензии (исключительная или 
неисключительная), на основании которой интеллектуальные 
права вносятся в уставной капитал вновь создаваемых инноваци-
онных компаний, а также возможные сроки действия лицензион-
ного договора. Очевидно, что отсутствие ясности в этих вопросах 
не будет стимулировать инвесторов к вложению средств в компа-
нии, в которых интеллектуальные права предоставляются на осно-
ве неисключительной лицензии с возможностью предоставления 
прав на этот же результат неопределенному количеству лиц и на 
очень короткий период, не позволяющий не только получить при-
быль, 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 определя-
ется учредителями компании.

4. Закон не определяет, что следует понимать под исполь-
зуемым 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 (внед-
рение)» РИД, то есть являться промышленными, но и выполнять 
опытно-конструкторские работы, направленные на дальнейшее 
развитие РИД и их адаптирование к требованиям реального сек-
тора экономики.

В этой связи необходимо дать специальные разъяснения 
термина «практическое применение», который должен быть анало-
гом термина «вовлечение в гражданский оборот», имеющего зако-
нодательное определение и более широкое толкование.

ИНФРАСТРУКТУРА

Следует разработать нормативный правовой акт, предус-
матривающий льготные нормы предоставления вузами и научны-
ми учреждениями площадей в аренду по льготной цене (напри-
мер, первый год аренды – 40% от расчетной стоимости аренды; 
второй – 60%; третий – 80%) хозяйственным обществам, создава-
емым в рамках ФЗ-217.

За основу можно взять постановление Правительства РФ 
от 21 августа 2010 года №645 «Об имущественной поддержке субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства при предостав-
лении федерального имущества», предусматривающее аналогич-
ные механизмы.

ОЦЕНКА�И�ВНЕСЕНИЕ��
РЕЗУЛЬТАТОВ�ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ�
ДЕяТЕЛЬНОСТИ�В�УСТАВНОЙ��
КАПИТАЛ�СОЗДАВАЕМОЙ��
КОМПАНИИ

1. В настоящее время у большинства научных учреждений 
РИД не оформлены в должном порядке и, соответственно, не учиты-
ваются на балансе. Такое положение дел тормозит создание коммер-
ческих компаний при вузах, так как, по сути, без должного оформле-
ния 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 ка-
питал интеллектуальных прав. Вместе с тем отсутствует механизм 
проведения такой оценки в том случае, если планируемая сум-
ма не достигает 500 тыс. рублей, что на практике может вызвать 
значительные трудности.

Отсутствие четкой методики оценки стоимости РИД мо-
жет 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 кратчай-
шие сроки согласовать и принять единый порядок оценки стои-
мости РИД.

2. Стоимость оценки интеллектуальной стоимости (50–
200 тыс. рублей) зачастую является неподъемной для создаваемой 
малой компании.

В этой связи предлагается законодательно предусмотреть ком-
пенсацию расходов, связанных с оценкой объектов интеллектуальной 
собственности и регистрацией патентов, товарных знаков и пр.

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ��
ВОПРОСЫ

Необходимо разработать специальные регламенты и ру-
ководства по применению этого закона как для организаций, так 
и для органов исполнительной власти. В частности, с методо-
логической 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 ли-
цензионного договора, и многое другое.

КАДРОВЫЙ��
ПОТЕНЦИАЛ

1. В настоящее время возрастной состав исследователь-
ского корпуса инновационных предприятий составляет 55–
60 лет. Молодежь практически не участвует в исследователь-

И Н Н о в а Ц И о Н Н Ы е  Р е г И о Н ЫI I I  Р а З Д е Л 216



ской работе и дальнейшей коммерциализации результатов 
интеллектуальной деятельности, предпочитая работу в круп-
ных компаниях.

В этой связи необходима разработка программ популя-
ризации инновационного предпринимательства, направленных 
прежде всего на молодежь.

В тесном сотрудничестве с бизнес-сообществом, необ- 
ходимо развивать институт менторства.

2. В настоящее время потеряна связь вузов и бизнеса, из-
за 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 уров-
не создавать положительный имидж малых инновационных компа-
ний, созданных по ФЗ-217. Необходимо максимально широкое ос-
вещение в прессе удачных проектов, которые приводят к внедрению 
РИД в жизнь, для создания благоприятного имиджа молодого учено-
го, для привлечения в науку талантливой молодежи.

СПРОС

В настоящее время российская промышленность практи-
чески не формирует заказ на инновационные продукцию и услу-
ги, производимые малыми и средними предприятиями. Такая си-
туация 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.), выпол-
няемых малыми компаниями на субконтрактной основе (при раз-
мещении госзаказа на крупных предприятиях).

Второй действенной мерой станет распространение дей-
ствия Федерального закона №94-ФЗ «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд» на закупки естественных 
монополий и государственных корпораций, а также на закупки 
Министерства обороны РФ (внесение соответствующих измене-
ний в ФЗ-147; ФЗ-161; ФЗ-7).

И Н Н о в а Ц И о Н Н Ы е  Р е г И о Н Ы217I I I  Р а З Д е Л





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 за-
кона от 2 августа 2009 года №217-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодатель- 
ные акты Российской Федерации по вопро-
сам создания бюджетными научными и об-
разовательными учреждениями хозяйствен- 
ных обществ в целях практического приме-
нения (внедрения) результатов интеллекту-
альной деятельности».

1.2. Настоящий Порядок призван обе-
спечить регулирование взаимоотношений 
заинтересованных сторон в процессе со-
здания и функционирования хозяйствен-
ных обществ, в состав учредителей кото-
рых входит МГУ имени М.В. Ломоносова.

1.3. МГУ имени М.В. Ломоносова обес-
печивает постановку на учет результатов ин-
теллектуальной деятельности (РИД), право 
использования которых вносится в качестве 
вклада в уставный капитал создаваемых хо-
зяйственных обществ.

2.�Порядок�принятия�решения�об�
учреждении�Московским�государствен-
ным�университетом�имени�М.В.�Ломо-
носова�хозяйственных�обществ

2.1. Для подготовки решения по созда-
нию хозяйственных обществ с участием МГУ 
имени М.В. Ломоносова ректор МГУ утверж-
дает Комиссию по созданию хозяйственных 
обществ с участием МГУ имени М.В. Ломоно-
сова (далее – Комиссия).

2.2. В состав Комиссии входят представи-
тели Управления инноваций, информатиза- 
ции и международных научных связей, Юри-
дического управления, центральной бухгалте-
рии, профильных факультетов и структурных 
подразделений МГУ имени М.В. Ломоносо-
ва, Центра трансфера технологий МГУ имени 
М.В. Ломоносова (далее – ЦТТ МГУ) и др.

2.3. Комиссия разрабатывает регламент 
прохождения заявки, в котором определя-
ются форма заявки, порядок проведения эк-

спертизы, сроки рассмотрения заявки, поря-
док доступа к данным заявки и результатам 
экспертизы и т.д.

2.4. Настоящим Порядком определяет-
ся следующий порядок принятия решения 
об учреждении Московским государствен-
ным университетом имени М.В. Ломоносо-
ва хозяйственных обществ:

2.4.1. Подготовка и подача заявки в ЦТТ 
МГУ.

Форма заявки разрабатывается Комис-
сией в рамках регламента прохождения за-
явки. В заявке не должны содержаться све-
дения конфиденциального характера, в том 
числе ноу-хау.

2.4.2. Проведение научно-технической, 
патентной, производственно-экономичес-
кой экспертиз заявки.

Для проведения экспертиз могут привле-
каться как сотрудники факультетов и струк-
турных подразделений МГУ имени М.В. Ло-
моносова, так и внешние эксперты.

2.4.3. Подготовка Комиссией рекомен-
даций для принятия решения по участию 
МГУ имени М.В. Ломоносова в данном хо-
зяйственном обществе.

В рекомендации должны быть указаны:
– целесообразность для МГУ имени М.В. Ло-

моносова выступать в качестве учреди-
теля данного хозяйственного общества. 
В случае положительного заключения по 
этому вопросу:

– оценка прав использования результатов 
интеллектуальной деятельности, кото-
рые будут внесены МГУ имени М.В. Ло-
моносова в качестве вклада в уставный 
капитал создаваемого хозяйственного 
общества. Для оценки могут привлекать-
ся внешние эксперты;

– распределение долей или акций между 
учредителями хозяйственного общества;

– кандидатуры от МГУ имени М.В. Ломо-
носова в совет директоров и ревизион-
ную комиссию общества.

2.4.4. Подготовка пакета учредительных 
документов хозяйственного общества с пос-
ледующим утверждением Комиссией.

2.4.5. Ректор МГУ имени М.В. Ломоно-
сова представляет на рассмотрение уче-
ного совета МГУ имени М.В. Ломоносова 
предложение о создании хозяйственного 
общества с участием МГУ имени М.В. Ло-
моносова.

2.4.6. Ученый совет МГУ имени М.В. Ло-
моносова принимает решение о создании 
хозяйственного общества с участием МГУ 
имени М.В. Ломоносова.

3.�Участие�МГУ�имени�М.В.�Ломо-
носова�в�управлении�и�контроле�де-
ятельности�хозяйственных�обществ�
с�участием�МГУ

3.1. Уполномоченным органом в МГУ 
имени М.В. Ломоносова по работе с хозяйст-
венными обществами, созданными в целях 
практического применения (внедрения) ре-
зультатов интеллектуальной деятельности 
МГУ имени М.В. Ломоносова, является Центр 
трансфера технологий МГУ имени М.В. Ло-
моносова.

ЦТТ МГУ:
– проводит консультации по подготовке 

заявки на регистрацию хозяйственно-
го общества;

– организует проведение экспертиз по 
заявке;

– готовит материалы для рассмотрения 
заявки Комиссией;

– оказывает помощь в подготовке учре-
дительных документов хозяйственно-
го общества.
3.2. МГУ имени М.В. Ломоносова учас-

твует в руководстве деятельностью хозяй-
ственных обществ через своих представи-
телей в совете директоров обществ.

3.3. МГУ имени М.В. Ломоносова осущест-
вляет контроль финансово-хозяйственной де-
ятельности обществ через своих представите-
лей в ревизионной комиссии обществ.
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3.4. хозяйственные общества с участием 
МГУ имени М.В. Ломоносова ежегодно предо-
ставляют информацию о результатах своей 
деятельности в ЦТТ МГУ в объеме и формате, 
утвержденных Комиссией.

3.5. Доходы от распоряжения долями 
(акциями) в уставных капиталах хозяйствен-
ных обществ, учредителем (участником) ко-
торых 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 ре-
зультаты интеллектуальной деятельности, 
права использования которых вошли в ка-
честве вклада в уставный капитал хозяйст-
венного общества, в следующих соотноше-
ниях: 30% – МГУ имени М.В. Ломоносова, 
70% – структурному подразделению МГУ 
имени М.В. Ломоносова.

3.6. Структурные подразделения МГУ 
имени М.В. Ломоносова вправе самостоятель-
но принимать решение о распределении по-
лученной прибыли между структурным под-
разделением и авторами при условии, что 
доля авторов будет не меньше 40% от части 
прибыли хозяйственного общества (дивиден-
дов), полученной МГУ имени М.В. Ломоносо-
ва от внедрения результатов их интеллекту-
альной деятельности.

3.7. Доходы от распоряжения долями 
(акциями) в уставных капиталах хозяйствен-
ных обществ, учредителем (участником) 
которых является МГУ имени М.В. Ломо-
носова, часть прибыли хозяйственных об-
ществ, полученная МГУ имени М.В. Ломо-
носова, 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, создан-
ные с участием МГУ имени М.В. Ломоно-
сова, при выполнении любых работ, про-
водимых с использованием помещений, 
оборудования и иных ресурсов МГУ имени 
М.В. Ломоносова и его структурных подраз-
делений, обязуются заключать в порядке, ус-
тановленном действующим законодательст-
вом Российской Федерации и внутренними 
нормативными актами МГУ имени М.В. Ло-
моносова, соответствующие договоры с МГУ 
имени М.В. Ломоносова.

4.2. хозяйственные общества, создан-
ные с участием МГУ имени М.В. Ломоносо-
ва, должны в приоритетном порядке при-

влекать для проведения заказных НИОКР 
и других работ молодых ученых, аспи-
рантов и студентов МГУ имени М.В. Ло-
моносова.

4.3. хозяйственные общества, создан-
ные с участием МГУ имени М.В. Ломоносо-
ва, должны в приоритетном порядке предо-
ставлять рабочие места выпускникам МГУ 
имени М.В. Ломоносова.

5.�Деятельность�МГУ�имени�М.В.�Ло-
моносова�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. Ломо-
носова, доля накладных расходов МГУ имени 
М.В. Ломоносова и его структурного подраз-
деления не должна превышать 10% от суммы 
проводимых НИОКР.

5.2. МГУ имени М.В. Ломоносова осу-
ществляет свою деятельность по поддерж- 
ке хозяйственных обществ с участием МГУ 
имени М.В. Ломоносова в порядке, уста-
новленном действующим законодательст-
вом РФ, через Центр трансфера техноло-
гий МГУ имени М.В. Ломоносова и другие 
инновационные структуры МГУ имени 
М.В. Ломоносова, а также привлекая Науч-
ный парк МГУ в качестве внешнего кон-
сультанта.

5.3. Научный парк МГУ:
– оказывает помощь в привлечении льгот-

ного (в том числе государственного) фи-
нансирования и венчурных инвестиций 
в создаваемые хозяйственные общества;

– осуществляет поиск стратегических пар-
тнеров и инвесторов;

– содействует продвижению продукции 
и услуг хозяйственных обществ на рос-
сийский и международные рынки;

– содействует в организации заказных ра-
бот в интересах хозяйственных обществ;

– оказывает помощь в проведении выста-
вок и презентаций;

– осуществляет технический сервис, вклю-
чая предоставление в аренду помещений 
офисного и производственного назна-
чения, переговорных комнат, конфе-
ренц-зала, оргтехники; телекоммуника-
ционные услуги и т.д.;

– оказывает содействие в привлечении 
на работу в создаваемые предпри-
ятия студентов, аспирантов, выпус-
кников МГУ имени М.В. Ломоносо-
ва путем проведения программ по 
популяризации инновационного 
предпринимательства в МГУ имени 
М.В. Ломоносова.
5.4. Управление инноваций, информа-

тизации и международных научных связей 

совместно с Центром трансфера техноло-
гий МГУ имени М.В. Ломоносова:

– содействует заключению договоров на 
проведение НИОКР между МГУ имени 
М.В. Ломоносова с одной стороны и хо-
зяйственными обществами с другой;

– оказывает помощь хозяйственным об-
ществам в привлечении и сопровож-
дении контрактных НИОКР и грантов 
(российских и международных);

– способствует продвижению научно-
технических разработок хозяйствен-
ных обществ на российский и миро-
вой рынки;

– создает организационно-правовую и ин-
формационную инфраструктуры управ-
ления интеллектуальной собственности 
и передачи технологий;

– проводит консультации по вопросам 
инновационной деятельности сот-
рудников МГУ имени М.В. Ломоносо-
ва и т.д.
5.5. Управление инноваций, информа-

тизации 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 воп-

росам, включая разработку маркетин-
гового плана, оценку рынка, помощь 
в ведении переговоров, консультиро-
вание по вопросам стратегического 
управления и т.д.;

– дополнительного обучения руководи-
телей и сотрудников хозяйственных 
обществ.
5.6. МГУ имени. М.В. Ломоносова пре-

доставляет хозяйственным обществам 
с участием МГУ имени М.В. Ломоносова 
в порядке, установленном действующим за-
конодательством Российской Федерации, 
возможность привлекать сотрудников МГУ 
имени М.В. Ломоносова к работе по сов-
местительству в этих хозяйственных об-
ществах.

5.7. МГУ имени М.В. Ломоносова пре-
доставляет хозяйственным обществам 
с участием МГУ имени М.В. Ломоносова 
возможность использования помещений, 
оборудования (включая оборудование цен-
тров коллективного пользования МГУ име-
ни М.В. Ломоносова и его структурных под-
разделений) и программного обеспечения 
лабораторий МГУ имени М.В. Ломоносова 
в порядке, установленном действующим за-
конодательством Российской Федерации 
и внутренними нормативными актами МГУ 
имени М.В. Ломоносова.
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В марте 2011 года отмечается 100 лет со дня рождения 
выдающегося государственного деятеля, организатора нефте-
газовой промышленности и практического экономиста докто-
ра технических наук, академика РАЕН Николая Константинови-
ча 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 тор-
говли 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 ря-
дового инженера на нефтяных промыслах баку до заместителя 
Председателя Правительства СССР, председателя Госплана СССР. 
Последние 22 года жизни Н.К. байбаков работал главным науч-
ным 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 ме-
далей СССР, а также высокими правительственными наградами мно-
гих зарубежных стран. Он лауреат премии города Москвы «Легенда 
века», лауреат главной Всероссийской премии «Российский нацио-
нальный олимп» – «Человек-эпоха».

Все, кто имеет отношение к нефтегазовой промышленно-
сти, называют этого человека «нефтяником №1». И этот №1 оста-
нется 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 госу-
дарственного деятеля давал оценку тому, что происходило с об-
ществом и страной.

Николай Константинович байбаков родился в г. баку. В 1932 
году окончил Азербайджанский политехнический институт по 
специальности «горный инженер». После окончания институ-
та работал инженером, заведующим промыслом «Лениннефть». 

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 нарко-
мат тяжелой промышленности на должность управляющего объ-
единением «Востокнефтедобыча» (г. Куйбышев). В 1938–1940 го-
дах – начальник Главвостокнефтедобычи наркомата тяжелой 
промышленности (г. Москва). В 1940 году Н.К. байбаков назнача-
ется заместителем наркома тяжелой промышленности.

Во время Великой Отечественной войны в 1942 году Н.К. бай-
баков 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 (мини-
стром) нефтяной промышленности СССР.

В 1955–1957 годах Н.К. байбаков работал председателем Го-
сударственной комиссии Совета Министров СССР по перспективно-
му планированию народного хозяйства, в 1957–1958 годах – предсе-
дателем Госплана РСФСР, первым заместителем Председателя Совета 
Министров РСФСР.

Затем Н.К. байбаков работал в Краснодарском и Северо-Кав-
казском экономических районах. За пять лет его работы председа-
телем 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 Госко-
митета по химии, в 1964–1965 годах – председателем Госкомите-
та по нефтяной промышленности при Госплане СССР – министром 
СССР. В 1965–1985 годах Н.К. байбаков работал заместителем Пред-
седателя Совета Министров СССР, председателем Госплана СССР.

За десятилетия руководства Н.К. байбаковым нефтегазовой 
отраслью добыча нефти возросла более чем в 10 раз, появилась газо-
вая 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 круп-
нейших 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 круп-
нейшим специалистом, родоначальником отечественной нефтяной 
и газовой промышленности, внесшим выдающийся вклад в создание 
современных и высокоэффективных способов добычи и переработ-
ки нефти, методов освоения новых нефтегазовых районов.

Николай Константинович говорил: «Везде, где бы мне ни 
приходилось работать, развитие отрасли опиралось на инжене-

100 лет со дня рождения 
Н.К. Байбакова – 15 лет  
Фонду Байбакова 
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ров и научно-технических работников, способных решать все но-
вые 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 вы-
соким давлением. «Эта мысль пришла мне сначала как бредовая. Но 
вот стала она все больше и больше обрастать реалиями, выстраи-
ваться в технологическую систему. Так дался мне первый, самый 
памятный и дорогой для меня успех в жизни, и проект, разрабо-
танный 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, способст-
вуя созданию новых методов и технических средств добычи нефти. 
Последующие его научные труды по комплексному решению про-
блемы разработки нефтегазовых месторождений, по тепловым ме-

тодам разработки нефтяных месторождений имеют первостепен-
ное научное и большое практическое значение.

Технологии водоизоляции Н.К. байбаков активно поддер-
живал до конца своих дней. Они развивались и сегодня как ни-
когда актуальны – доля воды в продукции российских нефтяных 
скважин значительно превышает 80%. Уделял Н.К. байбаков вни-
мание и новым инженерным решениям – способствовал разви-
тию 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 на-
учным сотрудником ИПНГ РАН, был президентом Международного 
общественного фонда «Фонд содействия экономическому разви-
тию байбакова Н.К.» (Фонд байбакова), являлся председателем не-
фтегазовой секции Научного совета по комплексным проблемам 
энергетики РАН, активно участвовал в рассмотрении претендентов 

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 проекти-

ровщиков 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 обра-
тить особое внимание на защиту авторских прав ученых на их изоб-
ретения и научные результаты, поскольку в современных условиях 
доля интеллектуальной собственности в стоимости товаров и услуг 
во многих ситуациях значительно превышает стоимость труда. На-
пример, в космической и компьютерной областях, фармацевтике 
и особенно в нефтегазовой промышленности… Способы разработки 
нефтяных месторождений – это один из важнейших разделов ин-
теллектуальной собственности государства Российского! И что, не-
ужели мы сами будем отказываться защищать наши интеллектуаль-
ные 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 ре-
шение об увековечении памяти Н.К. байбакова, назвав одну из улиц 
г. Краснодара его именем. На здании бывшего совнархоза будет при-
креплена мемориальная доска. В феврале 2011 года проведена конфе-
ренция на тему «Роль Н.К. байбакова в развитии Краснодарского края».

Проходят юбилейные мероприятия в Тюмени.
В баку, по распоряжению Президента Азербайджанской Рес-

публики 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 «балы-
ханынефть» будет прикреплена мемориальная доска. Пройдет науч-
но-практическая конференция.

В издательстве «Нефть и газ» вышла книга, в которой кол-
леги и соратники делятся личными впечатлениями и воспомина-

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 документаль-
ный 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 вы-
дающегося 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 отечествен-
ной промышленности, для того чтобы помочь 85-летнему Н.К. бай-
бакову реализовать свою творческую энергию в деле содействия 
экономическому развитию России. Становление и развитие Фонда 
байбакова много лет проходило при жизни Николая Константино-
вича. Его непререкаемый авторитет государственника, общественно-
го деятеля, профессионала высочайшего класса, человека прекрас-
ных 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 на-
нотехнологиям в добыче нефти, на которых ученики и последова-
тели Н.К. байбакова предлагали подходы к совершенствованию за-
конодательной защиты прав российских ученых, пути повышения 
нефтеотдачи пластов вплоть до 50–60% (в то время как сегодня из-
влекается 30–35% нефти).

К юбилею Н.К. байбакова Фонд байбакова издал буклет, в ко-
торый включены около 100 проектов, в том числе проекты, иници-
ированные участниками фонда, а также проекты ученых, конструк-
торов, изобретателей, экономистов, обратившихся к Н.К. байбакову 
или в Фонд байбакова за поддержкой и поддержанных Фондом в пе-
риод 1996–2011 годов в гуманитарной, нефтегазовой, строитель- 
ной, энергетической, экологической и других областях деятель-
ности. 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 проек-
тов Фонда байбакова можно отметить следующие:

– учет государственной собственности на недра при добы-
че сырья;

– развитие эффективных технологий по повышению нефте-
газоотдачи, снижению аварийности в газовых шахтах, гази-
фикации России на основе использования газогидратов;

– методология оценки эффективности использования энер-
гии зданиями и сооружениями, позволяющая проводить 
энергоаудит и разрабатывать рекомендации по модерни-
зации энергосистем;

– международный логистический трафик (МЛТ) «Евразия» 
(судоходный канал Черное море – Каспийское море с про-
мышленными кластерами), позволяющий развить эконо-
мику 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 себестои-
мостью 25 тыс. рублей за 1 кв. м; а также проекты, направ-
ленные на расширение экономических связей России со 
странами СНГ и ближнего Востока, осуществление техни-
ческих решений для социально-экономических нужд и про-
мышленности, обеспечение законодательных новаций для 
содействия экономическому развитию России.
Те проекты фонда, которые удалось реализовать хотя бы 

в небольшом объеме, показали свою технологическую эффектив-
ность и экономическую привлекательность, что говорит о пра-
вильности подхода фонда к выбору поддерживаемых технологи-
ческих 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 правиль-
ность подхода фонда к выбору критически важных тем. Матери-
алы этих конференций стали катализаторами новых творческих 
идей, проектов, инициатив.

Проекты фонда не раз отмечались на различных фору-
мах 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 разви-
тия демократии и парламентаризма.

В следующих за настоящей статьей материалах излага-
ется содержание нескольких проектов Фонда байбакова.

Александр�Савельевич�Ромашин�

ПРЕДСЕДАТЕЛь ПРАВЛЕНИЯ ФОНДА бАЙбАКОВА
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В российском топливно-энергетическом секторе произво-
дится четверть ВВП, треть промышленного производства, 60% эк-
спорта. Энергетика дает половину налоговых поступлений в феде-
ральный 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 сред-
нем 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 го-
ду 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 го-
да: в развитых странах – на 30%, в Китае и Индии – практически 
в два раза, а в России, Восточной Европе и в целом по миру – прак-
тически на 50%.

В последние годы Россия занимает лидирующие позиции 
по объему добычи сырой нефти и обеспечивает 12% мировой тор-
говли нефтью. Свыше 80% объема российской нефти экспортиру-
ется в страны Европы, доля России на рынках которых составляет 
около 30%. Основным направлением экспорта российских нефте-
продуктов также является европейский рынок.

По результатам анализа международных данных, обеспе-
ченность России доказанными запасами нефти составляет 17 лет. 
Отметим, что российские оценки запасов нефти несколько выше 
международных оценок.

Количество извлекаемой из открытых месторождений неф-
ти 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 про-
ектной нефтеотдачи в России и принимал самое активное участие 
в рассмотрении возможностей и условий ее повышения.

Значение КИН для технологий разработки нефтяного место-
рождения – 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 оп-
ределяется технико-технологическими и экономическими возмож-
ностями ее добычи. Российское законодательство о недрах требует 
наиболее полного извлечения нефти, то есть обеспечения наиболее 
высокого из возможных значений КИН.

В «Энергетической стратегии России на период до 2030 го-
да» (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 стра-
нами значительно более высокий КИН – ориентир для аналогичных 
месторождений в России. Для сравнения на рисунке 1 приведена ди-
намика проектного КИН в России (до 1991 года – в Советском Сою-
зе) и США с 1965 по 2000 год.

В России имеется ряд нефтедобывающих регионов, в ко-
торых нефтяные месторождения истощились и добыча нефти на 
них близка к нерентабельности. Повышение КИН современными 
технологиями на этих месторождениях приведет не только к эко-
номическим, но и социальным успехам, обеспечив работой боль-
шое число нефтяников.

КИН должен быть национальным приоритетом России, 
и для обеспечения высоких КИН следует углубленно изучать особен-
ности вытеснения нефти из продуктивных пород, в первую очередь 
на наноуровне. Дело в том, что эффективность нефтевытеснения оп-
ределяется наноразмерами: поверхность пор имеет нанометровую 
шероховатость, а смачивающие свойства пород определяются как 
раз шероховатостью. Другими словами, регулирование свойств не-
фтегазовых пластов на уровне электрических взаимодействий, сма-
чивания, изменения структуры минералов (размеры которых 20–40 
нанометров), решается с применением технологий управления на-
ноявлениями (нанотехнологий).

К нанотехнологическим мероприятиям увеличения нефте-
отдачи (НТМУН) относятся мероприятия (способы, методы), меха-
низм которых определяется наноразмерными явлениями или при 
которых применяются наноразмерные частички. К НТМУН в пер-
вую очередь относятся технологии на основе воздействий тем-
пературными и физическими полями, а также биовоздействий. 
Группа технологий на основе применения химических и газовых 
агентов, имеющих наноразмерный механизм воздействия на плас-
товые системы, также относится к НТМУН.

Заводнение является самым распространенным в России 
методом вытеснения нефти. Как показали исследования, приме-
нение специальных реагентов, препятствующих падению прони-
цаемости за счет набухания (диспергирования) глин, позволит 
сохранить или восстановить проницаемость после ее уменьше- 
ния. были проведены опытно-промысловые испытания этой на-

повышение нефтеотдачи  
в России до 60–65%
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нотехнологии, показавшей увеличение коэффициента приемис-
тости скважин в среднем на 27%. Результаты экспериментов по-
казали, 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 неф-
теотдача существенно зависит от коэффициента глинистости кол-
лектора Кгл: при увеличении глинистости коллектора с 2,5 до 5,5% 
значение достигнутой нефтеотдачи при тех же условиях уменьша-
ется с 60 до 20%. При глинистости 3–4% значение достигнутой не-
фтеотдачи 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 по-
ведение глин, позволит при заводнении даже высокоглинистых 
пластов увеличить нефтеотдачу до 40–45%.

В целом в мире существует много эффективных техноло-
гий вытеснения нефти. Приведенные на рисунке 2 графики, пост-
роенные 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 из-
менения КИН и стоимости добычи, которые реализуются в зависи-
мости 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 по-
ле технологий, обеспечивающих КИН более 0,4 при себестоимости 
15 долларов за баррель. А поскольку в цене российской нефти себе-
стоимость составляет 25%, то при цене нефти выше 60 долларов за 

баррель достижение КИН более 0,4 становится рентабельным. А мас-
совое применение НТМУН еще более рентабельно.

Развитие нанотехнологий добычи нефти и газа обеспе-
чит 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 энергоэффек-
тивности и опытно-промышленная апробация новых рентабель-
ных технологий разработки, что существенно повысит эффек-
тивность отрасли и КИН.

В ЭСР-2030 для уже открытых месторождений на терри-
тории 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 мо-
жет 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 со-
ставят: 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 на-
нотехнологий», которая была вручена ему 18 ноября 2010 года ге-
неральным директором ЮНЕСКО И. боковой.

Применение нанотехнологий в РФ анализируется Прави-
тельством РФ на основе поручения от 4 мая 2008 года №ВЗ-П7-2702, 
а применение нанотехнологий в ТЭК можно считать уже признан- 
ным промышленностью в связи с вышедшим распоряжением 
Мин-энерго России от 22 февраля 2011 года №АШ-1431/02, в соот-
ветствии с которым организации ТЭК обязаны предоставлять со-
ответствующую информацию. Есть основания полагать, что это 
распоряжение подвигнет организации ТЭК на активное примене-
ние НТМУН и, как следствие, к повышению КИН.
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Корпорацией промышленников и предпринимателей «ВАТАН»
(Республика Дагестан) при содействии Международного фонда «Фонд 
содействия экономическому развитию имени байбакова Н.К.», Акаде-
мии геополитических проблем, Международного конгресса народов 
Кавказа разработана Концепция стратегии геополитического разви-
тия Северного Кавказа на основании проекта Межконтинентального 
логистического трафика (МЛТ) «Евразия» (судоходный канал Черное 
море – Каспийское море).

Идея соединения Черного моря с Каспийским морем пери-
одически рассматривались с 1930-х годов. Расположение маршру-
та 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», приве-
денное в таблице 1, показывает приоритетность МЛТ «Евразия».

Кроме того, МЛТ «Евразия» с обустройством его 18 промыш-
ленными кластерами, в том числе моногородом-спутником на 60–
65 тыс. человек, с обеспечением более 150 тыс. рабочих мест и раз-
витием малого бизнеса является системной «точкой отсчета» 
стратегически важной макроэкономики Северо-Кавказского фе-
дерального округа (СКФО), базисом вывода экономик регионов 
из стагнации и их интеграции в развитые экономики пригранич-
ных регионов, организации внешних экономических связей с го-
сударствами СНГ, черноморского бассейна, Западной Европы, 
ближнего Востока и Азии.

Обеспечение стабилизации экономики, благополучия на-
селения, возвращение мигрантов на исконно исторические земли 
терских казаков, создание города с высококвалифицированным 
населением – залог социально-экономической и общественно-
политической стабилизации в СКФО.

В рамках МЛТ «Евразия» инициируется ряд программ 
и подпроектов, включая формирование особой экономической 
зоны (ОЭЗ).

Так, необходимо строительство малых ГЭС с максималь-
ным использованием гидроэнергоресурсного потенциала СКФО, 
с модернизацией районных, межрайонных энерготранспортных 
систем, в государственно-частном партнерстве с учетом приори-
тетов ОЭС МРСК в системе управления, с формированием регио-
нальных энергетических «корпораций» (правительство региона – 
ОЭС МРСК – генерирующие и сбытовые компании), а на уровне 
федерального округа – формирование «холдинга» (СКФО (Пра-
вительство РФ) – ОЭС МРСК – региональные корпорации).

Предполагается строительство портово-причального комп-
лекса (кластер 1) на территориях пересечения МЛТ «Евразия» с ос-

новными федеральными коммуникациями (ж/д Минводы – баку; 
автодорога Ростов – Астрахань – баку; нефтепровод баку – Но-
вороссийск; газопровод буденновск – Казимагомед; ЛЭП-110-330; 
оптоволоконная связь и другие коммуникации) с возможностью 
единовременного предоставления погрузочно-разгрузочных ус-
луг для 8–10 судов, бункеровки 3–4 судов, текущего ремонта, сер-
висного 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 госу-
дарства Европы через МЛТ «Евразия», – это углеводородное сырье. 
В рамках экономических взаимоотношений между добывающими, 
транспортирующими, торговыми компаниями будут решены за-
дачи 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 потребно-
сти СКФО, с оптимальной ценовой политикой и возможностями 
экспорта. По необходимости и возможностям мощности НПЗ мо-
гут быть модульно наращены. С учетом подтвержденных запасов уг-
леводородного 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 систематиче-
ски 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 де-
шевле и экономически эффективней).
Кластеры 4–5 – это автотранспортные и контейнерные 

перевозки Европа – Россия – ближний Восток.
Для МЛТ «Евразия» в рамках «Концепции стратегии геопо-

литического развития Северного Кавказа» разработана комплек-
сная программа контейнерных перевозок. По заключению евро-
пейских экспертов, контейнерные перевозки – самая динамично 
развивающаяся, эффективная транспортная система, работаю-
щая 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 осущест-
вляется не российскими перевозчиками (компаниями).

межконтинентальный 
логистический трафик «евразия»
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Разработанная программа связывает перевозками 5 рос-
сийских морских, речных портов и таможенных терминалов Укра-
ины и белоруссии с выходом на Европу. Маршруты транспортного 
коридора пересекают 24 региона России, которые «от двери до две-
ри» могут интегрироваться в систему ВЭС. Комплексная програм-
ма обеспечивает до 3 млн. т контейнерных перевозок с переводом 
автотранспорта, топливной системы на газодизельное топливо, 
с обустройством дорожной, придорожной инфраструктуры и сер-
виса на всех маршрутах по евростандартам. Дислокация головно-
го комплекса с интеграцией автотранспорта и контейнерных тер-
миналов в портово-причальный комплекс отдельным кластером, 
с возможностями обслуживания портов Астрахани (~ 200 км), Ма-
хачкалы (~ 160 км) существенно увеличит экономический, органи-
зационный эффект всей логистической системы.

Кластеры 6–8 – это производства стройиндустрии. базисом 
становления производств стройиндустрии является обеспечение 
собственных нужд – конструкции, материалы для промышленно-
гражданского, жилищного строительства, обустройство кластеров 
МЛТ «Евразия», их инфраструктуры, портово-причального комплек-
са и города-спутника (55–60 тыс. человек). Интегрируемые в стро-
ительное производство инновационные технологии (Werhrha hn, 
«Симпролит Система», «бМЗ», «Систром», «Литой бетон») одним мо-
дулем обеспечивают 360–420 тыс. кв. м готового жилья в год с объ-
ектами социальной инфраструктуры по ценам, равным или ниже 
установленных центром для регионов. Доставки материалов ав-
тотранспортом на местные объекты за 1–2 часа, внешние пос-
тавки 7–10 часов, судовые и ж/д поставки за 2–3 суток являются 
оптимальными для строительства крупных промышленно-граждан-
ских комплексов. Возможности своевременных поставок опере-
жают эти характеристики. Только использование материалов для 
собственных нужд (5–6 лет) по паспортным характеристикам про-
изводительности уже на второй год обеспечивает окупаемость про-
изводств стройиндустрии.

Кластеры 9–10 – это производства агропромышленного 
комплекса (АПК). Климатические условия юга России, его регио- 
нов, в большей части расположенных в предгорных, горных райо-

нах, где отсутствуют промышленные производства, крупные пред-
приятия, предопределяют производство экологически обеспе- 
ченной сельхозпродукции, пользующейся большим спросом в Ев-
ропе. Низкая культура переработки сырья, его упаковки, слабая  
транспортная система, отсутствие рекламы, недоступность внешних 
рынков сбыта сдерживают сельхозпроизводителей.

В Концепции стратегии геополитического развития Север-
ного Кавказа комплексно рассмотрены условия кооперации с сель-
хозпроизводителями, содействия через учреждаемые «техноагро- 
экопарки», являющиеся составной частью перерабатывающих, эк-
спортирующих комплексов в кластерах АПК ОЭЗ. Поставки ГСМ, 
кормов, автотранспорта, функционирование перерабатывающих 
производств, обеспечение экспортного потенциала, продвижение 
продукции (реклама), новейшие инновационные технологии в вы-
сокобелковом растениеводстве (амарант, эхорхния, топинамбур, 
хлорелла, спирулин), технологии нетрадиционной энергетики, 
позволяющие сушить, сублимировать, экстрагировать фрукты, яго-
ды, овощи, лекарственные травы, и множество других технологий 
предполагают весьма тесное сотрудничество со многими тысяча-
ми сельхозпроизводителей, фермеров, крестьян по производству 
и поставкам сырья сельхозпродукции на принципах производст-
венно-потребительской кооперации – весьма эффективной фор-
мы рыночных отношений.

большое поле деятельности для десятков тысяч сельхоз-
производителей сформируется с вовлечением в сельхозоборот 
сотни тысяч гектар засушливых земель, с подводом к шлюзова-
нию в пространстве МЛТ «Евразия» пресных вод рек Терек, Ма-
ныч и различных водохранилищ, которые на пути подвода могут 
быть частично использованы в оздоровлении почв, их мелиора-
ции. Уже на сегодня имеются заказы на поставки ряда продуктов 
в объеме десятков тысяч тонн.

Немалую поддержку может оказать государство, если в адми-
нистративном порядке организовать поставки сельхозпродукции из 
наиболее депрессивных районов, в частности СКФО, в бюджетные 
организации – армию, медицинские учреждения, школьные и до-
школьные учреждения, тюрьмы, а также направить сельхозпродук-
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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, Став-
ропольского края, по исторически самой 
низкой отметке некогда единого водного 
пространства манычской впадины

До 70% общей протяженности канала – 
по обжитым территориям с развитой ин-
фраструктурой районов астраханской, 
Ростовской областей
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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 дело-
вых, торгово-ярмарочных центров, множества компаний, банков, 
биржи, социальной инфраструктуры – школ, больниц, детских 
садов, развлекательных, игровых, спортивных комплексов и мно-
жества субъектов малого бизнеса предопределяет строительство 
города-спутника, нового муниципального образования (МО) в со-
ставе ОЭЗ, с численностью населения в 50–60 тыс. и более чело-
век. 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 непосредствен-
ной близости к проектируемому городу-спутнику (газ, вода, элек-
троэнергия, ж/д, автодорога, море, судоходный канал, территории 
застроек) придаст творческий импульс, вдохновение, мотивацию 
проектировщикам, архитекторам, администрации на создание го-
рода будущего, делового центра СКФО на историческом Шел-
ковом пути.

Кластер 12: туристско-рекреационные комплексы. При-
родно-климатические, рекреационные условия регионов СКФО, 
ЮФО – оптимальная среда развития многофункционального ту-
ризма, отдыха. Формирование вокруг МЛТ «Евразия» множества 
промышленных кластеров, города-спутника, реализация судоход-
ных проектов, обеспечивающих сквозной трафик от отдаленных 
районов Европы до государств Персидского залива и Индийско-
го океана с пересечением границ десятков государств, – уникаль-
нейшая возможность формирования 10–15-дневных комфор-
тных туристических (познавательных), торговых (шоп-туры) 
круизов с ознакомлением с разнообразной природой, клима-
тическими поясами, историей, культурой, прикладным искус-
ством, архитектурой, зодчеством древнейших народов ближне-
го Востока, Азии, Европы, Кавказа.

Новые возможности в рамках МЛТ «Евразия» предопре-
деляют использование оптимальных условий строительства двух 
современных туристических комплексов (по 250–300 мест) как 
в акватории выхода из канала (Каспийское море, Кизлярский за-
лив), так и в акватории входа в канал (Азовское море). Аналогов, 
обладающих такими многоплановыми возможностями, на турис-
тическом рынке России нет.

Кластеры 13 и 18: бункеровка, сервисное обслуживание, 
ремонт судов. Наличие в составе портово-причального комплек-
са множества многофункциональных терминалов (производствен-
ных, ремонтно-сервисных, подвода пресной воды, условий отдыха, 
профилактики, оказания медицинской помощи, наличия горюче-
смазочных материалов (НПЗ), логистического центра, таможен-
но-пограничных, ветеринарных и большого числа других служб) 
предопределяет оказание комплекса услуг, обеспечивающих жиз-
недеятельность судна и его экипажа для дальнейших беспроблем-
ных переходов до портов назначения. Данные услуги, кроме имид-
жа, рейтинга и экономической эффективности порта-причала, 
обеспечивают ему дополнительные сотни рабочих мест.

Кластеры 14 и 16: энергетика. Возобновляемые источни-
киэнергии (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-

ного Кавказа программа МЛТ «Евразия» отличается большой энер-
гоемкостью, что весьма обременительно для энергосистемы Юга.

С учетом природно-климатических условий регионов будет 
организовано строительство ветрополигонов на побережье Каспий-
ского моря и частично вдоль МЛТ «Евразия» (до Ставропольского 
края) суммарной мощностью до 100 МВт. Также в стадии заверше-
ния опытно-конструкторских работ уникальный проект по утили-
зации сероводорода Черного моря с модульными платформами по 
выработке электроэнергии до 360 МВт. Инициируемое параллель-
ным проектом строительство каскадов автономных районных ма-
лых ГЭС высвободит более 800 МВт энергетических мощностей. 
В целом объекты, определенные к осуществлению Концепцией стра-
тегии геополитического развития Северного Кавказа, не обременя-
ют ОЭС МРСК. более того, ряд инициируемых оригинальных энер-
готехнологий, решая локальные задачи, социальные, экологические 
проблемы, в то же время позволит передавать (экспортировать) в об-
щую энергосистему излишки электроэнергии, тиражировать проек-
ты ВИЭ в других регионах.

Кластер 15: утилизация термальных вод. МЛТ «Евразия» 
частично пересекает территорию Тарумовского района (Рес-
публика Дагестан) с богатыми запасами термальной воды. Ини-
циируемый подпроект – утилизация термальных вод с добычей 
редкоземельных элементов, возможностями производства элек-
троэнергии и организации ряда проектов АПК. По заключению 
Института геологии Дагестанского научного центра РАН имеются 
подтвержденные запасы термальных вод с выходной температу-
рой 80–110°С и с включением редкоземельных элементов для 
промышленного освоения.

Кроме семи редкоземельных элементов стратегического 
сырья для производства высококачественных компонентов в ра-
кетостроении, судостроении, электронике, медицинской и при-
боростроительной промышленности, для промышленной добычи 
в термальных рассолах имеются йод, сода, соль. Термальная вода 
по выходе из скважин параллельно может использоваться для про-
изводства электроэнергии (110°С), а также для собственных нужд: 
теплоснабжения крупного тепличного хозяйства (35–40 га), круг-
логодичного рыбоводства ценных пород, выращивания высоко-
белковых водных растений на корма и для водохозяйственных 
нужд комплекса.

Также в развитие и дополнение номенклатуры конечной 
стратегической продукции инициируется проект переработки гор-
ных пород с добычей титана, циркония, которые по большей части 
импортируются Россией. Предварительные изыскания, проведен-
ные Институтом геологии ДНЦ РАН, определяют наличие этих ми-
нералов в достаточном количестве в горных массивах первой гря-
ды (при равнинах) для промышленной добычи.

Наличие множества редкоземельных элементов, возмож-
ность их добычи в перспективе могут позволить реанимировать 
ряд проектов, специфических производств, ранее функциониро-
вавших в ЮФО, а также организовать новые производства на спе-
цифической сырьевой базе.

Кластер 17: социально-экологическая программа «Чистая 
вода – оздоровление почв». Последние десятилетия, по предсказуе-
мым гидрологическим, геологическим причинам, используемая на-
селением 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 инф-
раструктуры вода из более чем 3 тыс. скважин активно использует-
ся только в объеме до 25–30% от дебита скважин. Остальная часть 
более 50 лет круглосуточно изливается, увеличивая подпор грунто-
вых вод, выводя из оборота десятки тысяч гектаров земель.
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Таким образом, все инициируемые в рамках МЛТ «Евра-
зия» программы и предложения имеют под собой предваритель-
ные экономические обоснования. Инновационные разработки 
в большей части защищены патентами. Исполнители работ – 
крупные предприятия в области гидротехнического строитель-
ства, объединенные в различные СРО, а также специализирован-
ные компании.

Социальная значимость проекта – новые производства, 
с десятками тысяч новых рабочих мест, с мультипликативным эф-
фектом для малого бизнеса, предпринимательства.

В целом программы и подпроекты, обозначенные в Концеп-
ции стратегии геополитического развития Северного Кавказа, оцени-
ваются нами как базисные для формирования экономической поли-
тики и стратегии геополитики СКФО – России на ее южных рубежах.

Гаджи�Алигаджиевич�Гаджиев

ГЕНЕРАЛьНЫЙ ДИРЕКТОР ОТДЕЛЕНИЯ  

ФОНДА бАЙбАКОВА В СКФО
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В настоящее время на территории России по состоянию 
на 2000 год насчитывается более 70 тыс. отопительных и произ-
водственно-отопительных котельных, 4 тыс. из которых имеют 
мощность более 20 Гкал/час. Исходя из технологических потреб-
ностей, большинство мощных котельных содержит не только во-
догрейные, но также и паровые котлы.

Наличие паровых котлов, даже не поднадзорных Ростех-
надзору, вырабатывающих пар любого давления, позволяет обеспе-
чить полное или частичное автономное энергоснабжение оборудо-
вания котельной. Полное автономное энергоснабжение котельной 
позволит использовать внешнюю сеть исключительно в качестве ре-
зервного источника энергии, тогда как частичное энергоснабжение 
основных потребителей котельной, таких как КИПиА, питательные, 
сетевые насосы, позволит обеспечить сохранение оборудования ко-
тельной 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 частично-
му или полному размораживанию теплотрасс, в результате чего, да- 
же при восстановлении электроснабжения, становится сложно обес-
печить 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 кратковре-
менные нарушения электроснабжения (КНЭ) – «мигания». При «ми-
ганиях», являющихся стандартным режимом работы энергосистемы, 
когда, например, происходит перехлест проводов воздушных линий 
электропередачи (ЛЭП), автоматика защиты на десятые доли се-
кунды отключает потребителей. Данной продолжительности от-
ключения достаточно, чтобы автоматика остановила котлы и упа-
ли газовые клапаны.

Остановка котельных, требующая розжига, особенно в ноч-
ное время и особенно на фоне стремительно падающей квалифика-
ции персонала, который, зачастую эксплуатирует котельные с грубы-
ми нарушениями и без учета режимных карт котлов, приводит к тому, 
что операторы совершают ошибки, приводящие к взрывам котлов.

При этом энергоснабжение котельных, например, на ба-
зе производимых паровых турбин, не представляется возможным, 
так как отечественные котельные имеют недостаточно совершен-
ные КИПиА, что приводит к уносу с насыщенным паром до 30% 
конденсата от массы пара. Учитывая, что последние ступени па-
ровых турбин работоспособны при влажности пара не более 16–

17%, подача пара с указанной влажностью в паровую турбину при-
ведет к ее немедленному выходу из строя по причине эрозионного 
разрушения лопаток.

более стойкими для работы на влажном пару являются па-
ровые турбины со сложным движением пара, являющиеся совре-
менными 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 масштаби-
руемы, а турбина мощностью 250 кВт имеет массу 5 т, что не позво-
ляет установить ее в качестве замены асинхронному электродвигате-
лю 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 короткоза-
мкнутые асинхронные электродвигатели. Данные приводы могут 
быть установлены непосредственно на рамы насосов и тягодутье-
вого оборудования вместо применяемых электродвигателей. При 
этом возможность регулирования частоты вращения величиной 
открытия впускного клапана позволяет получить аналог электро-
двигателя с частотным управлением, что позволяет эффективно ав-
томатизировать котельные и эксплуатировать оборудование на оп-
тимальных режимах.

Технические характеристики серийного образца: мощность 
номинальная – 18,5–1000 кВт; частота вращения номинальная – 
500–3000 об./мин.; давление входное, максимальное – 35 МПа; тем-
пература 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 осущест-
вляется микроконтроллером, настроенным на два режима работы: 

1) поддержание стабильной частоты вращения; 
2) поддержание заданного выходного давления в магистра-

ли нагнетания (прямом трубопроводе) для насосов. Эксплу-
атация оборудования осуществляется в рамках использова-
ния существующего котельного оборудования, в тепловую 
схему которого паровые приводы и электростанции вклю-
чаются аналогично существующим паровым приводам, па-
ровым насосам и пароэлектростанциям.
Используемые в котельных паровые котлы вырабатывают 

пар более высокого давления, чем необходимо большинству пот-
ребителей. Для снижения давления пара на выходе паровых котлов 
или у теплопотребителей всегда устанавливаются РОУ или редукто-
ры, снижающие давление пара до давления, необходимого тепло-

Реконструкция котельных  
в мини-тэЦ для снижения 
потребления электроэнергии
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потребителям. Например, давление пара в котле с 0,8–1,2 МПа сни-
жается до 0,2–0,3 МПа, подаваемых в пароводяной подогреватель 
(деаэратор, мазутные подогреватели и пр.).

Схема включения парового привода в тепловой контур па-
ровой ТЭЦ аналогична включению классических конденсационных 
ПТУ. При сооружении новой мини-ТЭЦ с использованием в качест-
ве двигателей турбопоршневых машин, мощностью паровых котлов 
начиная от 1 т пара в час и более, оптимально использование энер-
гетических параметров пара (температура: 440°С, давление свежего 
пара: 3,9 МПа и выше). Указанные параметры пара при работе с про-
тиводавлением или при реализации конденсационного цикла обес-
печат 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 меха-
нических приводов, в отличие от, например, установки когене-
раторных (теплофикационных) мини-ТЭЦ, позволит снизить 

нагрузки на изношенные электрические сети и не потребует их ре-
конструкции, что, например, требуется для случая установки ав-
тономных электрогенерирующих мощностей, работающих па-
раллельно 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 теплоизолиро-
ванным, 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 паровы-
ми приводами электроэнергии. Например, при замещении паровы-
ми 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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