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Инновационная
среда

Как назойливые мухи зреют в массах
национальные идеи, жужжат и мешают покою
власти. Когда терпение наконец-то кончается,
власть объявляет идею федеральной, приобщает к списку предвыборных мероприятий и
реализует на практике. Схема давно отработана
и демонстрирует нерушимый союз общества и
власти, но в какой-то мере показывает суть отечественного инновационного процесса.
Идея поддержки инновационной экономики
в нашей стране пока в состоянии жужжания,
хотя все понимают, что – это важнейшее условие для укрепления позиций страны и улучшения жизни наших сограждан. Причем, жужжание
идет не только о создании и массовом внедрении новейших инновационных технологий в
ключевые отрасли и общественные институты с
последующим интенсивным развитием базовых
технологий, но также о необходимости создании
венчурного рынка и адаптации его к мировому,
о том, что рынок инноваций имеет глобальный
характер и по своей природе это естественный
рынок «покупателя», где предложения намного
превышают спрос. А потому и организовать
его сверху, да еще и в отсутствии покупателя,
ой как непросто, а потому и надо ли? Проще
отдать все на откуп корпорациям – сами какнибудь разберутся, каждая в своей отрасли.
Поэтому большинство крупных проектов, в
которых необходимы инновационные решения,
реализуются у нас по старинке мобилизационным методом, как государственные кампании.
Нынешнее руководство атомной отрасли
не устает повторять, что атомная индустрия
обладает огромным научно-техническим потенциалом, поэтому может внести свой вклад в
развитие инновационного процесса и даже сама
воспользоваться его результатами. Хотелось бы в
это верить, только реальная жизнь дает примеры
обратного. Долгое отсутствие целевой установки
самым печальным образом сказалось на развитии предприятий и институтов, обеспечивающих
атомную отрасль России. Привлечение зарубежных поставщиков и строителей для сооружения
АЭС; доминирование в атомной отрасли России
электроники, приборов анализа и радиационного контроля зарубежных фирм; непрозрачные
тендеры и конкурсы, а также слабая мотивация
к творчеству вызывают большие сомнения. На
вопрос: «Что мешает продвижению отраслевых
инноваций?» почти 45% ответивших посетителей сайта www.proatom.ru в декабре отметили
низкий уровень разработок. Пустующие стенды
предприятий и институтов атомной отрасли на
выставках Москвы и Санкт-Петербурга, посвященных атомной тематике, являются ярким тому
подтверждением. Это особенно контрастирует с
пышными многолюдными выставками автомобильной, морской, пищевой, электротехнической
и многих других отраслей. Не чувствуется пока
интереса у отечественной промышленности к
атомным разработкам, несмотря на большое
число остепененных атомных ученых. Закрытость
отрасли и слабая реклама тоже не способствуют
инновациям. Но главным тормозом инновационного развития все-таки является провал в
решении системных и кадровых вопросов.
На конференции, посвященной 40-летию
«ЦНИИАТОМИНФОРМ», глава Росатома Сергей
Кириенко заявил о необходимости участия
России в создании альянсов с ведущими
зарубежными компаниями - лидерами в своих
отраслях. По его словам, «создание альянса с
другими ведущими компаниями отрасли» усилит
позиции России на мировом рынке в условиях жесткой конкуренции. Но не станет ли это
очередным ударом по отечественным инноваторам? Может быть более эффективным будет
развитие собственного научно-технического
потенциала и создание отечественного венчурного рынка? У иностранцев свои интересы и
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они не будут учить лицензированию, патентоведению и правовой защите российских производителей изобретений. Они не будут создавать
нам технопарки и офисы коммерциализации в
научных центрах. Вряд ли они заинтересованы
также в решении за нас проблем эффективного
трансфера и коммерциализации накопленного
научно-технического задела и новых НИОКР.
Есть опасение, что в результате такого атомного глобализма права на оставшиеся отечественные разработки быстро перейдут в иностранные
фирмы. Вообще, экономика не управляется
альянсами и благими намерениями, одним из
основных ресурсов для ее развития является
человеческий фактор. Вот этот фактор и нужно
развивать.
В общем, как ни старались мы вытянуть
инновационную тему – не получилось, потому,
что нет пока в атомной отрасли инновационной
среды. Ну а в отсутствие предмета обсуждения главная тема снова плавно перешла в
обсуждение науки, в которой мы традиционно
видим главного инноватора. Есть интересные
проекты, технические решения, которые при
правильном продвижении можно было бы представить в виде товара. Не существует только
рыночной системы, в которой естественным
образом были бы позиционированы ученые,
разработчики модели, инженеры-экспериментаторы, технологи-разработчики, инженеры по
адаптации, маркетологи по интеллектуальной
собственности и инвестициям, венчурные капиталисты, инвесторы, бизнесмены-организаторы
производства. И это при том, что в отрасли
огромный простор для деятельности. Мероприятия Центра «Атом-инновация» хотя и полезны,
но погоды не делают и предназначены больше
для парада активности внутри отрасли. Заявления организаторов о том, что ярмарки проектов
информируют специалистов и смежников о
новинках отрасли не имеют никакого отношения
к созданию рынка инноваций. Обычные директивные мероприятия. Оценку проектов проводят
не покупатели, заинтересованные во внедрении
у себя новых разработок, а чиновники, пусть
даже и в ранге экспертов из ФААЭ, «Центра
«Атом-инновации» и «Росэнергоатома». Вряд ли
экспертная оценка этих специалистов влияет на
рыночную стоимость разработки. Ученые могут
сколько угодно жужжать о своих разработках.
Пока у них небольшой шанс найти венчурного
капиталиста, стать продавцом интеллектуальной
собственности и соучастником запуска ее в
серийное производство, поскольку это зависит
не от конкурентного рыночного отбора, а от
каких-то «утвержденных методик» при оценке и
умения лоббировать.
Опыт стран с развитыми венчурными
рынками показывает, что условием эффективности механизма коммерциализации объектов
интеллектуальной собственности, и в целом
результатов интеллектуальной деятельности,
может быть только обеспечение непрерывного
продвижения интеллектуального продукта по
всему инновационному циклу. Этот же опыт показывает, что наиболее эффективной площадкой
для встречи покупателя и продавца интеллектуальной собственности является венчурная
биржа. По прогнозам Российской ассоциации
прямого и венчурного инвестирования (РАВИ),
годовой объем российского венчурного рынка
в течение двух лет увеличился в десять раз и
составил порядка 3 млрд. долл. Процесс, хоть
медленно, но идет. Для стабильности этого
роста необходимо большое количество проектов. Специалисты говорят, что весь российский
рынок – это порядка 500 компаний, в которые
можно вложить средства. При этом наиболее
реалистичны для внедрения не более 30 проектов. Интересно, какая часть из них создана в
атомной отрасли?
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Холдинг «Атомэнергопром» обретает конкретные очертания: три кита
– РЭА, ТВЭЛ, TENEX - в основании
подпирают твердь… Что-то знакомое,
помнится, аналогичный проект предлагался на конкурс «Сотворение мира».
Тогда его отвергли, предпочли нечто
более обтекаемое, зато с сильным
центром притяжения. Сейчас же лидер
творческой группы был отмечен:
1августа за заслуги в развитии
атомной отрасли руководитель
Росатома С. В.Кириенко награжден Почетной грамотой Правительства РФ. (Минатом.Ру)

Внимание – исчезающий
вид
Кому-то устройство холдинга может показаться простоватым. А чего
мудрить – не адронный коллайдер
строим. В статике сооружение выглядит вполне внушительно. Вопрос, как
оно себя покажет в динамике, когда
хлынут потоки и все завертится…
Мы поинтересовались, как именно
«большое видится на расстоянии», чем
отзываются перемены в лабораториях
и конструкторских бюро? Треть опрошенных отметили смену директора, а
почти две трети вообще не заметили
никаких и изменений. С большой долей вероятности можно предположить,
что большинство наших читателей
имеют отношение к росатомовской
науке, которая все еще пребывает в
состоянии неопределенности, ждет
заказов и финансирования:
3 августа. Эффективность…
вложений будет зависеть от того,
какой в науке будет менеджмент
– клановое распределение денег,
или, наоборот, прозрачное; будет
ли отчетность перед научным сообществом… И, конечно, необходимо обеспечить некоррупционность чиновников. (Б.Салтыков на
экспертном канале Opec.ru)

Благие, конечно, пожелания. Понятно также, что закрытость в науке
открывает дорогу посредственности и
псевдонауке, порождает стагнацию.
Много слов сказано о катастрофическом старении научных кадров.
Попробуем оценить сегодняшнюю ситуацию в отрасли с позиций молодого
атомщика на пороге тридцатилетия,
имеющего диплом МИФИ или питерского Политеха, например. За плечами около 5 лет работы в НИИ или
проектном институте. За это время он
приобрел опыт, поездил на площадки,
но и лишился последних иллюзий. О
какой карьере может идти речь, если
все руководящие должности, начиная
с начальника группы, прочно заняты
пенсионерами, а если среди руководства появляется молодое лицо,
принадлежит оно ретивому менеджеру
из нижегородских? Между тем
6 августа. Для страны переток
молодежи и квалифицированных
кадров на Запад… окажется более разрушителен, чем известная
«утечка мозгов» в 1990-е годы.
Если в то время из страны уезжали невостребованные перестраивающейся экономикой ученые, то
сейчас поедет наиболее активная
и востребованная растущей экономикой молодежь, которая не
захочет вместо среднеевропейских 2 тыс. евро в месяц получать
за свой труд среднероссийские
13 тыс. руб. («Независимая газета»)

Пенсия для Че Гевары

Социологи утверждают, что “социальные лифты”, которые существовали в 90-х годах, теперь захлопнулись.
Новые ниши - маркетинг, аудит, консалтинг, биржи, банки - заполнены.
Можно переходить из одного банка в
другой или менять риэлторские конторы, но человек либо сумел включиться
в новый сегмент, либо нет.
9 августа. Сейчас очень сильно
выросла цена “входного билета”
в малый бизнес. Все монополизировано, закрыто, рынки поделены. Так что и этот канал вертикальной мобильности закрылся.
(«Известия»)

Зарплата молодого атомщика с
трудом догоняет инфляцию. Начальник
обещает повышение перед очередным
авралом или тяжелой командировкой,
а по возвращении ссылается на объективные причины. Тем заманчивее
кажутся предложения «охотников за
головами» из-за рубежа.
20 августа. В нынешней экономической ситуации российские
разработчики почти и не нужны
— все можно купить на мировом
рынке, а с приходом китайских
поставщиков еще и дешево. Поэтому и хорошие перспективы для
молодых людей, стремящихся к
интеллектуальному труду в ядерной отрасли скорее за границей.
(Proatom.Ru)

Мы рождены, чтоб
Кафку сделать былью
В нашей жизни всегда есть место
абсурду. На сегодня проблема «сплошной электрификации» остается нерешенной. Ни в РАО «ЕЭС России», ни
в федеральной сетевой компании никто
точно не знает, сколько же территории
России электрифицировано. Эксперт
«Независимой газеты» считает, что
бОльшая часть территории страны –
без электричества. При этом выделяется свыше 25 миллиардов рублей на
создание электронного правительства:.
21 августа. В 2010 году все правительство будет электронным…
Взаимодействовать с электронным правительством граждане
смогут по-разному. Во-первых,
по телефону… Во-вторых, по Интернету. В-третьих, общаться с
правительством можно будет через некие многофункциональные
центры... И в-четвертых, предусмотрено общение с правительством по электронной почте.
(lenta.ru)

Кто-то ведь убедил правительство в своевременности этого проета.
На таком фоне многие планы, в том
числе ядерный ренессанс при убитом
энергомашиностроении, уже выглядят
вполне реалистично. От керосиновой
лампы к мобильному интернету за три
года. Кафка отдыхает!
Все правильно, классика бессмертна, мир густо заселен ее персонажами. Ну чем не гоголевский типаж,
даже фамилия созвучна:
22 августа. Живущий в Индонезии Чиликов несколько лет
назад в партнерстве с местным
бизнесменом — производителем
армейской обуви создал компанию PT Altair Indonesia для импортирования в страну российских
атомных технологий… Чиликов
стал активно пропагандировать
идею покупки Индонезией плавучей АЭС. («Ведомости»)

Почти каждую неделю СМИ представляют широкой публике новые лица
и имена. Но старые знакомые не исчезают окончательно Логика перемещений порой непостижима, и предоставляет широкое поле для домыслов:
30 августа. Смирнов ушел из
ТСЭ, стал Советником Травина...
Техснаб во многом дитя Смирнова, и соответственно тот факт,
что Тенекс раздербанили (не
дали выстроить на базе Тенекса
горнорудную контору) говорит
о том, что Смирнов “проиграл”.
(Proatom.Ru)

Как известно, Россия испытывает
определенные сложности при заключении долгосрочных соглашений о
поставках со своими соседями из СНГ.
Так, например, переговоры о добыче
и поставках уже долгое время идут с
Украиной и Узбекистаном, однако работающих СП до сих пор не создано.
На территории Казахстана создано несколько СП по добыче урана с общей
проектной мощностью до 6 тыс. тонн в
год, но пока поставки урана в Россию
в объеме 1 тыс. тонн начало только
СП «Заречное». Между тем суммарная
потребность России оценивается в 18
тыс. тонн в год.
7 сентября. В борьбе за уран испытывающая его дефицит Москва
нашла альтернативу Украине, Казахстану и Узбекистану, которые
пытаются самостоятельно распорядиться собственными месторождениями… Российская делегация во главе с президентом
Владимиром Путиным планирует
подписать с Австралией межправительственное соглашение, которое откроет дорогу поставкам
в Россию австралийского урана.
( Независимая газета»)

имел удовольствие общаться с
молодыми специалистами атомных отраслей из-за рубежа. Земля и небо!.. У меня лично, уже не
раз и не два появлялись мысли
покинуть отрасль, так как требуемая квалификация совершенно
не соответствует оплате, и это
неоспоримый факт… А касаясь
вопроса карьерного роста, то на
любой станции не имея волосатой руки, максимум что вас ждет
перед пенсией должность главного специалиста лаборатории или,
как чудо, начлаба. (CHEGEV@R@,
Proatom.Ru)

Автору очень бы хотелось быть
услышанным людьми, которые в состоянии что-то изменить или хотя бы
попытаться это сделать. Чтобы, встраивая научные и проектные организации в холдинг или госкорпорацию, не
потерять поколение тридцатилетних.
Ведь в том же Питере при таком размахе строительства молодой проектировщик с опытом работы без проблем
найдет себе применение. При этом
значительно улучшит свое финансовое благополучие и качество жизни,
так как ему уже не придется метаться
между основной работой и источниками дополнительного заработка.
А пока реформаторская инициатива проявилась снизу и несколько неожиданным образом:
19 сентября. Представители
трех НИИ – ВНИИТФ (г. Снежинск), ВНИИЭФ (г. Саров) и
ВНИИА (г. Москва) - выступили с
инициативой объединения этих

институтов в единый ядерно-оружейный концерн (по аналогии с
холдингом «Атомэнергопром») и
вхождении в корпорацию «Росатом»... В руководстве Росатома
идею объединения восприняли
без особого энтузиазма, взяв на
обдумывание годичный тайм-аут.
(Соб. инф.)

Мнения экспертов разделились,
при этом аргументы каждого заслуживают внимания. Академик Б.В.Литвинов
считает, что институты создавались как
два конкурирующих между собой ядерных центра. Устранив конкуренцию мы
лишимся возможности получить объективное суждение по тому или иному
вопросу. С ним в принципе согласен
депутат Госдумы В.Б.Иванов, который
опасается, что эффект монополиста
даст о себе знать, конкурирующие идеи
не будут соперничать на равных, а будут
подминать друг друга. А не пожелавший
назваться сотрудник, близкий к руководству ВНИИЭФ, видит практическую
выгоду такого объединения, заметив,
что институтам поодиночке трудно выживать, вместе будет легче отстаивать
корпоративные интересы.
Понятно, что локомотив корпоратизации уже не остановить и не стоит ложиться на рельсы. Хотелось бы
только, чтобы и трудовая дисциплина
и молодость были одинаково достойно
представлены в новом атомном мироустройстве. Чтобы наш Че Гевара,
уходя на пенсию, передал бесценный
накопленный опыт следующему поколению молодых атомщиков.

Неумение договориться с соседями привело к сырьевой зависимости
от далекой Австралии, которая, кстати
имеет своих соседей – в том числе, по
военному альянсу. И с этими соседями
политические интересы России часто
вступают в очевидное противоречие.
CHEGEV@R@ еще здесь,
но может уйти
Впрочем, где Австралия, а где
мы? Мы в Питере, где расположены
два больших отраслевых проектных
института. В течение полугода в них
сменились директора. И что характерно, оба начали с закручивания гаек
– борьбы за дисциплину. В одном из
институтов установили электронные
турникеты, приобретенные по случаю
лет пять тому назад. В другом ужесточили контроль за эффективностью
использования рабочего времени под
броским слоганом «Перекуры минус».
В теории все правильно: исполнительская дисциплина — залог успеха.
На практике меры устрашения сработают, если сильна мотивация к сохранению того, что имеешь.
Молодые специалисты имеют реальные шансы стать жертвами борьбы
за соблюдение правил внутреннего
распорядка – они мобильны, раскрепощены, к тому же нередко вынуждены
прирабатывать на стороне, подтягивая
свой бюджет до потребностей. Что
до мотивации, то вот среднестатистичекое мнение:
14 сентября. Взять например,
оплату труда, премии, социальные и материальные льготы. Я

Диалог на форуме сайта www.proatom.ru
— Помощник Кириенко по кадрам определяет кто должен какую клеточку
занять в структуре верхнего эшелона Росатома и Атомэнергопрома. Исходя из каких соображений понять не просто, по-видимому, учитываются
разные факторы, в т.ч. “свой-чужой”, связи и т.д. Аппаратными играми может похерить положительное мнение и желание самого Кириенко.
— А на работу в РосАтом или Атомэнергопром реально устроиться? Что
(сколько ) для этого надо?
— Если папа банкир из Нижнего, а у тебя есть какое-нибудь образование
(да хоть педагогическое для детских садов и младших классов), считай
должность начальника отдела у тебя в кармане.
— А если папа - простой российский офицер из Нижнего, а мама - простая
российская медсестра из Нижнего, а я - простой российский инженер из
Нижнего, тогда шансов нуль?
— Выделите жирно: ИЗ НИЖНЕГО! Это будет паролем!
— Может резюме в Росатом отправить такого содержания: “Нижегородец
ищет работу”?
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«Шумим, братец, шумим…»

А.Ф. Нечаев,
профессор, д. х. н.,
Санкт-Петербургский
Государственный
Технологический
институт (технический
университет)

И

так, менее года назад официально заявлен курс на возрождение атомной
энергетики. «Программа ускоренного
развития» подготовлена с размахом;
просчитаны и, надо думать, предусмотрены в
бюджете необходимые финансовые ресурсы; проводится радикальная реструктуризация ядерной
отрасли; создаются СП, акционерные общества;
резко возросла интенсивность межгосударственных контактов; торжественно закладываются новые энергоблоки; начато строительство не имеющих аналогов в мире плавучих АЭС… События
развиваются беспрецедентно высокими темпами,
но желания рукоплескать пока не возникает.
Слишком часто в истории отечественной
ядерной энергетики продекларированные намерения не соответствовали результатам.
Так случилось с двумя Федеральными целевыми программами по ликвидации ядерного наследия, утвержденными Правительством России,
но при этом, как оказалось, не обеспеченными
ни в финансовом, ни в материальном плане.

Некоторые субъективные соображения к дискуссии
об атомной энергетике, науке и образовании

улучшится в результате проводимой реструктуризации ядерной отрасли… Но, к сожалению,
существуют и другие, причем гораздо более
основательные, причины для беспокойства относительно устойчивости развития ядерно-энергетического комплекса. И связаны они с нынешним
состоянием науки и образования.
Принятая программа базируется на существующих типах реакторов и апробированном более
чем полувековой практикой топливном цикле.*
Это разумно, если учитывать дефицит времени,
отведенного для сохранения отечественной ядерной энергетики, как таковой. Если же рассматривать энергетическую проблему в перспективе, то
следует открыто признать, что ни современные
ядерные реакторы, ни топливо на основе урана
не являются панацеей. Ограничения связаны с
такими внутренне присущими этой технологии
характеристиками, как:
- низкая эффективность использования топливного потенциала, в целом, и нейтронного потока – в частности;

Настораживает то, что уверения
в приверженности науке звучат тем
чаще и настойчивее, чем меньше времени
остается до выборов.
Не удалось осуществить и нашумевшую в
свое время «Стратегию развития», в соответствии с которой суммарная мощность АЭС в настоящее время должна была бы быть почти в 1,5
раза выше существующей.
Но, увы – мы имеем то, что имеем! Важно
усвоить уроки происшедшего и не повторять прошлых ошибок. Сумеем ли?
Первые шаги по реализации масштабной и
исключительно актуальной государственной программы ускоренного развития ядерной энергетики, если еще и не являются поводом для пессимизма, то, безусловно, настораживают.
Во-первых, ничем не оправданной суетливостью. Стоило ли, к примеру, торопиться с громогласными заявлениями о подписании «первого в
отечественной практике» договора об участии негосударственной компании в строительстве АЭС
на Кольском полуострове? Уже через месяц-полтора это соглашение было дезавуировано частным партнером по причине экономической несостоятельности проекта. Или другое – в средствах
массовой информации широко анонсируется
список новых ядерных энергоблоков с датами
их ввода в эксплуатацию. А затем выясняется,
что этот список не согласован с РАО ЕЭС, что
наращивание мощностей на существующих площадках не отвечает рациональной схеме распределения энергии, что размещать АЭС следует в
регионах, не имеющих пока ни подготовленных
площадок, ни необходимой инфраструктуры, ни
специализированных строительно-монтажных организаций… Но, если так, то возникает вопрос
о реалистичности публично заявленных темпов
выполнения программы и, как следствие – недоумение по поводу поспешных, необоснованных
деклараций.
Конечно, ничего катастрофического не произошло. Однако, думаю, любому человеку, не
являющемуся экспертом в том, что сегодня называют менеджментом, должно быть ясно: невнимание к деталям, алогичность в последовательности действий, стремление выдать желаемое за
действительное – это тревожные признаки сбоев
в системе управления важной государственной
программой.
Возможно, это всего лишь издержки начального периода; не исключаю, что положение дел
«АC» № 32. www.proatom.ru

- накопление радиоактивных отходов пропорционально выработке электроэнергии, что
приводит к постоянному росту той доли тарифа,
которая идет на безопасное обращение с РАО;
- относительно короткая топливная кампания
энергетических реакторов;
- принципиальная невозможность гарантировать безопасность захоронения отходов;
- потенциальная угроза неконтролируемого
использования делящихся материалов.
Таким образом, одной из наиболее актуальных задач ближайшего будущего является поиск
и инженерное воплощение альтернативных топливных циклов и реакторных технологий.
В данном случае известно основное направление поиска; практически ясно, где и как искать; во
многом понятно, по каким критериям проводить
отбор результатов исследований для передачи
на стадию ОКР и последующего проектирования
промышленных установок (это то, что принято называть прикладной наукой). Однако столь высокая
степень определенности целей, задач и методов
вовсе не является гарантией успеха. Более того,
даже вложение адекватных масштабу задачи материальных и финансовых ресурсов (чего в России
не делалось уже 20 лет!) еще не дает оснований
для уверенности в скором достижении поставленной цели**. Убежден, что решающее значение
имеет т.н. человеческий фактор.
Очевидно, что задача создания энергетики
будущего ложится на плечи нового поколения
исследователей – поколения не только «знающих
и умеющих», но внутренне способных к преодолению сформировавшихся стереотипов мышления. Вот именно в этом и заключается проблема,
поскольку привить молодежи вкус к «свободному
полету мысли» должны люди, которым изрядно перевалило за пятьдесят, если не больше.
Среда творческого общения на равных, среда
людей близких по возрасту, и потому живущих
схожими интересами, легко и естественно воспринимающих друг друга – разрушена. В России
*
Разговоры о «новой технологической платформе» (в том виде, как она преподносится сегодня) содержат в себе изрядную долю лукавства. Все это – и
бридеры и замкнутый топливный цикл – уже давно
освоено, и вопрос состоит только в масштабах промышленного использования этих технологий.
**
Как иллюстрация – более чем скромные результаты многолетнего проекта МАГАТЭ по инновационным реакторам и топливным циклам – INPRO.

(как, впрочем, и за рубежом) возникла серьезная
озабоченность относительно сохранения ядерных
знаний!
«Старшие» пока способны и готовы передать
свой опыт и базовые знания «младшим» – было
бы кому, было бы осознанное стремление и
материальная возможность*** связать свою
жизнь с ядерной наукой! Однако выработанная
десятилетиями вера «старших» в незыблемость
фундаментальных принципов науки, как правило,
не допускает «сумасшедших» идей – это физиология. Но без новых идей, новых методологических подходов, без присущей молодости раскрепощенности мышления нет и не может быть
прорывов в технологии – это аксиома. Уместно
напомнить, по-видимому, что научные основы отечественной ядерной промышленности и
энергетики были созданы людьми в возрасте до
35 лет, а наперсникам плеяды ныне знаменитых
ученых и инженеров – А.Иоффе, И.Курчатову,
В.Хлопину – было чуть за сорок.
Подводя предварительный итог анализа, констатируем ряд фактов, трактовка которых, я надеюсь, не должна вызвать активного неприятия у
специалистов. Итак:
(1) попытки ускоренного развития ядерной
энергетики на существующей базе уже в среднесрочной перспективе неизбежно столкнутся с
экономическими, социальными и политическими
сложностями, природа которых кроется в коренной сущности используемой технологии;
(2) один из наиболее очевидных (потенциально доступных) выходов из прогнозируемой ситуации – упреждающий поиск и промышленное
освоение альтернативных топливных циклов;
(3) задачи, методы работы и критерии селекции оптимальных решений по инновационным реакторам и топливным циклам во многом
ясны. Тем не менее, это не дает оснований для
уверенности в скором и успешном достижении
цели. Причиной тому – ЗАТЯЖНОЙ СИСТЕМНЫЙ
КРИЗИС НАУКИ И ВЫСШЕГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ.
Сам факт кризисного состояния науки и образования не требует особых доказательств (достаточно беспристрастно проанализировать такие
показатели, как возрастной состав работающих,
уровень оплаты труда, состояние материальной
базы, индекс цитируемости работ…). Обсуждать
же причины возникновения кризиса – это довольно бессмысленное занятие.
Во-первых, потому что уже поздно: время
вспять не повернешь.
Во-вторых, обсуждение – это всегда поиск
разумного объяснения или оптимального решения заинтересованными сторонами, которые в
процессе общения соревнуются в убедительности представляемой аргументации. Но одна
из непременных сторон процесса – облеченные властью чиновники – живет в согласии со
своими, зачастую малопонятными другим, интересами, не утруждает себя доказательствами
правоты принимаемых решений; ни в малейшей
степени не нуждается в их одобрении теми, кого
они непосредственно касаются, и не несет никакой ответственности за выполнение собственных
постановлений. Вспомним знаменитый Указ №1
Первого Президента России: 7 лет он не выполнялся, а затем был отменен по той причине,
что … в течение предшествующих семи лет не
выполнялся (?!). С такой, с позволенья сказать,
логикой сколь-либо продуктивная дискуссия невозможна, в принципе.
Изменилась ли ситуация сейчас? Судя по выступлениям официальных лиц верхнего эшелона
*** В НИИ отрасли зарплата молодых специалистов
(если они не связаны с выполнением работ по двусторонним контрактам с зарубежными партнерами или
по проектам МНТЦ) не намного превышает биологический прожиточный минимум для одного работающего. В профильных ВУЗах ситуация еще более критическая.

власти, можно думать, что да. Во всяком случае,
активно демонстрируется повышенное внимание
к науке и профессиональному образованию, и на
ближайшее время в этих сферах запланирован
к реализации ряд масштабных государственных
программ.
Настораживает то, что уверения в приверженности науке звучат тем чаще и настойчивее,
чем меньше времени остается до выборов. Разумеется, эту настороженность можно было бы
трактовать всего лишь как благоприобретенный
россиянами за время реформ «синдром скептика». Но, к сожалению, дело не только в том, как
часто декларируются амбициозные планы научно-технического рывка, но и в том, как преподносятся нововведения. Представляя программу по
развитию нанотехнологии объемом в 240 млрд.
рублей (!), вице-премьер иллюстрирует ее возможности экономическим эффектом от замены
ламп накаливания в подъездах российских домов
на «вечные нанотехнологические фотодиоды».
По-видимому, для доходчивости. Этот пример
тут же подхватывают и озвучивают с телеэкрана
некоторые академики РАН. И возникает естественный вопрос: а понимают ли распорядители
финансовых ресурсов, в чем сущность физикохимии и технологии наноразмерных систем, или
полностью полагаются на советников, которые
могут добросовестно заблуждаться, а могут и
сознательно, из корыстных целей вводить в
заблуждение работодателей? Здесь есть повод
задуматься. Приведу заключение прошлогодней
конференции в Ницце по Европейскому бизнесу
и технологиям: «Тотальная неосведомленность
государственных чиновников в области инновационных технологий является основной причиной неэффективности расходования бюджетных
средств и прогрессирующей стагнации в технологической сфере». Это не про наших, это про
госчиновников из стран Евросоюза. Но есть ли
разница?
Что касается бюджетных средств, запланированных на программу, то они, несомненно, будут
освоены. Уже появилась концепция «наноядерного» (?!) реактора; Генштаб убежден, что без нанотехнологии невозможно повысить дальность и
точность ракетных комплексов; для окончательного решения проблемы «термояда» нужны, как выясняется, наноматериалы… Не быть причастным к
«нанотематике» становится не престижным.
В сказанном нет сарказма – это лишь констатация реалий. И стремление научных коллективов
оказаться в русле инициированных сверху программ по развитию нанотехнологий и созданию
термоядерного реактора (с бюджетом в 540 млрд.
рублей!) вполне понятно. А вот рассчитывать на
то, что программы послужат толчком к возрождению отечественной науки и образования, вряд
ли можно.
Возвращаясь к вопросу об энергетике будущего, хотел бы подчеркнуть, что использование энергии деления тяжелых ядер – это не единственный
и, возможно, не самый оптимальный, но пока наиболее реальный путь обеспечения потребностей
человечества. Не исключено, что в обозримом
будущем удастся создать технологичный и экономически приемлемый термоядерный реактор.
Принципиально же новых идей, способных радикально и навсегда стабилизировать ситуацию с
энергообеспечением мировой цивилизации, если
и можно ожидать, то только от фундаментальной
науки. Но требовать от нее открытий по графику
– на чем сосредоточены усилия нынешнего руководства Минобрнауки – это, мягко говоря, наивно. Познание окружающего мира не имеет никаких
прагматических мотиваций — оно самоценно. Но
не будь этих «абсолютно непрактичных увлечений»
великих предшественников и современников, мы
читали бы при лучине, отапливались хворостом и
общались с помощью там-тамов.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Космополит поневоле
А.А. Пастернак

В

России доктор физико-математических
наук, ведущий научный сотрудник СанктПетербургского Физико-технического
института им. Иоффе (ФТИ) Александр
Пастернак бывает наездами. Большую часть рабочего времени он проводит за границей.
В Варшавском университете в качестве приглашенного профессора за десять лет, с 1997
по 2007 год, подготовил к защите диссертаций
четырех польских докторантов. Параллельно готовил к защите докторантов и занимался научной
работой в ядерных институтах и лабораториях
Германии, Японии и Китая.
Есть ли среди учеников Пастернака молодые люди из России? Единственная российская аспирантка (сейчас кандидат наук) работает
Ядерно-исследовательском центре ЮАР. Почему
не в российских ядерных центрах? Потому что в
России нет ни одной подходящей лаборатории
для научных экспериментов в области физики
ядерных высокоспиновых состояний.
Отсутствие экспериментальной базы на родине можно было бы компенсировать постановкой
экспериментов в зарубежных научных центрах.
Так и делают университеты Китая, Аргентины и
многих других стран, посылая молодых исследователей в заграничные командировки. Но у ФТИ,
как, впрочем, и у большинства питерских НИИ и
вузов, таких финансовых возможностей нет.
Да и какой резон руководителям научных
учреждений посылать за границу своих молодых
сотрудников, если вероятность их последующего трудоустройства на родине сводится к нулю.
Никто из них не будет работать за мифическую
зарплату. Кстати, у доктора наук, ведущего сотрудника питерского Физтеха А. Пастернака
должностной оклад — 11 тысяч рублей.
Стоит ли удивляться, почему в родном Физтехе у Александра Абрамовича нет не только рабочего кабинета, но даже стола и стула. А зачем
они ему? Проводить экспериментальные фундаментальные исследования в старой институтской
циклотронной лаборатории, которой в этом году
исполнилось полвека и которая за это время
ни разу по-настоящему не модернизировалась,
все равно невозможно. Готовить «бумажных» исследователей – значит ставить под удар собственный научный авторитет, который в научном
мире дорогого стоит. Когда учеников Пастернака
приглашают работать в крупные исследовательские центры, то среди прочих критериев их профпригодности имя научного руководителя играет
далеко не последнюю роль.
Уверена, если бы такую профессиональную
планку ставили себе большинство российских
ученых, количество эрзац-диссертаций и соответственно количество новоиспеченных кандидатов наук заметно бы поубавилось на отечественном научном небосклоне. Но для этого
наставникам нужно как минимум активно работать в науке и читать студентам не больше одной
лекции в неделю. Такая роскошь большинству

В Пекинском университете.. Пятнадцать лет назад китайские коллеги воспринимали профессора из России как очень богатого человека. Сегодня Пастернак, по сравнению, с ними, бедняк.

наших преподавателей недоступна.
Сам Пастернак лекции читает крайне редко.
Его конек - индивидуальная работа с молодыми
исследователями. Вкус именно к такой образовательной деятельности появился у него, когда
занимался репетиторством, готовя школьников
к поступлению в вуз. А первая длительная командировка за границу случилась в 1989 году в
бушующий студенческими волнениями Пекин.
Американские ученые в спешке покинули Китай.
И тогда китайцы вспомнили, что ядерную физику
в Советском Союзе знают не хуже, чем в Америке,
и пригласили в Пекинский университет советских
ученых. Среди них оказался и Пастернак. Сегодня
тот аспирант, которого Пастернак готовил к диссертации, - директор Института низких энергий,
имеет зарплату, на порядок превышающую зарплату своего русского учителя. Вузовским преподавателям в Китае также грех жаловаться на
жизнь. Выходя на пенсию, каждый из них получает
в собственность от государства квартиру. Если в
университете работают муж и жена, то каждый получает по квартире. Оттого наука в Китае развивается семимильными шагами, а китайские ученые
не стремятся покидать свою страну.
Авторитет же российской науки на Западе неуклонно падает. Российских ученых, тех, что не
уехали за рубеж и не сотрудничают с зарубежными коллегами, по мнению Пастернака, никто не
читает и очень мало цитируют. Индекс цитируемости лишь подтверждает сей печальный вывод.
Этот же показатель отражает и крайне низкий
уровень российской научной периодики. Один
западный международный научный журнал по
индексу цитируемости заменяет десять среднестатистических российских, убежден Пастернак.
Не делает чести нашей науке издание большинства научных журналов только на русском
языке. Тогда как общепринятая мировая практика – публиковать научную статью не только
на языке своей страны, но и на английском. Но
нам, похоже, общемировые тенденции не указ.
«Большинство российских научных журналов жи-

Кусочек GAMMASPHERE, на котором видны детекторы, окружающие
сферическую вакуумную камеру, где происходят ядерные реакции.

вут в каменном веке», — резюмирует Пастернак.
Исключение составляют только некоторые академические издания, например, журнал «Ядерная
физика», которые автоматически и оперативно
переводятся на английский язык. Сам Пастернак
на родине практически не печатается. Поэтому
бесполезно искать информацию о его работах,
набирая имя ученого на русском языке. Ни одна
поисковая система не откликается на такие «позывные». Но стоит набрать те же слова на английском языке, тут же получите достаточно солидный перечень научных трудов Пастернака.
В то же время Пастернак далек от идеализации западных подходов к развитию фундаментальной науки. Хотя в США за счет системы
грантов фундаментальная наука финансируется
лучше, чем в любой европейской стране, но погоня ученых за грантами, поддержка только модных
направлений тормозит научный прогресс. Снять
сливки и бежать дальше в поиске модной темы –
вот стиль работы многих американских ученых. В
ЮАР, где в целом уровень научных исследований
в ряде областей высок, другая беда – национальные противоречия. Чтобы принять в лабораторию Ядерного центра российскую аспирантку,
ученицу Пастернака, заведующему лабораторией
пришлось взять на работу двух афроафриканцев. Таковы законы страны, освободившейся от
апартеида. Поэтому, несмотря на высокий уровень жизни ученых ЮАР, белокожая часть ученого мира, сделав карьеру на родине, уезжает из
страны. С приходом к власти чернокожего лидера
эмиграция белого населения, особенно молодежи, приняла массовый характер.
Рецепт вывода из кризиса российской фундаментальной науки по Пастернаку таков - достойное финансирование и свобода в выборе тематики. Почему так важно второе условие? Потому
что искать научную истину, не будучи свободным,
невозможно. Что же касается первого условия, то
ученый произвел простой расчет. Примерно 10 %
ученых занимаются фундаментальными исследованиями, столько же процентов от бюджетного

ЮАР. Стоит оставить на время машину за воротами лаборатории, как длиннохвостые и совсем не безобидные обезьянки тут же
готовы занять место хозяина.

Наша справка:
Основной инструмент исследования
структуры атомного ядра &#61630
- это детектор гамма квантов, основной элемент которого, работающий в
высоком вакууме и при температуре
жидкого азота, изготавливается из
искусственно выращенного монокристалла германия предельно высокой степени очистки и совершенства кристаллической решетки (HPGe
&#8211; High Purity Ge). В 1980-х гг.
уже умели выращивать такие кристаллы объемом до 100 см3. HPGe
детекторы были очень дорогими (десятки тысяч $), и все лаборатории, в
том числе циклотронная лаборатория
ФТИ, имели в своем распоряжении 1
-2, в лучшем случае несколько таких
приборов. В этих условиях исследования, проводимые в ФТИ и нескольких других институтах бывшего СССР,
были вполне конкурентоспособны по
отношению к зарубежным.
Затем ситуация резко изменилась.
В то время как в странах бывшего
СССР, включая Россию, в финансировании фундаментальных исследований наступил коллапс, и ни о
каком развитии дорогостоящей экспериментальной базы не могло быть
и речи, ситуация на Западе в1990-х
гг. была прямо противоположной. Там
научились делать HPGe детекторы
объемомдо 500 см3. Из них конструировались шарообразные комплексы, т.н. кристаллболлы(Crystal Ball),
окружающие со всех сторон мишень,
в которой происходили ядерные реакции на пучках ускоренных тяжелых
ионов. Число детекторов в таких установках неуклонно росло вплоть до
100 в американской GAMMASPHERE
и 239 в европейском EUROBALL.
В результате произошло взрывное
развитие науки о строении атомного
ядра. Единственным способом использовать накопленные ранее опыт
и потенциал стало для наших ученых
участие в международном сотрудничестве и работа за рубежом.

научного «пирога» должно направляться на фундаментальные исследования.
На вопрос «Нужны ли реформы НИИ?» Пастернак, не раздумывая, ответил: «Срочно нужны!»,
уточнив при этом: «Это не значит, что людей
старшего поколения надо убрать из институтов.
Они нужны, чтобы передавать знания молодым».
Но критерий оценки труда ученого необходимо
изменить. Так, в той же ЮАР аттестация ученых
проводится один раз в три года и на очень серьезном уровне: учитываются в баллах выступления
на пленарных, секционных заседаниях, публикации в научных журналах, индекс цитирования…
Кстати, недавно в Физтехе, по-видимому, в качестве репетиции, попробовали провести аттестацию по западным стандартам. Пастернак, подобно другим коллегам, активно участвующим в
международной кооперации, набрал 130 баллов,
в то время как те ученые, которые по разным
причинам не слишком «напрягаются» в научной
работе или выпадают из международного информационного поля, — как правило, не более 30.
Выводы делайте сами.
В качестве постскриптума
— Как вы набираете своих учеников?
— Всегда очень сложно. Попробуйте набрать
класс Моцартов. Так и с физикой, с математикой. По-настоящему талантливых людей здесь
немного. Если говорить об особо талантливых,
то в моей практике их было -3-4 человека.
— И как сложилась их судьба?
— Один бросил физику и играет на органе в
церкви. Другой профессиональной фотографией
занялся.
— ?!
— Пусть вас это не удивляет. Так нередко случается с разносторонне талантливыми людьми, а
также с теми, для кого наука не является источником зарабатывания денег. Для этих молодых
людей она была хобби. Как только они почувствовали, что не получают от нее удовольствия,
переключились на другой вид деятельности.
Надежда Королева
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«Инквизитор твой не верует в Бога,
вот и весь его секрет»*
Наука в России потеряла свою актуальность. Нет, теоретически её востребованность крайне высока, и прогноз её роста
очень высок. Но количество публичных
заявлений представителей госаппарата и
коммерческих элит о перспективах науки
и образования обратно пропорционально
вложению в эти области, что привело к
фиксации финансирования на явно недостаточном уровне.

О

становлюсь на тех причинах сложившейся ситуации, которые не нашли
отражения в статьях других авторов.
Уточню, что степень актуальности может быть очень разной. Одна из высших степеней
актуальности – воплощение вариантов наукоёмкой и/или высокотехнологичной продукции «с
листа», включая испытания. Уровень вложений
при этом играет значимую, но не определяющую роль; последующая постройка заводов и
линий производства или размещение заказов на
действующих производствах лучших вариантов.
Как правило, это случаи, связанные с выживанием нравственного начала народа (как писал
Ф. М. Достоевский: «… Оно объемлет, зиждет
и сохраняет организм национальности, и только
оно одно. Для него и живёт гражданская формула нации, ибо и создавалась для того только,
чтобы сохранять его как первоначально полученную драгоценность»); случаи, связанные с выживанием государства в определённом качестве
или достижением этого качества, например, сохранение суверенитета, сохранение собственной
идейной и культурно-исторической формации
и её распространение, ускоренное сокращение
технологического и промышленного разрыва до
лидеров, сохранение лидирующего положения
и т. д. Создаётся впечатление, что для России
такое время ещё не настало…
Важно также понять, что локализация какоголибо внешнего технологического производства
часто разрушает структуру макротехнологических
цепочек в стране, в которую входит и прикладная, и, в меньшей степени, фундаментальная
наука. Это также способствует сокращению инновационных возможностей внутри государства:
критичные проблемы решаются за счёт оплаты
зарубежных высокотехнологичных производств,
развития их инновационных структур. Приведу
пример: сейчас активно обсуждается вопрос по
производству MOX-топлива. И кто же будет проектировать этот завод, может быть, отечественные НИИ и проектные организации, решившиеся
сделать технологический прорыв, и государство,
поручившее им это??
В советский период практикой реализации
инновационного развития был обязательный
учёт принципа разнообразия при выборе решения проблемы. Этот опыт сейчас не находит применения. Возможно, в СССР даже был перекос
в этой области, но мы до сих пор пользуемся
плодами тех здравых подходов. Но опять же,
доведение продукта до открытого рынка было
значительно хуже, чем у конкурентов.
Прошу заинтересованных оценить такой показатель как объём крайне актуальных наукоёмких
и/или высокотехнологичных технических решений
и вероятность их реализации на имеющейся и
прогнозной (например, через 7 лет) технологической базе. Давайте ещё учтём долю в этих решениях, которая «сократит разрыв» с лидерами и
оценим достаточность мер… Это и есть первая
из основных причин низкой степени актуальности науки. Наукоёмкие решения имеют очень
ограниченную технологическую базу реализации,
а имеющиеся возможности реализации наукоёмких инновационных решений используются неэффективно. Выход проработанных решений в виде
конечной продукции предприятий крайне низок
* Ф.М.Достоевский
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– достаточно вспомнить про быстрые реакторы
на Na и Pb и замыкание ЯТЦ. Примеров можно
также привести массу и по изотопной продукции,
и по ядерной медицине. Высокотехнологичная
продукция, которая была промышленно освоена
в 70-хх гг. 20 века, не находит и сегодня потребителя внутри страны. Государство не может
определить приоритеты развития АЭ, государственные медицинские организации не могут
себе позволить приобрести и содержать дорогостоящее оборудование, т. к. развитие высокотехнологичной социально значимой медицины
не является приоритетом государства. Зачем в
такой постановке, например, нейтронозахватная
терапия? А что людишки-то? – бабы ещё нарожают, а вот кавалерия!
Вторая причина – отсутствие стимулов у
государственных структур, промышленных предприятий, эксплуатирующих организаций и пр. к
внедрению инноваций и развитию наукоёмкой
продукции. Наукоёмкое и высокотехнологичное
развитие предприятия представляется редким исключением, и возможно лишь благодаря личным
качествам отдельных руководителей, их сохранившемуся достоинству и приверженности научному
подходу в принятии стратегических конструктивных решений. Причин незаинтересованности государственных структур множество, назову лишь некоторые: длительный срок окупаемости, высокий
уровень вложений при среднем уровне прибыли
и привлекательность предложений конкурентов.
Незаинтересованность коммерческих структур в
инновационном процессе повышает востребованность «старых», проверенных технических решений. Они уже не требуют участия НИИ, которыми
эти технологии разрабатывались и внедрялись, и
закон не обязывает повышать степень новизны.
Фактически внутри страны полным ходом идёт
заказ «старых» проектов. «АЭС-2006» ничего принципиального нового не содержит, за рубежом
наши «старые» проекты также пока находят свой
небольшой спрос (Китай, Индия, Иран). Стагнация
науки пока не приводит к коммерческой стагнации
конкретных предприятий и 100%-му «выносу тел»
с рынка, зачем нам наука при таком маниакально
навязчивом предложении поставок углеводородов процедурно-демократическим режимам ЕС и
США? Власть не комплексует по поводу вины перед собственным будущим поколением. Неужели
доллар надёжнее углеводородного сырья? Почему
бы ежегодно не сокращать экспорт углеводородов
хотя бы на 1,5 – 3%, если уж декларируется переход на инновационный путь развития?? ФГУП
концерн «Росэнергоатом», ОАО «ТВЭЛ», ОАО
«Техснабэкспорт», ЗАО «Атомстройэкспорт», ФГУП
«ИСК «Росатомстрой» не так уж плохо живут без
«жёсткого» развития и внедрения эффективной
инновационной высокотехнологичной наукоёмкой
продукции. Это неплохо, когда люди работают в
приличных финансовых условиях, но диспропорция доходов внутри отрасли необоснованно и несправедливо велика.
Гос- и коммерческим структурам такая ситуация также крайне удобна. Это и есть третья
причина. Отлаженным рутинным производством
проще управлять, чем динамически развивающимся с высоким уровнем неопределённостей.
Требования к уровню управления можно свести
к общепромышленным (специфика высокотехнологичной промышленности – высокий уровень
управления). Можно вообще делать его условно
политическим с определяющей целью распределения доходов внутри госудаственно-промышленных элит в зависимости от степени «близости» и
«нужности». Но превращение «распределения»
в «управление» – это подчинение «механизма»
«болту». Остановлюсь поподробнее на некоторых
условиях неопределённостей, не касаясь условия
динамического управления… Уровень неопределённости капитальных вложений на стадиях от
технического проекта (и даже не более ранних)
до опытной эксплуатации может достигать 250%

(это далеко не редкость!). Причин тому масса,
приведу некоторые из них:
• отсутствие или неприменение приемлемых методик оценки результата с учётом общего
управления (напрасны надежды, что MS Project,
Primavera или Spider Project их сделают сами и
определят те самые «объёмы работ» и логические связи);
• низкая валидность экономических оценок
(изготовление опытного образца даже относительно простой продукции вызывает сложности,
а воплощение опытного образца или партии для
оценки спроса – несбыточные надежды. С себестоимостью установленной мощности дела обстоят немногим лучше: неопределённость ниже, но
уровень в лучшем случае вяло приближается к
конкурентоспособному);
• большое количество незаконченных инновационных высокотехнологичных наработок, в
которые вкладывались ранее большие средства,
которые способны обеспечить технологический
прорыв (и резко повысить востребованность науки и НИИ), обеспечить энергобезопасность государства, развить социально значимые области,
увеличить занятость в высокотехнологичных областях, интеграцию не просто со стратегическими партнёрами, а со странами, с которыми у нас
уровень духовных, родственных и идеологических
связей очень высок (Беларусь, Казахстан, Украина, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, Туркменистан). Причина в непонимании приоритетности
действий, приоритетности финансирования конкретных проектов (а не «вообще» направлений),
требуемых объёмов финансирования. Следствие
- бессистемное расходование даже тех жалких
средств, что выделяется в программах.
Распиаренная ФЦП «Развитие атомного энергопромышленного комплекса России на 2007
– 2010 годы и на перспективу до 2015 года»
построена по странной логике. Финансирование
Программы в ценах соответствующих лет составляет 1 471,4 млрд. рублей, в том числе средства федерального бюджета, направляемые на
капитальные вложения, составляют 674,8 млрд.
рублей (45,9%); средства организаций атомной
отрасли (или «иные источники финансирования»)
- 796,6 млрд. рублей (54,1%). Определены ли эти
«иные источники финансирования»? Заинтересованы ли и способны ли они это финансирование
осуществлять, особенно на НИОКР? Предприятия
вынуждены искать выход из положения, чтобы
«показать» эти 50% от «иного источника финансирования». Как привлечь инвестора (в т. ч.
зарубежного) под заведомо заниженную оплату
работ? Вот и продаются за бесценок другим организациям и конкурентам результаты, которые
достигались годами, в которые вкладывались
большие средства и которые актуальны на сегодняшний день. Иными словами, организуются
схемы увода интеллектуальной государственной
собственности. Или оформляют участие инвестора таким образом, что в действительности он
не платит и не участвует в работах, а существует для прикрытия. То есть ФЦП способствует
«уводу» технологических активов государства и
вынужденным аферам. И теперь риторические
вопросы: а кто автор этой ФЦП, каким образом
она оказалась принятой, кто давал ей экспертную
оценку, как обосновывали её комплексную оптимальность и с какими организациями, управлениями Росатома согласовывали?
Четвертая причина – государственный
кадровый дефицит. Бессистемность и непонимание приоритетов, отсутствие согласованной
государственной поддержки – его следствие.
Складывается опасная ситуация: при малой востребованности интеллекта происходит системное
падение уровня образования, морального, нравственного уровня людей, культурного и идеологического уровня государства в целом.
Пресловутый возрастной ценз имеет в отрасли свою специфику. На фоне продолжающе-

гося старения кадров на высоких должностных
позициях появляются молодые управленцы без
качественной технической, инженерной отраслевой подготовки, но имеющие определённые
знания и опыт работы в области финансов и
экономики. И, как правило, они не чувствуют
масштабов проблем, которыми занимаются.
Сроки реализации проектов велики, а длительность пребывания в конкретной должности у
подобного рода управленцев коротко. Впереди
у них следующая карьерная ступенька. Таким
образом, руководители, ответственные за проект, заранее знают, что результаты их деятельности будут ими же и оценены уже с более
высокой позиции, и ими же приняты. Создаётся
ложное впечатление, что многотысячные кадровые отраслевые ресурсы неспособны дать своих
высококвалифицированных, понимающих именно
эту специфику управленцев, что отрасль не воспитывает их внутри себя.
В результате такого управления мы имеем в
лучшем случае краткосрочный экономический эффект за счёт более масштабного долгосрочного
и ликвидацию временно убыточных участников.
Фундаментальная и прикладная наука в такой
постановке не нужны, для НИИ осуществляется
поддержка жизненно важных функций на низком
уровне, только для обеспечения текущих задач.
Высококвалифицированные отраслевые специалисты среднего возраста уходят, т.к. не желают
суфлировать незнающим и не видят для себя
перспективы дальнейшего карьерного роста;
Молодые специалисты, затронутые общим
падением качества образования, которое часто
насаждается даже на государственном уровне,
берут на себя «обязательства», не входящие в
область своей компетенции и способностей.
Очень высокая загруженность немногих оставшихся высококвалифицированных кадров среднего возраста текущими работами не оставляет
возможности обучать молодых специалистов, что
приводит к практическому отсутствию механизма
передачи знаний от поколения к поколению.
Пятая причина: отсутствие отлаженного
механизма коммерциализации законченных и
незаконченных проектов с соблюдением интересов обладателей и потенциальных обладателей
интеллектуальной собственности, их авторских
прав, «полукриминализация» этой сферы. Некоторые примеры. Совершенно непонятно, почему
права собственности на конструкцию и технологию производства твэлов, ТВС принадлежат
ОАО «ТВЭЛ», когда в её доведение до серийного
производства вкладывало средства государство.
Почему это не госсобственность? Сразу хочу ответить на возможные реплики, что все акции ОАО
«ТВЭЛ» находятся в собственности государства:
это временно. А если будет решено, что их часть
можно продать? Только объявление госсобственности на такие виды результатов научно-технической деятельности помогут оградить «увод»
технологических активов государства, а госпредприятия или АО – пусть будут пользователями и
держателями.
Созданными для развития инновационной
деятельности отраслевыми структурами (вопрос
об уровне их технической компетентности остается открытым) нередко предлагается попросту
«увести» коммерчески интересную технологию
или разработку у предприятия. Подконтрольная этим структурам фирма получает право на
её дальнейшее «использование», причем часто
речь не заходит даже о технической реализации,
а имеется в виду банальная перепродажа прав
собственности. Такая схема касается обычно
«малых» проектов.
Ещё один момент: так уж сложилось, что
авторы многочисленных малых и средних технологических проектов, являются единственными,
кто способен в них разобраться, ноу-хау в самом
буквальном смысле. С их уходом эти проекты
перестанут существовать. Припоминается, напри-
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мер, как еще в СССР плёночные датчики давления
«открывали» несколько раз. Без юридически оформленного учёта интересов авторов, отчисления им
роялти, выработки условий, когда они и предприятия-собственники прав готовы предоставить технологию, развитие коммерциализации наукоёмких
и инновационных решений будет буксовать. Я не
анализирую здесь причины, по которым «венчурные» организации и фонды вдруг решают финансировать одни проекты, исключая другие. Правила
едины только на словах…
В отрасли инновационное развитие подменяется неуклюжей имитацией: будто бы выделяют
средства, даже создают игрушечную структуру
для этого. А на деле ситуация прорисовывается довольно печальная: одни играют в «работу
над привлечением» 50% средств на проекты от
инвесторов, а государство настойчиво обещает:
как только «привлечёте», так получите ещё 50%.
Совершенно неадекватная постановка вопроса,
всё это отказываются учитывать при коммерциализации. И наличие патента или свидетельства
на изобретение нередко приводит к обратному
результату: «изюминка» технологии становится
доступной всем, а формально её изменить, чтобы не повторять патент – не проблема. Но даже
на эту деятельность предприятия не находят
средств. Это следующая причина.
Шестая причина — фактическое отсутствие
на большинстве предприятий, прежде всего в НИИ,
маркетинговых центров и групп и отсутствие возможности содержать их в работоспособном состоянии. Для НИИ представляет обычно неподъёмную
финансовую задачу самостоятельная реализация
своего же проекта, поэтому наличие этих групп
обычно полуформальное. Следствие этой ситуации – наличие проектов со слабой ориентацией
на рынок и их неконкурентоспособность.
Централизованные венчурные и маркетинговые центры имеют свой недостаток: оторванность именно от высокотехнологического многопередельного «продукта», его конструктора и их
ориентация на краткосрочные доходы.

бытия, а не трансплантация заражённых «механизмов» в общественное сознание и экономику,
что обречено на неудачу и является главной причиной проблем;
• реализация продуманной государственной
политики и программ в области высокотехнологической деятельности, ускоренная реализация
высокобюджетных крупномасштабных проектов,
например, по рециклированию ОЯТ. Строительство жидкометаллических быстрых реакторов, в т.
ч. исследовательских, т. к. ресурс большинства
действующих ИР будет выработан к 2025 г.;
• осуществление прямого государственного
финансирования наиболее востребованных крупных инновационных проектов с доведением их
до рынка и потребителя, прямое и достаточное
государственное финансирование продвижения
на зарубежные рынки продукции, определение
специфических условий сотрудничества и интеграция с близкими нам государствами;
• жёсткое принуждение нефтегазовой отрасли к участию в проектах атомной энергетики,
формирование комплексного межотраслевого
предложения на рынках;
• повышение качества образования, в т. ч.
исключение ситуации, когда доход вузов привязан к количеству обучающихся, разумное и оправданное использование зарубежных методик
образования и методов его оценки, продолжение
принципов и традиций отечественной системы
образования (куда, конечно же, не входит практика ЕГЭ); повышение требований к обучающимся,
качества преподавания и развитие возможностей
именно промышленного производства вузами;
• выполнение психологического императива
в текущей ситуации – доведение эффективного
инновационного, именно высокотехнологичного и
наукоёмкого проекта, до реализации и получение
от него эффекта в очень ограниченные временные
сроки (начиная с вуза и с участием студентов).
Иначе специалисты потеряют последний оптимизм, а отрасль – последних специалистов.

В чем я вижу выход из этой ситуации:
• развитие нравственного начала в государстве, растущего из нашего духовно-исторического
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Опасные иллюзии
Отклик на статью «Инквизитор твой не верует в Бога…»
К анализу состояния науки
в атомной отрасли можно
добавить еще несколько,
представляющихся существенными, обстоятельств.
Ни в НИИ, ни в отрасли в
целом (даже совместно с
РАН) не осталось людей с
безусловным авторитетом,
государственно мыслящих,
способных сформулировать
концепцию и обосновать Государственную программу
обеспечения энергетической безопасности на долгосрочный период (например,
на 20 лет), включающую
опережающее
развитие
атомной энергетики.
Давайте вспомним «лучший» документ по этому поводу, названный «Стратегия
развития атомной энергетики России в первой половине XXI века», одобренной
Правительством РФ 25.05
2000г. и значение этого
документа на сегодняшний
день. Трудно представить
также, что радикальные перемены в отрасли произойдут в результате реализации
утвержденной Президентом
в июне 2006 г. «Программы
развития атомной отрасли
РФ на 2006-2010 г.г.».
Научный и интеллектуальный потенциал отраслевой
науки в результате смещения таковой на периферию
государственных и отраслевых приоритетов, а также вследствие растущей
коммерциализации атомной отрасли уже находится
в закритической фазе. Это
обусловлено тем, что:
а) некоторые разделы знаний в области конструирования, проектирования и
технологий реакторных материалов стали критическими. Такое суждение основано на том, что утраченный

кадрово-интеллектуальный
потенциал реально уже невозможно восстановить; б)
накопленные научные знания не актуализированы,
не систематизированы и не
обобщены, что нарушает
совершенно необходимый
для науки процесс преемственности знаний и практического опыта, постепенно
вымывает оставшийся потенциал отраслевой науки;
в) востребованность труда
ученых и научных сотрудников в атомной промышленности незначительна, а
престижность работы в её
научных учреждениях и того
меньше, если принять во
внимание характер и условия работы, уровень оплаты
труда и степень технической оснащенности.
В настоящее время отраслевые НИИ, сохранив еще
внешнюю атрибутику, фактически уже утратили свой
инновационный потенциал,
прежние роль и положение,
определяющие
стратегические направления развития атомной техники. В
связи с падением потенциала отраслевой науки и ее
невостребованностью в настоящее время, в ближайшем будущем неизбежным
представляется постепенное замещение её места
в промышленности разработками, заимствованными
за рубежом. Практически
этот процесс уже начался.
Опасной иллюзией является бытующее мнение о
возможности восстановить
утраченный потенциал одномоментно с фактом появления достаточно высокого
уровня финансирования науки. Это абсолютно нереально, по крайней мере, по двум
причинам. Первая — науч-

ные школы и их потенциал
формировались десятилетиями, в течение которых
вокруг крупных ученых, на
предметной базе масштабных проблем складывались
творческие коллективы из
ученых, инженеров, техников
и лаборантов, становящихся
профессионалами через 510 лет совместной работы.
Вторая — в НИИ осталось
крайне малое число высококвалифицированных
ученых и специалистов,
преимущественно весьма
преклонного возраста, потенциально ценных для воспроизводства научной смены. Уже сейчас физические
возможности
«учителей»;
для возрождения утраченного потенциала представляют величину мнимую, не
говоря о том, что отсутствуют необходимые мотивации
и материальные стимулы,
как для «учителей», так и
для «учеников».
Никакой разовой акцией
восстановить ни того, ни
другого нельзя. Негативные процессы в отраслевой
науке достигли сейчас критического уровня и практически стали уже необратимыми. И с неизбежностью
это приведет к изменению
не только роли науки (в
т.ч.отраслевой) в российской экономике, но и роли
самой России в мировой
экономике
И, наконец, думается, что
вернуться к нравственному
началу, сходному с таковым в конце 40-х — начале
50-х годов, при волевом
государственном импульсе
и соответствующем социально-экономическом императиве удастся не ранее,
чем через 10-15 лет.
PVNik

(Абу Мусаб Заркави)
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Проект бельгийский, технологии французские, доллары американские
Комментарии на форуме www.proatom.ru к статье «Инквизитор твой не верует в Бога…»
от 14/09/2007
Интересный, небесспорный анализ
и — беспомощные выводы «что делать».
На все проблемные вопросы главный ответ у автора — изменить людей и всю жизнь вокруг науки (атомной энергетики)
А еще — «реализация продуманной
государственной политики», «прямого государственного финансирования», «жёсткое принуждение нефтегазовой отрасли к…». С кем автор
разговаривает? Судя по претенциозному заголовку и рангу требований,
его собеседник – Бог. Угадал? И у
кого наличествует нужный вам «психологический императив»?
Надо ли понимать так мысль автора, что без выполнения фантазий о
«нравственном начале в государстве»,
без армейски четкого понимания что
есть суть нашего истинного «духовноисторического бытия» и без иммунитета к «трансплантация заражённых
«механизмов»» наука не станет в России актуальна? Похоже на то...
Очень жаль, что автор педалирует
именно нравственные/духовные мотивы. У большинства читателей вряд
ли есть такая же «духовная, родственная и идеологическая связь с ... Узбекистаном, ... Туркменистаном». Все
же атомная отрасль требует общественного развития более высокого,
чем эти средневековые автократии.
Автор, напишите, пожалуйста, как
существовать и развиваться науке, в
т.ч. отраслевой, в условиях настоящей
жизни, когда люди досадно духовно
несовершенны, повсеместно тянутся к «невысоким» ценностям «процедурно-демократических режимов
ЕС и США», студенты нерадивы и по
выпуску ищут, где лучше, а сила государства воображаема или негативна.
Есть ли у Вас, автор, настоящие рецепты, а не заклинания и упования?
Петр
от 15/09/2007
Что касается нравственного начала
государства. Я высказал своё мне-

ние на этот счёт, добавлю даже, что
национальная идея в государстве (в
первую очередь в нём) прорисовывается очень слабо. Предлагаю Вам
обосновать, почему нравственное
начало в государстве и его созидание имеет слабое отношение к науке,
высокотехнологическим областям и
к чему это приводит. Это очень интересная и непростая тема. Специалистов, способных на такой креатив,
довольно мало.
Абу Мусаб Заркави
от 17/09/2007
Согласен с автором и считаю, что
одна из основных проблем России
– это нравственность, вернее, почти
полная ее потеря, особенно в «верхах». Во главу угла поставлен доллар,
который всё и определяет.
А использовать nick «Абу Мусаб Заркави» – это тоже показатель упавшей нравственности!
Z
от 18/09/2007
Уважаемый автор! Как обычно, читаю Ваши статьи с интересом, и как
обычно, с половиной согласен, а с
половиной нет.
Понимаете, отчетов о реальных
проблемах той же науки в системе
Росатома написано немало. С ними,
действительно можно побороться, в
том числе, и реализовать меры из
Вашего списка. Российское государство способно на многое, даже
на принудительное «построение»
нефтегазовых баронов, и тот, кто утверждает обратное, просто с ним (с
российским государством) еще не
сталкивался.
Вопрос-то стоит по-другому, вот в
чем беда. Какие функции должна исполнять росатомовская наука и какие
задачи решать?
Простой пример. Вы пишете: сейчас активно обсуждается вопрос по
производству MOX-топлива. И кто
же будет проектировать этот завод,
может быть, отечественные НИИ и

проектные организации, решившиеся сделать технологический прорыв,
и государство, поручившее им это??
Ответ будет таков — проектируют
французы на деньги американцев.
И причем здесь отечественные НИИ
и проектные организации, если все
может быть сделано без них. Кстати,
не сомневайтесь в реальности названного варианта, он уже был предложен американцами.
Анализа — убедительного анализа —
тех задач, которые должны решаться
наукой Росатома, в Вашей статье нет.
И ни у кого такого анализа нет.. As a
result, власть предержащие сохранят
к ней настороженно-остаточное отношение. Короче говоря, бюджетных
денег не будет, внебюджетных тоже,
останутся только потенциальные зарубежные спонсоры.
Как всегда с ув., Bars.
P.S. Без сомнения, боевики настоящего А.б.М. — реальные козлы, ибо
именно их суннитские ячейки убили
наших ребят в Багдаде. Но почемуто хор осуждающих автора статьи за
выбранный псевдоним вызывает у
меня отторжение. Была, говорят, на
Руси такая забава — всей деревней
...ть кузнеца, а потом сидеть годами
без подков...
От 18/09/2007
Я и не сомневаюсь, что Кириенко в
Вене договаривался с ними на этот
счёт... Кстати, в условия, на которых
Россия должна будет утилизировать оружейный плутоний, известны.
США должны полностью возместить
ущерб. Сначала речь шла о сумме
в приблизительно $ 3 млрд., потом
$ 1,4 млрд, теперь о $ 0,4 млрд...
Проектировать, возможно, будут и
бельгийцы... НО ЗАВОД РТ-2 СПРОЕКТИРОВАН!! Да, он устарел, но это
не проблема его доработать... Наши
«руководители» потеряли всякую
веру в нашу способность что-то сделать в этом плане... И не желают, и
разучились решать большие задачи.
Абу Мусаб Заркави

от 18/09/2007
Да, по нашим данным, речь идет о
сумме в 400 млн долларов. Вполне возможно, что мы с Вами читали
один и тот же документ
С уважением, Bars.
от 18/09/2007
А как эта сумма соотносится с соглашением об утилизации, где написано про ценный делящийся материал,
про компенсацию затрат на его производство и т. д.? Ведь речь идёт о
цене элитной 17-этажки в Москве!
Нам ВОУ-НОУ спишут ещё
Было бы понятно, если бы были 20-е
годы 20-го века. Чем это не научная
задача? У нас проблемы со спецслужбами документацию получить французского завода или ещё какого?? И
сделать лучше? Специалистов на это
совсем уж нет?? СПбАЭП, Московский АЭП (ГСПИ не беру, от них уже
смердит) не могут доработать проект? Тогда, что собираем Боинги и
PWR и отказываемся от Илов и ВВЭР?
Уж лучше бы проектный офис по РТ-2
сделали, чем эту ОТКРОВЕННУЮ ГЛУПОСТЬ — проектный офис АЭС-2006.
РК 12
от 18/09/2007
Sir, ну Вы как с нашими чиновниками не общались :) Иммунитет у них
давно выработан, равно как и ответ
стандартный: «У нас сотни научных
объектов, и все уникальные. Почему
именно вас нужно сохранять и поддерживать особым образом? Почему
вместо этого не купить готовые технологии на Западе?».
Посмотрите, как поступили американцы. Они сделали GNEP — программу технологического развития,
расписали зоны ответственности
(что берет на себя государство, а что
условный американский Атомэнергопром), нашли аргументы, «съедобные» для своего общества (решение
проблемы отходов плюс чуть-чуть
нераспространения) и оформили все
это в виде международной инициативы, повышающей престиж Америки.
Теперь условный президент-демократ не сможет отыграть назад, ибо

замыкание ЯТЦ и строительство БН в
Штатах приобретает ранг глобальной
инициативы. И та же самая атомная
наука США гарантирует себе деньги
и особое внимание на долгие годы
вперед, — даже если быстрые реакторы американцам так и не понадобятся, что вполне вероятно.
Но перенимать у американцев положительный опыт нам явно что-то не
позволяет — харизма, наверное, не
иначе...
Насчет спецслужб... Можно, конечно, от ребят требовать «принести то,
не знаю что». А можно посмотреть
на пример Поднебесной, которая за
весьма умеренные денежки получит
от французов два блока EPR-1600,
комплект документации для них, готовый для передирания, и те же самые технологии замыкания цикла.
Право, не то что зайти, а хотя бы
просто постоять в уголочке на большом рынке дорогого стоит... Но у нас,
как обычно, свой особый путь, аршином общим не измеряемый, и нам
чужие рецепты успеха не указ.
С ув., Bars.
от 18/09/2007
Я тоже, в общем-то, потерял веру в
вашу (нашу) способность довести до
конца сложный проект. Жаль, что я
при этом не руководитель...
Руководство наше, бесспорно, недалекое, мелочное и некомпетентное.
Но давайте посмотрим на себя. Что
мы сделали за последнее время от
начала и до конца? Да не фига, похоже. От начала и до обеда делали
БРЕСТ. Во сколько это стало бюджету?, Где он нынче?
От 80% до конца пытаемся сделать
АЭС-2006? Насколько эффективно
расходуются деньги, время и силы в
этом проекте? Что говорить, от 40%
до мучительного пуска возились в
Клн-3. До сих пор нет ответа, почему
это стоило как полтора новых блока.
Советская индуcтриализация 20-30-х
началась с того, что в Европе и Америке были массово закуплены технологии, целые заводы, выписаны инженеры, а наши ездили туда учиться.
В.Л.
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Наука государству
Л.Я. Боркин,
председатель правления
Санкт-Петербургского Союза ученых.

О

проблемах развития науки в условиях
рынка, возможности ее коммерциализации и самофинансирования рассказывает Лев Яковлевич Боркин,
председатель правления Санкт-Петербургского
Союза ученых
– Вопрос о коммерциализации научной деятельности давно обсуждается в
правительственных кругах, особенно после посланий Президента, в очередной раз
призывающего перестроить экономику на
инновационный путь развития. Как взаимосвязаны понятия «коммерциализация»
и «инновация», и, в принципе, возможна
ли коммерциализация науки?
– На мой взгляд, «коммерциализация науки» – выражение не совсем правильное. Наука
– процесс творческий. Она не может и не должна превращаться в предмет коммерциализации.
А вот создаваемые ею объекты, полезные для
жизнедеятельности общества, могут продаваться
и приносить прибыль. Правильнее говорить об
инновационном процессе, а не коммерциализации.
Мы все стали свидетелями вульгарного понимания коммерциализации науки. Ученым, занимающимся фундаментальной наукой, предложили изыскивать средства на ее поддержание.
Чтобы как-то продержаться на плаву, оплатить
текущие расходы по коммунальным услугам, выход был найден в передаче в аренду зданий и
помещений, сведению к минимуму всех необходимых расходов.
В Институте растениеводства, куда с трепетом входили целые поколения ученых, для которых имя Н.И.Вавилова священно, посетителя
огорошивает винная галерея, оккупировавшая
балюстраду главного входа. Ну, а самим сотрудникам пришлось довольствоваться черным
ходом, со двора, впрочем, как и всей фундаментальной науке сегодня.
Если же говорить не о коммерциализации
науки, а о ее инновационном развитии – это
процесс естественный.
– Снова вошедший в моду термин «инновация» сегодня каждый понимает посвоему. Включенный в научный обиход
еще в XIX в. он означал введение некоторых элементов одной культуры в другую.
В 1912 г. Й.Шумпетер в «Теории экономического развития» использовал понятие
инновация для изучения взаимодействия
факторов, обусловливающих внедрение
новшеств. К «инновационной деятельности» в очередной раз обратились американские экономисты в 1950-е гг., изучая
взаимосвязь научно-технического и экономического прогресса.
Лев Яковлевич, что вы понимаете под
инновацией?
– Это процесс перехода от идеи, предложенной ученым, апробации ее в научном сообществе, разработки теории с последующей проработкой прикладных аспектов, создании технологии
для получения полезного для общества объекта.
Первая часть – фундаментальная – коммерциализирована быть не может.
Ученые в профессиональном плане не бизнесмены. И культура научного работника (в философском, социологическом понимании) далека
от культуры бизнесмена. Это совершенно разные
сферы деятельности. Но инновационный процесс
предполагает их стыковку на заключительном
этапе, когда продукт (или его проект) может быть
реализован, и его надо уметь продать. Как раз
здесь и происходит пересечение культур, ассимиляция элементов одной культуры другой.
Перестроечная конверсия ВПК – пример той
же вульгарной коммерциализации в сфере вы-
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соких технологий. Специалистам, создававшим
технику высочайшего класса, под лозунгом перехода на рыночные отношения было предложено заняться изготовлением лопат и сковородок.
Рынок от такой конверсии не возник. А вот деградации науки это поспособствовало.
Подобные решения принимались людьми,
далекими от научного процесса. Поэтому и росли
как грибы после денежного дождя бесконечные
бизнес-центры, казино и салоны в зданиях Академии наук, промышленных предприятий, когдато известных всему миру.
Долгие годы на политическом, государственном уровне именно так и рассматривался перевод
науки на рыночные рельсы. Только в последнее
время стали осуществляться вменяемые шаги в
государственной политике по осознанию сути инновационного развития. В словарь отечественных
чиновников вошел термин «экономика знаний»,
воспринятый от коллег из Евросоюза, поставивших себе целью построить экономику знаний за
то же десятилетие, за которое мы собираемся
удвоить ВВП.
– А как система управления, финансирования развития науки построена сегодня
на Западе?
– Будучи одним из учредителей Европейской ассоциации содействия науке «Евросайнс», я
участвовал в организованной ею конференции в
Страсбурге по проблемам развития науки в современном мире. Одним из основных вопросов,
обсуждаемых участниками конференции, стал
перечень новых профессий, появляющихся в
странах Европы вследствие научно-технического
прогресса, количество новых рабочих мест и специалистов необходимой квалификации. Выяснилось, что Европа, несмотря на свой высокий научно-технический уровень, испытывает дефицит
ученых-специалистов в 700-800 тысяч человек.
Молодежь с высшим образованием предпочитает
идти в бизнес, медицину, где доходы существенно выше, чем в науке.
Совершенно логичным шагом в ликвидации
этого «научного дефицита» стало политическое
решение Евросоюза ослабить визовые преграды
для студентов, ученых из России и так называемых акцепт-стран Восточной Европы в надежде
на приток молодых научных кадров.
– И в передовых (в научном плане)
странах научные кадры оплачиваются
ниже, чем в бизнес-структурах?
– Да, такая ситуация во всем мире. И в Европе, и в США. Собственно ученые «стоят» недорого. Наукой занимаются люди, которые идут
в эту сферу не ради денег, а увлеченные самим
процессом поиска истины, возможностью докопаться до первооснов, понять, «как оно устроено»
и зачем. Им претит избыточное потребительство
и роскошь, поглощающие самое ценное, что есть
у человека, – время. Но достойное существование для необремененной мелочными бытовыми
заботами жизнедеятельности необходимо, чтобы
быть уверенным в завтрашнем дне, не бегать за
несколько остановок за морковкой, которая там
на рубль дешевле.
Научная деятельность – процесс ненормированный. Мозг с окончанием рабочего дня не
отключишь. И после работы ученый продолжает
трудиться в библиотеке, на семинарах, в научных
общественных организациях, дома на компьютере. Как раб, прикованный к галере, не расстается
со своей научной проблемой ни днем, ни ночью,
ни в будни, ни в выходные. И при такой загруженности и интенсивности труд ученых оценивается очень дешево.
Дорого стоит получение нового знания. Подготовка итоговых результатов для опубликования
в солидном журнале по медико-биологическим
исследованиям обходится в девяносто тысяч
долларов. Исследования, связанные с оборудо-

ванием типа синхрофазотронов, стоят еще дороже. А проекты, аналогичные термоядерному
синтезу или космическим программам по изучению Марса, по средствам только международным консорциумам. Но и здесь существуют
определенные сложности. Мировое сообщество
подошло к стадии, когда наука становится все
дороже и дороже.
– Финансирование науки в США аналогично европейской системе?
– В середине 1990-х гг. по линии Союза ученых я был в Вашингтоне, где изучал федеральную
научную политику США. Как член Совета по науке
при Госдуме я побывал в Конгрессе, пообщался
с их представителями. Меня поразило уважительное отношение к науке сенаторов и конгрессменов, даже очень далеких от ученой сферы.
«У меня нет высшего образования, но я горжусь
замечательными учеными, которые работают
в нашей стране, и считаю за честь отстаивать
их интересы, так как понимаю, что глобальное
лидерство США может быть обеспечено только
нашим технологическим превосходством», – вот
так по-американски бизнесмен из штата Монтана
отстаивает интересы науки в нижней палате конгресса. Такого понимания роли науки в мировом
статусе нашего государства ни в Госдуме, ни в
правительстве нет.
Перед американцами поставлена четкая задача: Соединенные Штаты должны быть лидирующей державой. А добиться того можно только
технологическим превосходством.
По результатам социологического опроса
рядовых американцев было установлено, что у
людей с высшим образованием карьера складывается значительно успешнее, чем без него.
Обществом это осознано, и люди с разным достатком стараются вкладывать средства в образование свое и детей.
Структура управления наукой в США резко
отличается от европейской. Объем финансирования науки из федерального бюджета составляет одну треть, другие две трети – обеспечивают
многочисленные фонды и корпорации. Как правило, все серьезные корпорации имеют большие
научные отделы, а некоторые сами занимаются
продвижением научной продукции на рынок.
– А где в том «научном поле» находится
российская наука?
– Мы ближе к Франции или Германии. Франция – страна более централизованная, с сильной
бюрократией. В Германии на науку выделяются
федеральные и региональные средства. Мне вообще больше нравится европейская система, при
которой четкое финансирование инфраструктуры
науки осуществляется государством, без всяких
грантов.
Петербургский Союз ученых совместно с
немецкими коллегами организовал несколько
конференций, подготовил монографию об организации науки в Германии. Всю эту информацию представил нашему министерству науки.
И… нулевая реакция. Никого из чиновников это
не интересует.
От современных либеральных политиков часто
можно услышать: «Имперская наука нам не нужна.
Давайте жить по средствам». При этом приводят
в пример страны, где экономика на подъеме, а
собственной науки нет. «Давайте выберем приоритеты». Как это делается у нас, всем хорошо
известно: «приоритетен» тот, кто имеет связи.
Для науки же очень важно развитие широким
фронтом. В советское время только две страны
могли себе это позволить – СССР и США. И
именно с широким фронтом развития науки связаны многие наши успехи. Сейчас этого понимания на политическом уровне нет.
Для того чтобы появлялись Нобелевские лауреаты, должен быть высокий средний уровень.
И надо хорошо готовить студентов.

– Наработанные в период широкого
фронта развития науки инновационные
продукты, которые могут быть реализованы на рынке, постепенно заканчиваются.
А новые пока не просматриваются. В чем,
по-вашему, основные причины неинновационности российской экономики?
– Сошлюсь на высказывание Ж.И.Алферова:
«Пока не будет работать экономика, наука сама
себя не вытащит». И я с ним согласен. Если научные разработки ни государству, ни бизнесу не
нужны, то все заявления об инновационном пути
развития, построении экономики знаний – пустые разговоры. Пока нет реальной заинтересованности в науке общества и руководства страны,
наука развиваться не будет.
Уже проявляются последствия этого пренебрежения наукой, характерные для последних
двадцати лет. Даже когда возникает потребность
в высокотехнологичной продукции, выясняется,
что делать ее некому. Разрушена система профтехобразования, готовившая квалифицированных рабочих. Не хватает инженерных кадров. Нет
ученых. В науке остались, в основном, пожилые
люди.
Теряется преемственность поколений в ученой среде. Возрастной состав научных работников отображается двугорбой кривой: первый
пик соответствует молодежи, поступающей в
аспирантуру, которая после защиты диссертаций
уходит в бизнес или уезжает за границу; затем
провал по среднему наиболее продуктивному для
научной работы возрасту и второй пик – предпенсионный возраст. И дальнейшие демографические прогнозы не утешительны.
Из причин неинновационности нашей экономики я бы назвал: излишнюю секретность технологий двойного применения, которые могли бы
использоваться на «гражданке», но из-за грифа
секретности устаревали с выходом на рынок;
отсутствие благоприятной среды для внедрения
новых разработок, психология современного
российского бизнеса, не заинтересованного во
вложении «длинных денег» (по принципу: «прибыль немедленно и не меньше ста процентов»)
и отсутствие готовых для внедрения-коммерциализации научных разработок. Как правило,
все они из старых запасов и многие на уровне идей, требующих серьезной дополнительной
проработки.
– Получается тупиковая ситуация. Людям, которые вырабатывают идеи, нужны
средства для их доведения до конкретного продаваемого образца. А имеющие эти
средства не способны воспринять инновационный продукт на стадии идеи и не хотят
рисковать, вкладывая «длинные деньги» на
его доработку. Полное отсутствие диалога
«наука – бизнес».
– Да, это и есть столкновение двух культур:
культуры бизнеса и культуры науки.
– Столкновение, а не проникновение,
пересечение. То есть, инновационный механизм не работает.
– Союз ученых, организованный в 1989 г.,
пытался помочь налаживанию этого диалога.
Члены Союза ученых работали в госструктурах
федерального уровня, в том числе в Министерстве науки, входили в состав Совета по науке при
Госдуме. При поддержке Министерства науки
была создана биржа интеллектуального труда.
В начале 1990-х масса людей интеллектуального
труда, высококвалифицированных специалистов
оказались без работы, не востребованы новой
экономикой. Образовался класс «новых бедных».
Идею биржи интеллектуального труда реализовать не удалось, потому что не работали социальные механизмы.
В государственных центрах занятости специалисту в области гидромеханики предлагали
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работу сантехником. Таким было понимание чиновниками роли науки.
– Уровнем понимания определялся и
уровень финансирования науки.
– Когда говорят, что наука у нас дорогая,
– это ложь. Еще при правительстве Черномырдина путем компромисса было достигнуто соглашение о бюджетном финансировании науки в
размере 4% (первоначально речь шла о 7%). Это
было много меньше, чем выделялось на науку в
советское время. Но даже эта мизерная цифра,
прописанная в госбюджете, ни разу не выполнялась. Все разговоры о завышенных требованиях
ученых политически не корректны.
В США, странах Евросоюза, где рыночная
экономика не на словах, а на деле и нет коррупции в латиноамериканских (а теперь и российских) масштабах, наука имеет очень большую
государственную поддержку.
– Лев Яковлевич, вы – состоявшийся
ученый со стажем, получающий удовлетворение от своей научной деятельности,
хорошо знающий отечественную и зарубежную научную среду. Как вы считаете,
с точки зрения психологии, возможно ли
совмещение в одном человеке успешного
ученого и удачливого коммерсанта. Ведь
для достижения этих целей задействованы совершенно разные психические
механизмы, требуется «человеческий материал» с противоположными, даже взаимоисключающими качествами?
– Очень редко такое сочетание встречается. Люди с подобной психической организацией, такими чертами характера достигают очень
больших успехов при наличии хорошей организационной жилки. Грамотный организатор, даже
не будучи сам коммерсантом, возьмет к себе
профессионала – «продавца». Такие люди есть
и в нашей научной среде. А на Западе они миллиардеры.
– Какие научные разработки в нашей
стране наиболее востребованы бизнесом,
потенциально инновационны?
– Очень интересные разработки в области
биомедицины, особенно то, что делается на
молекулярном уровне. Разработка лекарственных препаратов – фармакологический бизнес
гигантский. Лекарства нужны всегда и стоят все
дороже. В этой научной сфере внедренческая
цепочка отработана прекрасно, буквально с первых фундаментальных исследований, которые
финансируются корпорациями.
Потребности элиты, военные заказы хорошо
финансировались всегда. Если бы наша «элита»
лечилась в обычных клиниках, там все было бы
на высшем уровне.
– В условиях рыночного «самофинансирования» могут развиваться только те
научные направления, которые востребованы «здесь и сейчас» – медицина, продукты питания, фармакология.
– Я бы уточнил: те, которые имеют связи
со структурами бизнеса, который развивается
в данный момент. Они встраиваются в национальные проекты, получают финансирование и
потянут за собой других.
– Хорошо, если потянут. Как правило,
желающих делиться финансами мало.
– Беда в том, что инновационный цикл достаточно длинный. Чтобы научная продукция
вошла в бытовую сферу, как правило, необходимо не меньше пятнадцати лет. Это масштаб
научного поколения.
– При четырехлетнем политическом
цикле пятнадцатилетний научный цикл обречен. Никто из современных политиков
не будет принимать решение по финансированию научных разработок, которые
дадут отдачу через пятнадцать лет.
– Но все западные демократии имеют такой же четырехлетний избирательный период.
Правда, в отличие от России там сохраняется
преемственность в уважении к науке со стороны
государства.
Пока наш политический класс будет озабочен только своими интересами и в соответствии
с ними будет принимать решения, обязательные
для исполнения остальным населением, ни экономики знаний, ни демократии в России не будет. Начинать надо с этого. Станет ли Россия
демократическим государством реально – зависит от нашего общего выбора и не в последнюю очередь от выбора российского научного
сообщества.
Подготовила Тамара Девятова

Арктика – локомотив или якорь
российской экономики?
Л.Г.Цой,
д.т.н., проф., заведующий лабораторией ЦНИИМФ,
Санкт-Петербург

В

2003–2006 гг. в составе 5-й Рамочной
программы по развитию исследований и технологий ЕС был реализован
исследовательский проект ARCOP (Арктическая операционная платформа), направленный на изучение возможности и дальнейшее развитие морской транспортировки нефти
и газа из российской Арктики на европейский
рынок.
Перед ARCOP’ом была поставлена цель
найти экономически эффективные технологические решения для комплексной транспортной
системы.Разработчикам проекта надо было определиться по вопросам существующих технологий плавания во льдах, необходимости ледокольной проводки, возможности производить
загрузку в ледовом окружении, сравнительной
экономической эффективности транспортной и
трубопроводной систем доставки углеводородного сырья.
Последнее направление проекта ARCOP
финские разработчики считали центральным.
Определяющим моментом при построении
единой транспортной системы является ее
экономическое обоснование.
По уровню затрат сравнивались варианты
транспортировки нефти по трубопроводу и
морским путем. Прогнозные оценки составили
20 евро/тонну и 13 евро/тонну, соответственно.
Были выбраны маршруты следования транзитом от месторождения прямо на Роттердам,
либо челночные перевозки с перевалкой в
Мурманске. С использованием ледокола, либо
без него. Разница между лучшим и худшим вариантами составила 100%. Путем оптимизации
морской перевозки нефти может быть получен
выигрыш в размере 100 млн. евро в год.
Все экономические расчеты выполняли европейцы. Российская сторона предоставляла
для расчета исходные данные.
Интегрированная транспортная система
должна включать транспортные суда (танкеры),
ледоколы, спасательные средства, стационарные буровые платформы и терминалы, системы позиционирования судов при загрузке.

Были рассмотрены три типа ледоколов
– традиционные, бокового движения (Oblique)
и двойного действия (DAS – финская идея
движения ледокола кормой вперед с использованием эффекта размывания льда винтами).
Предлагаемый также финнами «косой» ледокол
должен продвигаться вперед боком, оставляя
за собой широкий канал для следующего за
ним каравана судов. Но в Арктике в отличие
от Балтийского моря ледовые условия более
тяжелые. И боковой вариант не подойдет.
Пока этот вариант рассматривается на уровне
изобретения.
В Арктике, в основном, приходится работать ударами, набегами, для чего лучше всего
подходят традиционные ледоколы с клинообразным ледокольным носом. Когда нужно
преодолеть ледовое нагромождение (торос),
ледокол разворачивается и кормовыми винтами размывает его. На первом арктическом
ледоколе «Ермак» в свое время был применен
носовой винт. Но после первого же похода в
Арктику он был поврежден. Его убрали и сделали нормальный клиновидный нос «русского»
типа.
Сегодня из-за сокращения числа проводок в связи с уменьшением объемов грузов,
перевозимых по СМП (нынешний уровень
арктических перевозок около 2 млн. тонн в
год), стоимость ледокольного сопровождения
возросла до 16–20 долл. и более за 1 тонну
транспортируемых грузов. С ростом объемов
перевозок эти тарифы будут снижаться. А пока
лишь при таких величинах Мурманское морское
пароходство, являющееся оператором атомных
ледоколов, может обеспечить удовлетворительное поддержание их состояния.
Вопрос о тарифных сборах по ледокольному сопровождению остается спорным для
иностранных судовладельцев.
Кроме того, переоценивая опасность плава-

ния во льдах, западные страховщики назначают
очень высокие ставки страховок для судов и
грузов, перевозимых по арктическим маршрутам, что также является препятствием для
скорейшего освоения северного направления
перевозок. Хотя вероятность гибели при плавании наших судов по Северному морскому
пути значительно ниже таковой на чистой воде
в Мировом океане.
Что стоит на пути арктических перевозок
сегодня? Как ни странно, препятствует не
столько техника и финансовая сторона, сколько отсутствие согласованных международных
правил судоходства в Арктике, а также годами
сложившаяся система контейнерных перевозок
по южному направлению через Суэцкий канал.
На том направлении вся логистика оптимизирована, соблюдается заданная ритмичность доставки грузов без каких-либо эксцессов.
Северный морской путь сокращает протяженность маршрута Гамбург–Йокогама примерно в 2,5 раза, но главное при транспортировке грузов – четкое время доставки. При
благоприятных условиях транзит по СМП может
составить двадцать дней, но в случае сезонного ухудшения ледовой обстановки время в
пути может существенно возрасти. Хотя введение спутниковой системы навигации позволяет своевременно учесть изменение ледовой
обстановки, выбрать наиболее оптимальный
маршрут и заблаговременно сообщить расчетное время доставки.
Согласование национальных правил (английского Регистра Ллойда, американского Бюро
судоходства, норвежского Веритас, германского Ллойда, российского Морского Регистра
судоходства) для выработки унифицированных
международных требований к полярным судам
проводится под руководством Международной ассоциации классификационных обществ
(МАКО) и Международной морской организации (ИМО). В ближайшей перспективе можно
ожидать появления международной классификации судов арктического плавания.
Сейчас же для российской стороны важно
не упустить момент, чтобы не образовался провал в атомном ледокольном парке. Потому что
независимо от намерений европейских партнеров разработка шельфовых и континентальных
месторождений углеводородов и других полезных ископаемых для страны, планирующей
возврат в пятерку передовых развитых стран,
является вопросом стратегическим.
Не только в странах Евросоюза, но и в
родном отечестве уровень благосостояния,
снижения социальной напряженности, развития отечественной промышленности зависит от
энерговооруженности страны, от развитости ее
морской транспортной инфраструктуры.

P.S. С 2006 г. начал реализовываться
следующий международный проект по судоходству в Арктике – AMSA. Так что соседи не
дадут «замерзнуть» российской Арктике. Да, и
в Антарктиде наш ледокол «Красин» не стоит
без работы, помогая американским коллегам в
освоении шестого континента.
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Одноходовыми решениями

науку не поднять

Н

овая научная истина – на
то она и новая – обретает признание очень долго
даже в научных кругах, в
среде единомышленников. И чем
она новее, тем этот путь трудней.
Когда Барбара Мак Клинток открыла перемещающиеся, мобильные
гены, коллеги были полны скепсиса
и иронизировали над ее идеями.
А через двадцать лет это открытие
подтвердилось, и она получила
Нобелевскую премию.
Все эти примеры выходят за рамки
дешевого понимания коммерциализации науки. Наука должна развиваться. А вот для чего – это имеет
много аспектов. С точки зрения
коммерциализации науки атомный
проект, атомная бомба – выброшенные на ветер деньги. Но именно
ее создание позволило экономике
страны развиваться вообще, занять
определенный геополитический и
геоэкономический статус в мире,
не говоря уже о сопутствующих
технологиях, разработанных в ходе
проекта, точно так же было позднее в американской космической
программе «Аполлон», советской
программе «Буран» и т.п.
Десятками лет энтомологи занимаются изучением насекомых, пополняют новыми видами справочники.
И что? Много лет спустя оказывается, что один из видов жучков весьма чувствителен к определенному
виду экологического загрязнения.
То есть появляется возможность
экспресс-оценки данного загрязнения. Вот за это заинтересованные
организации уже могут заплатить.

Коммерциализация начинается
с заказчика
Когда говорят, что у государства недостаточно
средств для нужд науки, что наука сама должна
зарабатывать деньги на свои нужды, что чем-то
ей придется пожертвовать, чтобы удовлетворить
потребности оставшейся части, осознанно или по
недомыслию чиновников ставится под удар вся
наука, а в итоге и завтрашний экономический
потенциал страны, ее благоденствие и безопасность.
Да, должно давать экономический эффект то,
что возникло в итоге научных разработок и стало, становится или обещает стать технологией. Но
это прикладная ветвь науки, а ее базовая основа,
фундаментальная наука в принципе убыточна с
точки зрения текущего момента.
Коммерциализация по принципу «побыстрей
и побольше» для науки, а значит и экономики,
тупик. Каждый человек живет в своем масштабе
времени. И ради сиюминутных интересов может
пренебрегать будущим. Но государство должно
проявлять мудрость и расчетливость, чтобы прогнозировать (с определенной степенью риска)
очень дальние последствия, определять вектор
развития на перспективу.
В научном центре американской химической
фирмы «Дюпон», насчитывающем около тысячи
сотрудников, руководство компании предоставляло самим сотрудникам право определять темы
своих работ, мудро полагая, что в таком случае
«АC» № 32. www.proatom.ru

ученый быстрее придет к важным результатам. И
из тысячи сотрудников 5-6 (статистика) откроют
принцип, который ляжет в основу прогрессивной,
сулящей огромную прибыль технологии. Но кто
именно и когда – этого заранее не знает никто.
Нужно всем позволить спокойно работать. И благоприятная питательная среда даст возможность
взойти «научным всходам».
Психология временщиков
Начальная стадия научных разработок затратна всегда. Для развития фундаментальной науки
должно быть установлено гарантированное базовое финансирование, что мы видим во всех странах ОЭСР. В соответствии с федеральным бюджетом РФ на 2007 г. сокращение финансирования
фундаментальной науки – важнейшего условия
инновационного развития российской экономики
– не только не приостановлено, но и нарастает.
В 1994 г. на финансирование фундаментальной
науки направлялось 2,6% расходов федерального
бюджета, в 2000 г. – 2%, в 2007 – 0,9%. За
то же время (период 1994-2007 гг.) расходы на
госбезопасность увеличились на 450%, на оборону – на 250%. На фундаментальную науку (в
абсолютных показателях) – на 20%. Откуда появится провозглашенный инновационный вектор
развития?
Как действует хозяин в соответствии с принципами рынка? Разве он продает все, что только
можно, для того чтобы «зашибить быструю копеечку»? Ничего подобного. Это психология не хозяина, а просто временщика, которого последствия
ничуть не волнуют. Хозяин старается заработать
на том, что быстро дает прибыль, для того чтобы вложить заработанное (какое-то время даже в
убыток себе) в то, что завтра даст десяти-, стократную прибыль. И обеспечит стабильное благополучие и развитие.
Южная Корея, создав за короткий срок на
дешевых и быстро окупающихся производствах
необходимую денежную массу, вложила ее в
развитие научного потенциала, инвестировав наукоемкие сферы хозяйства. Сегодня эта страна
входит в пятерку мировых лидеров по развитию
высоких технологий.
Российская управляющая система пытается
коммерциализовать то, что было создано советской наукой в 1980-1990-е гг., не делая серьезных
вложений в развитие ее инновационного потенциала, который даст отдачу через 15-20 лет.
В течение последних десятилетий не выделялось средств на научное оборудование, которое
на мировом рынке с каждым годом становится все
дороже и дороже. В одной только молекулярной
физике стоимость силовых, атомных микроскопов
повышается в разы, не говоря уже об ускорителях
и другом современном научном парке.
Деньги, выделенные на оборудование, инфляцию не стимулируют. Но зато позволяют сохранить научную молодежь, часть которой уезжает за
рубеж вовсе не за деньгами, а за возможностью
завершить работу и получить научный результат
на современных приборах, которых в нашей стране нет.
От недофинансирования страдает не только
фундаментальная наука, но и прикладная, которая непосредственно и обеспечивает выход на
коммерческий результат.
Бывшие отраслевые НИИ проводили целевые исследования, направленные на изучение
дополнительных подробностей новых физических процессов, открытых академической наукой,
разработку и совершенствование серийных технологий для создания инновационной продукции.
И именно прикладная, отраслевая наука за годы
реформирования экономики сократилась в разы,

А.Л.Тимковский,
д.ф.-м.н., зав лаб. биополимеров ПИЯФ РАН,
сопредседатель Координационного совета
Санкт-Петербургского Союза ученых

нарушив естественную цепочку от идеи к внедрению.
Спросите ученого
Попытка одноходовыми решениями изменить
ситуацию в науке затратна и бесперспективна.
Кто, по чьей заявке, и на какие научные направления будет выделять деньги? Президент, министр
науки и образования, госчиновник? Но если, не
обращаясь к научному сообществу, они назначают
приоритеты, совершенно естественным становится и заявление: «Мы увеличиваем вам финансирование, а где открытия?»
При создании федеральных национальных
программ в науке, образовании мнение специалистов (не только из ближайшего круга властей
предержащих) крайне важно. В противном случае
за бортом «инновационного процесса» будут оказываться пионерские разработки основоположника нанотехнологий – Физтеха им. А.Ф.Иоффе,
даже не упомянутого во вновь созданной российской корпорации нанотехнологий. Или мнение на
реформирование высшего образования ректора
ведущего российского вуза – МГУ академика
Садовничего, имеющего более глубокое представление о высшей школе, чем кремлевские
чиновники.
Менеджер, управляющий наукой, но не прислушивающийся к мнению специалистов, не есть
хороший менеджер. Поэтому и деньги раздаются
по весьма своеобразной «конкурсной» системе,
где конкурс проводится, по-видимому, не по
сущностным показателям, а по каким-то иным
принципам. А в результате получается не то, что
провозглашалось вначале.
Первые шаги на пути реализации стратегии
инновационного развития оставляют впечатление
несбалансированности и внутренней противоречивости. Ревизия федеральных целевых программ
2006 г. обнаружила, что в число «безнадежных»,
по сути провалившихся попала недавно принятая
программа «Национальная технологическая база
на 2007-2011 гг.», нацеленная на ускорение инновационного развития.
Министр промышленности и энергетики
В.Христенко, говоря об использовании Стабилизационного фонда, признался: «Мы пока еще не
научились распоряжаться этими деньгами, и от
них у нас одни проблемы» («Эксперт», № 34, 2005
г.). До сих пор нет не только государственной
промышленной политики, но даже сбалансированной системы мер по поддержанию промышленного роста.
Но внедрение новшеств, коммерциализация
научной деятельности непосредственно связаны
с воспроизводственной деятельностью: производством, коммерческой, внешнеэкономической
деятельностью. И этим должны заниматься совсем другие люди – не ученые.
В свое время министерством науки и технологий продвигалась идея развития выборочных
научных направлений, с тем чтобы остальное по
необходимости закупать за границей. Возможно,
для Люксембурга или Монако идея и подходящая.
Но для такой страны как Россия, знающей разные
периоды потепления и похолодания политического
климата, подобные предложения не безопасны.
Вместо стратегии — вульгарная
бухгалтерия
Наука нуждается не в реформировании, а в
адаптировании, подстройке к новым российским
реалиям. А это требует системного согласования
гражданского, налогового кодексов, законов об
интеллектуальной собственности, поддержке развития промышленности, о внебюджетных фондах
и многих других.

Базовое гарантированное финансирование
фундаментальной науки необходимо дополнить
грантовым, конкурсным финансированием перспективных научных исследований. Грантовое финансирование (на которое уповают министерские
чиновники) должно не подменять, а дополнять
бюджетное финансирование.
Для этого нужны не два бюджетных фонда
(РФФИ и РГНФ), а много внебюджетных. Для организации этой инфраструктуры полезно перенять
зарубежный опыт и выработать четкие, юридически
обоснованные принципы формирования и расходования средств внебюджетных фондов, поддерживающих науку (образование, культуру, здравоохранение). Конечно, нужно повысить зарплату ученым.
Но не по принципу «деньги к деньгам». Эту «финансовую пирамиду» надо перевернуть. Молодым необходимо увеличить зарплату больше. Это позволит сохранить отечественную науку, и в будущем,
в соответствии с развитием инновационного цикла,
получить коммерческий эффект. При аспирантской
стипендии в полторы тысячи рублей на одной научной деятельности долго не протянешь.
Научные школы, в отличие от коммерческих
сообществ, требуют преемственности, общения,
обмена информацией, передачи опыта, в котором неоценима роль состоявшихся, опытных ученых. Постоянный контакт, сотрудничество с ними
– обязательное условие формирования молодых
ученых, их профессионального роста, в том числе
и престижа на международном уровне.
Велика роль в передаче научной информации,
знаний и опыта печатных трудов, монографий, научных журналов (и не только электронных!). Нужны семинары, конференции, поездки и контакты с
учеными из других регионов страны и зарубежья.
Нет столичной и провинциальной науки. Есть Наука. И есть финансирование – столичное и остальное, провинциальное. А чего стоят министерские
принципы оценки эффективности научной работы
(в частности, по числу статей, да еще с учетом
числа соавторов)? Ученый, задающий «провокационные» вопросы на семинарах, ставящий опыты и,
может быть, не слишком часто публикующий свои
работы, – кто оценит, насколько он полезен? А
может, его вопросы побудят коллегу к открытию,
или он сам сделает открытие, и на его единственную публикацию завтра начнут ссылаться все специалисты в данной области науки. А если сегодня
его сократят, кто за это ответит?
Научным работникам неплохо было бы придать статус госслужащих (которому по сути своей
деятельности – служения они и отвечают). Это
решило бы вопрос о безболезненном выходе по
возрасту на пенсию ученых, которые в дальнейшем могли бы работать консультантами.
Здания, оборудование, землю необходимо
передать научным организациям в долгосрочное
безвозмездное пользование, а не приравнивать
их по налогам к пивным клубам или развлекательным учреждениям.
Автор научной идеи, которая оказалась применимой в практике, должен иметь возможность
участвовать в ее продвижении, получать свой
процент прибыли и использовать его для дальнейшего развития своих научных исследований.
Для людей, связавших свою жизнь с наукой,
эти предложения – прописные истины. Но для
того, чтобы они стали таковыми и для топ-менеджеров, принимающих решения на государственном уровне, а страна реально встала на путь
инновационного развития, научному сообществу
необходимо научиться объединяться для выработки конструктивных стратегических решений
и доведения их до реализации. Пока социальноэкономическую стратегию подменяет примитивная бухгалтерия, у науки будущего нет.
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Вот уже в третий раз в нашей стране заговорили о необходимости инновационного
развития. Более того, не просто заговорили, а стали предпринимать определенные
действия: выделять бюджетные средства и
создавать инновационные структуры.

П

ервые две попытки – интенсификация
экономики в 80-х годах прошлого века,
и намерения, подкрепленные постановлениями правительства 1994 и 1995
гг.[1], – не привели к желаемым результатам.
У меня есть серьезные опасения, что, и очередная попытка перехода на рельсы инновационного развития может оказаться безуспешной, и
выделяемые на это деньги могут уйти в песок.
Понимая, что другого пути устойчивого развития
для нашей экономики просто нет, и будучи человеком, заинтересованным в успехе, я решил
поделиться своим опытом и соображениями о
том, что нам мешает, и что мы можем сделать
для решения поставленной задачи.

Поэтому оценивать инновации нужно прежде
всего по темпам роста эффективности производства, которые они обеспечивают, и стимулировать именно это. Такой подход перенесет
акценты с бумаги на дело и реально покажет кто
есть кто.
Вопрос на засыпку
В начале 90-х годов, на базе теории самоорганизации, теоретическая обоснованность предложенной идеи стимулирования инновационного
развития была доказана. Кроме того, был разработан и промоделирован налоговый механизм,
реализующий эту идею. Конечно же, мне как
каждому «изобретателю» очень захотелось попробовать, как мое «изобретение» сработает не в
компьютерной модели, а на практике. Для этого
нужно было получить разрешение на налоговый
эксперимент хотя бы на одном, а лучше на нескольких предприятиях. Весной 1991 г. состоялся
разговор на «Старой площади» с экономическими
советниками из аппарата президента СССР. Тема
показалась им интересной, и мне было предложено сделать сообщение для расширенного круга
специалистов осенью. Что случилось 19 августа
1991 г., читатели, я думаю, помнят. Но совершенно уверен, что даже если бы путча не случилось, механизм инновационного развития, даже
в экспериментальном варианте, запустить бы не
удалось. Социально экономическая среда была к
этому не готова.
Понятное дело, что политические изменения, не могли остановить нашу научную работу
и поиски возможностей экономического эксперимента. Знакомство со спецификой ЗАТО
Снежинск, не просто возродило надежду, но и

Критерии отбора

Что такое инновационное
развитие?
Чтобы чем-то управлять, надо отчетливо
представлять, что это такое. Основная методологическая проблема перехода к инновационному
развитию в том, что нет единого понимания, что
такое «инновация». Естественно, нет и соответствующей меры инновационности: кто-то меряет
количеством изобретений, кто-то количеством
затраченных средств, кто-то количеством созданных инновационных структур и т.д.
Чем удобен такой подход? Тем, что все это
можно измерить или сосчитать. После чего «инновацинные процессы» легко «мониторить» и отчитываться по ним. Более того, на эти темы легко
«поговорить», хоть «на кухне», хоть на форуме.
Такой подход к оценке инновационности совершенно не конструктивен, поскольку выводит
за скобки основную цель инноваций – повышение темпов роста эффективности общественного
производства.
Вроде бы – рост эффективности - это «и так
очевидно», но только вроде бы, поскольку при
существующих оценках цель подменяется средствами, зачастую негодными. В итоге мы можем
получить горы патентов, защищенной интеллектуальной собственности и даже, созданных за
счет государственных средств венчурных фондов,
технопарков, бизнес-инкубаторов и т.д., а эффективность общественного производства будет
по-прежнему находиться в глубоком нокдауне.

искренне обрадовало – вот они готовые технополисы. В 1983 г. Министерство внешней торговли и промышленности (МВТП) Японии выпустило «Руководство по развитию», где были
сформулированы основные правила, которым
должно соответствовать строительство технополисов. Эти требования удивительно хорошо
соответствовали характеристикам наших ЗАТО
(и высокая концентрация интеллектуальных
научных кадров, и передовой уровень развития технологий с массой наработок двойного
использования, и обустроенная социальная
инфраструктура, и наличие исследовательских
центров, и соответствующего вуза). Но японцам
еще предстояло построить свои технополисы,
затратив на это по планам около 40 млрд. долларов, а у нас они уже были готовы. Более того,
существовавший на то время закон о ЗАТО, с
его пунктом №5, позволял на абсолютно законных основаниях не только реализовать там наш
интенсифицирующий саморазвитие налоговый
механизм, но и создать механизм привлечения
в бюджет города, необходимых для развития
инновационной системы финансовых ресурсов.
Участие в 1994 г. команды преподавателей
нашей кафедры в российско-американской программе по подготовке проект-менеджеров для
России, и высокий интерес работников предприятий и органов государственной власти г. Снежинска к проведенному там четвертому этапу
этой программы, окончательно убедили нас и

Значимость

1. Качество команды фирмы

9,8
9,8

2. Наличие рыночной ниши

8,8
8,8

3. Техническая оценка нововведений

7,7
7,7

4. Время окупаемости вложений

5,5
5,5

5. Доля участия в фирме

5,4
5,4

5%

Рис. 1.
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горожан в целесообразности создания там системы инновационного развития гражданского сектора экономики. В 1995 году с администрацией
г. Снежинск Южно-Уральским государственным
университетом был заключен договор о проведении НИР «Разработка принципов и механизмов
функционирования инновационной системы ЗАТО

«Снежинск» как основы его социально-экономического развития».
В течение двухлетней работы были серьезно
проанализированы зарубежные инновационные
механизмы, специфика формирования и расходования бюджета ЗАТО, его технологические и
кадровые возможности. Итогом стала предло-
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женная нами система, включавшая необходимые
функциональные элементы, и реализующая механизм интенсивного инновационного саморазвития. Проект инновационной системы включал
взаимодействующие по целевым механизмам
венчурно-инновационный фонд, лизинговую компанию, снабженческо-сбытовой синдикат, институт экономического развития, инвестиционный
фонд, венчурные филиалы банков и страховых
компаний и, конечно же, венчурные предпрития,
как выращенные системой (предприятия – доноры), так и находящиеся на этапе создания и
развития (предпрития – реципиенты). Был также разработан механизм взаимодействия этой
системы с органами государственной власти,
осуществляющими контрольные и управленческие функции, и бюджетом ЗАТО. Понятно, что в
стратегию развития ИС «Снежинск» закладывался
постепенный отказ от «оффшорного» механизма
финансирования инновационной системы, трансферт инновационных технологий за пределы ЗАТО
и, конечно же, конструктивное взаимодействие с
областной и республиканской властями.
По окончании работы ее результаты, принципы и этапы реализации были доложены на
заседании Законодательного собрания города в
присутствии руководящих работников администрации ЗАТО и ВНИИТФ, а также представителей
бизнес-сообщества. Реакция была положительна,
но среди прочих, мне был задан один простой
вопрос: «А кто все это будет делать?». Будучи
романтиком «от науки» я искренне ответил: «Вы,
господа». На что получил естественную реакцию
зала: «А мы думали, что вы».
Теперь мне вполне понятно, что для человека,
знающего практические реалии развития нашей
экономики, такая реакция зала была предсказуемой. Социально-экономическая среда и ЗАТО,
и страны в целом еще не отвечала требованиям
рыночного инновационного развития. Однако
проделанная работа имела для меня очень важный результат. Во-первых, с научным романтизмом было покончено, и, во-вторых, я наглядно
убедился, что инновационному развитию мешает
не нехватка денег, а отсутствие грамотных специалистов по управлению проектами, и, наконец, я
точно узнал, чем должен заниматься экономист,
работник университета, для реального содействия инновационному развитию, – готовить тех,
кто будет все это делать.
В 1998 году, на базе нашей кафедры, мы открыли специализацию «Управление проектами», а
в 2001, при поддержке руководства университета
и факультета, – Центр переподготовки управленческих кадров с годовой программой «Проектное
управление развитием бизнеса». Теперь наша
работа далека от романтизма, конкретна и результативна, и мы считаем, что делаем главное
дело в реализации задачи перехода на рельсы
инновационного развития.
Выстраиваем приоритеты
Традиционно у нас считается, что для активизации инновационного развития необходимо
увеличить финансирование инновационной деятельности.
Как вы понимаете, на этапе нашего сотрудничества с ЗАТО Снежинск, возможности финансирования инновационных проектов были потенциально более, чем достаточными. Поэтому еще
раз подчеркну — значит, главное препятствие не
в деньгах, а в отсутствии квалифицированных управленцев. Что же касается создания соответствующей инфраструктуры и эффективных механизмов государственной поддержки, то здесь
нужны серьезные профессиональные проработки темы, с учетом наших реалий. И тут может
и должна помочь практически ориентированная
наука. Причем не путем написания диссертаций
на очередной раз актуализированную тему, а путем совместной кропотливой работы, ученых, работников производственных предприятий, предпринимателей – инноваторов и представителей
властных структур. При этом очень важно, чтобы
работа велась действительно совместно, поскольку только в этом случае люди, от которых зависит
успешность развития, заговорят на одном языке
и начнут понимать друг друга. И главная проблема здесь в том, что такое взаимопонимание пока
отсутствует, отсутствует и необходимый уровень
экономико-управленческой грамотности.
Новую стоимость создают люди. При этом
западные специалисты считают, что основной
вклад в добавленную стоимость вносят управленцы. На рисунке 1 приведена значимость критериев (по десятибалльной шкале), по которым
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венчурные инвесторы принимают решение о
финансировании проекта.[2] Результаты опроса венчурных инвесторов США показывают, что
главным критерием принятия решения о финансировании инновационного проекта является
человеческий фактор – проектная команда и ее
руководитель: какой опыт имеют, и какие проекты уже реализовали. Потом идет наличие рынка,
потом, техническая составляющая нововведения
и на последнем месте стоит доля участия в капитале инновационной фирмы.
С удовлетворением следует отметить, что в
наиболее развитых в инновационном плане регионах и организациях нашей страны при принятии решений о государственной поддержке
инновационных проектов используются подобные
критерии. Так, например, при конкурсном отборе к государственному софинансированию подготовительных этапов инновационных проектов
администрацией Томской области, используется
следующий перечень критериев.[3]
На этапе предварительного отбора заявляемых проектов: объем продаж инновационного продукта; интеллектуальная собственность;
технологический потенциал предприятия-производителя; квалификация команды проекта;
финансирование проекта. На этапе определения победителей: объем рынка; квалификация
команды проекта; взаимоотношение разработчиков с промышленным партнером; защита
интеллектуальной собственности; социальные
последствия проекта; финансирование проекта.
К сожалению, значимость критериев в докладе
не проранжирована, и, судя по одинаковым интервальным оценкам каждого критерия – от 1 до
5, они считаются равнозначными. Однако это не
важно, важно лишь то, что наши наиболее продвинутые в инновационном плане региональные
власти понимают значимость для коммерческого успеха проекта качества проектной команды
и наличия рынка. При этом качество проектной
команды оценивается с управленческо-рыночных, а не научно-технических позиций. Так на
этапе предварительного отбора, высший балл (5)
ставится команде проекта, состоящей из менеджера, маркетолога и технолога, имеющих опыт
работы. Если же команду проекта представляет
только разработчик, который пытается выполнить
все функции – то в этом случае оценка – 1. На
втором этапе высший балл получает команда из
ученых, производственников и менеджера, координирующего работу команды. Низший балл
присваивается команде, состоящей только из
одних научных работников.
Надежность реализации и эффективность проекта была бы выше, если бы он реализовывался
не просто имеющими опыт работы специалистами, а сработавшейся командой, разработавшей
этот проект и говорящей «на одном языке». При
этом управление командой должен осуществлять
не просто менеджер – специалист по управлению людьми, а проект-менеджер – специалист
по управлению проектами. Кроме того, в проектную команду должен входить специалист, способный оценить коммерческую, бюджетную и социально-экономическую эффективность проекта.
И, конечно же, среди критериев проекта, должен
быть критерий его инновационного потенциала и
темпов его освоения (темпов роста эффективности). При этом многокритериальная оценка
проекта должна использовать специальные технологии, позволяющие корректно учитывать значимость используемых критериев и исключающая
возможный субъективизм и непрофессионализм
отдельных экспертов (благо, такие технологии
управленческой науке известны).
Везде ли используется описанный подход к
оценке поддерживаемых государством проектов?
Практика показывает, что далеко не везде. Но,
тем не менее, подвижки в нужную сторону уже
есть. Так, например, принцип софинансирования, когда часть денег дает государство, а часть
– организация или предприятие, реализующее
проект, уже общепринят. Но и здесь, нам еще
есть чему поучиться у Запада.
Пенсионные фонды любят
венчур
В этой связи интересно посмотреть, как
функционирует венчурно-инновационный бизнес,
в развитых странах. Соответствующая схема
представлена на рисунке 2. Не вдаваясь в подробности, отметим главное: на начальных этапах
развития основным источником финансирования
инновационной фирмы являются средства инноваторов-учредителей. Не предприятий, реали-

«Технологический толчок»: «моя
технология чрезвычайно перспективна»
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РЫНКИ (продавец – покупатель)
«Рыночное втягивание»:
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нужно организовать производство
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зующих инновации, а именно носителей инновационных идей и технологий. Средства извне,
на этих этапах поступают от фондов рискового
капитала и государственных фондов поддержки
инновационных предприятий. При этом финансирование идет на основе долевого участия в
собственности. (Только такой подход позволяет
венчурным инвесторам обеспечить приемлемое
соотношение «риск-доходность»). То есть на этапах коммерческого опробования инновации, наибольшие финансовые риски принимает на себя
сам инноватор. В такой ситуации у него появляются весомые стимулы к тщательной проработке
проекта коммерческой реализации инновации, а
не только ее технической составляющей, с одной
стороны, и в привлечении к работе специалистов
по управлению проектами. И здесь, с сожалением следует отметить, что ментальность наших
научно-технических кадров весьма далека от такой постановки дела.
А как же снижают свои риски венчурные
фонды? Схема такого фонда приведена на рисунке 3 (пример США, цифры 1982 г). На что
здесь следует обратить внимание? Во-первых,
инвесторов фонда много – риски диверсифицированы, во-вторых, фонд имеет инвестиционные

пулы, работающие по принципу узкой специализации, в-третьих, значимую роль в выборе и
сопровождении инновационных проектов играют
профессиональные консультационные фирмы.
Понятно, что эффективность неизбежных затрат
на профессиональные консалтинговые услуги во
многом зависит от собственной квалификации
команды проекта. Все это, с учетом жесткого
профессионального отбора проектов к финансированию (финансируется не более 5% представляемых проектов), обеспечивает венчурному
бизнесу высокую доходность при относительно
низких рисках.
Интересно отметить также, что наиболее
активными венчурными инвесторами являются
пенсионные фонды. Стало быть, риски инвестиций в этот бизнес не так велики? Да, при системной и профессиональной постановке дела,
это совершенно справедливо. Именно поэтому
инновационный бизнес называется венчурным, а
не рисковым.
Таким образом, успех инновационного бизнеса определяется:
• жестким профессиональным отбором инновационных проектов по системе адекватных
критериев и методов;
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• главенствующей ролью профессионалов,
в области управления проектами на всех этапах
процесса отбора и реализации инноваций;
• экономико-управленческой грамотностью
инноваторов в области эффективной коммерческой реализации инновационных проектов.
• активным инвестированием инноваций из
собственных средств предпринимателей-инноваторов.
Два подхода – две стратегии
И еще одно важное замечание. На рисунке 4
приведены два возможных подхода к практической реализации инновации.
«Технологический толчок» требует серьезных
и долгосрочных капитальных вложений, часто государственных, поскольку это требует не только
дорогостоящих теоретических, научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок, но и организации принципиально нового
производства и создания рынка.
Стратегия технологического толчка может
использоваться в рамках крупных национальных
проектов, но их может быть не так уж и много, главным образом в области капиталоемких
и особенно перспективных научно-технических
направлений (нано- и био-технологии, новые
материалы, новые источники энергии и методы
ее аккумулирования и др). Такие проекты должны
управляться в значительной степени централизованно. И здесь, может быть, следует вновь подумать о целесообразности использования преимуществ наших ЗАТО и создании в отдельных из
них экспериментальных площадок управляемого
инновационного саморазвития. Но это отдельный
разговор, отдельные точки роста и опять «романтика». Нам представляется, что на текущем
этапе, важны не только отдельные «точки роста»,
– значительно более важно динамичное эффективное развитие экономики в целом.
Экономически и коммерчески эффективную
реализацию инноваций на уровне «реального
бизнеса» дает второй путь – путь «Рыночного
втягивания». Сначала определяется актуальная
или перспективная рыночная потребность, и уже
после этого запускается инновационный механизм эффективного создания соответствующего
продукта. Этот путь прямо отвечает методологии
проектного управления. (Нужно заметить, что
до перестройки наши наиболее мощные инновационные проекты тоже были реализованы по
принципу «втягивания», но не рыночного, а политического, поэтому коммерческая эффективность
лучших из них (космос, вооружения) начала проявляться лишь спустя значительное время). То
есть в экономике, основанной на знаниях, наука
должна работать не сама на себя, а на практические рыночные и стратегические государственные потребности.
Проведенный анализ позволяет сделать еще
три важных вывода.
1. Инновационные проекты малого и среднего бизнеса должны реализовываться по технологии «рыночного втягивания» и быть непосредственно ориентированы на конкретные рыночные
потребности.
2. Значительная часть создаваемых венчурно-инновационных структур должна работать в
тесном контакте с развитыми производственными предприятиями, которые хорошо знают свой
рынок и обладают потенциалом технологического
развития.
3. Все участники инновационного процесса
должны быть экономически и управленчески грамотны, «говорить на одном языке» и понимать
друг друга.
Проведенный анализ, с учетом наших реалий,
позволяет выявить основные препятствия, мешающие переводу экономики на инновационный
путь развития. Они приведены на рисунке 5.
Первые три проблемы уже были описаны, что
же касается четвертой, то она лишь соответствует простой и понятной истине: инновации не
рождаются на «кончике пера», их идей появляются в процессе реальной, ориентированной на
потребности рынка, работы.
В этой связи интересно посмотреть на процесс становления японской электронной промышленности (ныне, безусловно, инновационной) – рисунок 6.
В поисках бизнес-элиты
• Начали с разрухи и первоначально сориентировались на текущие внутренние потребности.
Причем начал все это не ученый, а предприниматель.

• В 1949 г., понимая ограниченность внутреннего рынка, правительство Японии четко
определило внешнеэкономическую ориентацию
развития промышленности.
• В 1950 г., с учетом научных наработок ученых США, были созданы конкурирующие лаборатории для осуществления наиболее актуальных,
практически ориентированных фундаментальных
исследований.
• В 1952 г. были предприняты законодательные меры, стимулирующие внутреннее, в
значительной степени японское производство
электронной техники.
В результате, через 10 лет работы предприниматель А. Морита привез в США первый японский инновационный товар. Интересно заметить,
что фамилии научных работников, разработавших
технологии производства транзисторов, мало кто
знает, и имя Акио Морита известно всем. И это
правильно, «энштейнов» - единицы, а все остальные ученые должны ориентироваться на практические потребности.
На рисунке 6 не отражена главная составляющая успеха японцев, позже – корейцев и других
«восточных драконов» - священное отношение к
обучению и знаниям в целом, и к бизнес-знаниям, в частности. Руководство нашей страны,
похоже, начинает понимать важность этой составляющей. Достаточно упомянуть выступление
В.В. Путина на встрече с членами правительства, руководителями Федерального собрания и
членами президиума Госсовета 5 сентября 2005
года, где, говоря о необходимости создания механизмов способных кардинально поднять качество образования, президент предложил создать
на базе действующих вузов и академических
центров новые университеты в Южном и Сибирском федеральных округах, а также открыть две
лидерские бизнес-школы в Московском регионе
и Санкт-Петербурге. Возникшая вслед за этим
дискуссия показала разные мнения относительно
предложения президента по бизнес-школам. Не
возвращаясь к ней, скажу, что, по моему мнению,
это предложение было абсолютно правильным,
поскольку специалистов, способных осуществлять
учебный бизнес-процесс на высшем уровне у нас
не так много и их привлечение к работе таких
школ обеспечило бы возможность качественно
готовить бизнес-элиту и бизнес-преподавателей
для всей России.
Брать качеством
Наличие поддерживаемых и контролируемых
государством бизнес-школ позволило бы обеспечить поэтапное разрешение главной проблемы инновационного развития нашей экономики.
По моему искреннему убеждению, ключевой
причиной, мешающей динамичному развитию
нашей экономики в инновационном направлении, является, с одной стороны, совершенно
не отвечающий поставленным задачам уровень
экономического образования большинства наших
бизнесменов, руководителей и специалистов, и,
с другой стороны, острая нехватка преподавательских кадров, способных дать качественное
бизнес-образование. Я достаточно хорошо знаю
рынок бизнес-образования города Челябинска.
Организаций, осуществляющих соответствующие
образовательные программы, достаточно много,
однако преподаватели в них практически одни
и те же. Чья численность больше, организаций
или действительно квалифицированных преподавателей, судить не берусь, отрадно лишь то,
что последних, чаще всего я встречаю в родном
университете – месте их основной работы. Так
не лучше ли создать соответствующие условия и
сконцентрировать работу человеческого капитала
в одном месте, а не распылять его в процессе
обслуживания предпринимателей от бизнес-образования?
Еще одной проблемой нашего развития является то, что экономическое образование стало
у нас популярным и достаточно доходным коммерческим бизнесом. Это образование представляет собой товар, приносящий высокий доход
его организаторам. Именно поэтому и центров,
и программ бизнес-образования больше, чем
высококвалифицированных преподавателей данного профиля. При этом «номенклатура» товара
достаточно динамично меняется. Если еще не
так давно рыночным спросом пользовались бухучет и финансы и коммерсанты от образования
торговали этим товаром, то, рискну предсказать,
что очень скоро на продажу будут предлагаться
программы подготовки специалистов в области
управления инновационной экономикой и управ-

ления проектами. Людей всегда находящихся
«у древка» много в любой сфере деятельности
и, особенно, в коммерческом образовательном
бизнесе. При этом формальным «знаком качества» преподавателя-экономиста и бизнесмена от
образования является наличие научной степени.
Естественно, в такой ситуации мы имеем и соответствующие результаты: дипломированных
экономистов и управленцев полно, аттестованных
«ученых экономистов» в разы больше, чем «технарей», а экономика наша никак не может перейти ни к инновацинному, ни к просто динамичному
эффективному развитию. Как мне представляется, именно поэтому, при бoльшем удельном количестве ученых, чем в США, доля инновационно
активных предприятий у нас меньше в 8 раз, а
удельный вес в торговле технологиями – более
чем в 400 раз.[4]
Безусловно, у нас в стране есть и университеты международного уровня, и достаточно приличные бизнес-школы, однако их не так много.
Поэтому, выделяя на подготовку специалистов
в области инновационной экономики государственные деньги, следует, прежде всего, ориентироваться не на дидактическое соответствие
предлагаемых на тендер программ формальному
содержанию политически актуализированного
направления, а на качество учебного процесса.
Качество оценивается устойчивостью рыночного
спроса на услуги образовательного центра и длительностью предшествующего периода работы,
выставляемой на тендер программы переподготовки в режиме самоокупаемости.
Такой подход к обеспечению инновационного
развития экономистами-управленцами существенно снизит риски неэффективного использования бюджетных средств.
Дело за малым
Итак, что же нам делать в сложившейся ситуации? Думаю, что будут полезны следующие
меры.
1. Существенно активизировать процесс подготовки специалистов в области управления проектным развитием экономики в целом и управления инновационными проектами, сконцентрировав
соответствующие учебные программы в крупных
университетах, обладающих высококвалифицированным преподавательским составом и опытом
работы в соответствующих направлениях.
2. Разработать и реализовать специальные
технологии и программы совместной подготовки
научных работников - инноваторов, инноваторов
-предпринимателей, специалистов соответствующих подразделений государственной власти,
специалистов предприятий, обладающих потенциалом инновационного развития, и преподавателей вузов и бизнес-школ. Такой подход
обеспечит единое понимание проблем инновационного развития на всех уровнях инновационной
деятельности, а также совместную разработку
путей, методов и проектов их скорейшего разрешения.
Совсем недавно Региональный центр переподготовки специалистов в научно-инновационной сфере Южно-Уральского государственного
университета выиграл правительственный тендер на 45% процентное бюджетное финансирование пилотного проекта обучения именно
такой группы. Осталось лишь собрать группу соответствующего состава и сформировать в ней
работоспособные проектные команды, способные в процессе обучения разработать проекты
развития региональной инновационной системы,
ее структурных элементов и производственного
трансферта инновационных технологий. И не
просто разработать, а и возглавить впоследствии
их практическое осуществление. Очень надеюсь,
что это удастся сделать, как следует. В противном случае, мне придется признать, что и в свои
почти 60 лет я по-прежнему остаюсь неисправимым романтиком.
[1] Постановление Правительства РФ от 03.02.1994
г. №65 «О Фонде содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере». Постановление правительства РФ от 26.12.1995 г. № 1288
«О первоочередных мерах по развитию и государственной поддержке инновационной деятельности в
промышленности».
[2] Данные опроса, проведенного в 1983 г. журналом
«Business Week». Информация о развитии американского венчурного бизнеса на начало 80-х годов нам
интересна потому, что именно в тот период венчурный
бизнес в США переживал период своего становления
и роста.
[3] Мельченко С.В. «Научно-технический потенциал
и инновационный проект и их оценка» - Доклад на
семинаре «Коммерциализация научных разработок»,
Хабаровск, 17 января 2005 г.
[4] Мельченко С.В., Пушкарев А.Б. Опыт создания инновационной структуры в Томской области. - Доклад
на семинаре «Коммерциализация научных разработок», Хабаровск, 17 января 2005 г.

ХРОНИКА
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Нанобетон
для стройиндустрии
В конце октября в Москве на ВВЦ
прошла Всероссийская промышленная ярмарка. Впервые в ней принимали участие и предприятия атомной отрасли.
Осмотрев ярмарочные ряды, вы едва
ли получите достаточно полное представление о сегодняшнем состоянии
отечественной промышленности. Зато
некоторые тенденции в ее развитии
просматриваются достаточно отчетливо. Например, приятно удивило участие
в Ярмарке представителей как вузовской, так и академической науки. Может
быть, наши промышленники, начинают
осознавать, что без науки они «ни туды
и ни сюды». Поэтому немалую часть
ярмарочных стендов занимали разработки ученых Технического университета им. Баумана, Московского Горного
университета, МАИ, МИРЭА, Института
радиотехники и радиоэлектроники РАН.
Эти же университеты выступали и организаторами большинства научно-практических конференций, проходивших в
рамках ярмарки.
Одни из них была посвящена модному
направлению — нанотехнологиям. Конференция так и называлась «Системная
нанотехнология». Нанотехнологии на
Ярмарке анонсировал Андрей Геннадьевич Алексенко, профессор, доктор технических наук, Герой социалистического
труда. Алексенко является директором
ООО «Ангстрем-ЦНТ» (центр нанотехнологий МЭИ). Нанотехнологии, по его
мнению, совершат революцию в строительной индустрии. Использование в
бетоне наночастиц позволит изготавливать как сверхлегкий, так и броневой
бетон. Из рассказа А. Г. Алексенко на
пресс-конференции , журналисты узнали, что, для изготовления нанобетона
можно использовать отвалы от добычи
золота. Правда, сложность их использования упирается в то, что отвалы эти
принадлежат ведомству Чубайса, с которым сторонникам нанотехнологий непросто найти взаимопонимание.
Меньше, чем обычно, на этой Ярмарке были представлены крупные иностранные компании. Зато, как всегда, их
стенды располагались на самых лучших
ярмарочных площадях и по своему размаху, затмевали российские. У иностранных стендов больше всего толпилось и посетителей.
Атомную отрасль представляли на ВВЦ
три приборостроительные компании,
причем одни из них белорусская, а также компания, специализирующаяся на
ремонте атомного оборудования, и одна
проектная организация. Чем объяснить
столь скромное участие предприятий
атомной отрасли в Ярмарке? Возможно, тем, что незадолго до Ярмарки в той
же Москве прошла специализированная энергетическая выставка. Поэтому
многие службы маркетинга физически
не могли подготовиться к новому мероприятию. А может, просто, атомщики
не видят большой пользы от участия в
«непрофильных» мероприятиях?
Что касается участия в Ярмарке высоких гостей, то на церемонии ее открытия присутствовал советник президента
страны Асламбек Аслаханов и руководитель Ростехнадзора Константин Пуликовский. По мнению Аслаханова, с
созданием Центра нанотехнологий российские ученые «впервые почувствовали, что их труд ценен».
Правда, почему советник президента по
проблемам Чечни говорил о нанотехнологиях, ни журналисты, ни гости Ярмарки так и не поняли.
Надежда Степанова
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Шанс для отечественной гражданской электроники —

специализированный технопарк

Т.Т.Палташев,
д.т.н., профессор Северо-Западного Политехнического университета, менеджер
по разработке архитектур графических
процессоров S3 Graphics Inc., Фримонт,
штат Калифорния

Общий уровень электронизации гражданских отраслей экономики и инфраструктуры РФ находится на уровне стран третьего
мира, что приводит к огромным потерям
времени среди активного населения РФ
и серьезно снижает как качество жизни,
так и производительность труда. Поэтому
реальный рост инновационной экономики
и улучшение жизни наших сограждан подразумевает массовое внедрение новейших
электронно-информационных технологий в
гражданские отрасли и общественные институты с последующим интенсивным развитием базовых технологий электроники в
рамках общемирового прогресса. Атомная
индустрия, безусловно, может внести свой
вклад в развитие гражданской электроники, также же как и в полной мере воспользоваться результатами ее развития для
повышения конкурентоспособности и надежности сложнейшего оборудования для
атомных энергетических блоков.
Электронная инженерия в
России
Обратимся к современной гражданской электронной инженерии, которая имеет определенную
иерархию или вертикаль. Здесь можно выделить
следующие уровни или составные части:
•Маркетинговые исследования и разработка
начальных спецификаций системы/устройства
(исследовательские группы, прикладные лаборатории)
•Разработка модели системы/устройства
и верификация идей, заложенных в начальные
спецификации (исследовательские группы, прикладные лаборатории)
•Разработка экспериментальных прототипов
систем с использованием специальных СБИС перепрограммируемой логики (прикладные лаборатории, малые инженерные компании-стартапы);
•Разработка архитектуры и точных регистровых моделей заказных или полузаказных СБИС
(инженерные фаблесс-компании или центры)
•Разработка топологии СБИС (продукционные дизайн-центры) и изготовление фотошаблонов для производства на кремниевой фабрике
•Разработка базовых элементов, библиотек
и технологии изготовления СБИС (инженерия для
кремниевых фабрик массового производства)
•Массовое производство СБИС (кремниевые
фабрики)
•Системная интеграция одной или нескольких СБИС в встроенные системы и конечные изделия с разработкой всех уровней необходимого
программного обеспечения (компании-разработчики встроенных систем и электронных изделий
массового потребления)
«АC» № 32. www.proatom.ru

•Малосерийное, крупносерийное и массовое сборочное производство встроенных систем
и электронных изделий (бытовая электроника,
контроллеры, системные платы, телефоны, телевизоры и т.д.)
Прикладная наука намеренно не включена в
состав иерархии, так как из-за сложности процессов разработки и производства электронных
изделий, научная поддержка требуется практически на каждом уровне инженерии и массового
производства. Обеспечение конкурентоспособности электронной индустрии без интенсивного
взаимодействия с прикладной наукой в принципе
невозможно.
Многие крупные мировые электронные компании имеют полную вертикаль разработки и
производства в своей структуре, хотя в последнее
время видна отчетливая тенденция использования специальных кремниевых фабрик массового
производства (фаундри), выпускающих СБИС по
контрактам и на основе топологий, разработанных
заказчиками, также как и контрактных сборочных
производств. Это дает возможность активно развивать малые и средние фаблесс- и системные
компании, которые не имея собственного производства, разрабатывают и заказывают производство изделий на крупных контрактных фабриках.
В России, к сожалению, на данный момент
нет ни одной компании, которая бы включала
все уровни электронной инженерии, сопоставимой с мировым уровнем. Либо это вертикаль,
выстроенная еще во времена СССР и сильно
уже обветшавшая, либо отдельные фрагменты,
которые вынуждены использовать производство
на зарубежных фабриках в случае СБИС, либо
вынуждены массово использовать импортные
компоненты в системной интеграции и массовом
производстве.
Мировой опыт в создании
гражданской электроники
Необходимо отметить, что мощная гражданская электроника является одним из ключей для
обеспечения выживания страны в форме «технотронной державы», так как других способов выживания у России просто не осталось из-за катастрофических потерь населения в прошлом веке.
Альтернатив «технотронной державе» нет также
из-за огромной территории и богатства природных ресурсов, которые являются лакомым куском
для «глобализации доступа», пропагандируемой
некоторыми державами и транснациональными
корпорациями. Числом защитить интересы страны и народа теперь невозможно, остается только
умение и всеобщая техническая вооруженность.
Мировой опыт показывает, что возможно
создать целую отрасль гражданской электроники практически на пустом месте, разумеется
при наличии политической воли, специалистов
и некоторых финансовых средств. Наиболее наглядным примером является Тайвань, который в
конце 70-х годов переживал стагнацию традиционных отраслей индустрии из-за роста стоимости
рабочей силы. Кроме того, крайне высокой была
«утечка мозгов» среди ученых и инженеров. В
1980 году правительством было принято решение о создании научно-технологического парка в
городе Шинчу (Hsinchu Science Park), который бы
специализировался на микроэлектронике и производстве электронных устройств. Так как построить большую многоуровневую электронную
компанию с нуля за короткое время практически
невозможно, то упор был сделан на инкубацию
и развитие малых и средних инженерных компаний, сосредоточенных в одной географической
точке. Т.е. технологическая вертикаль разработки
и производства электроники выполнялась в виде
кластера взаимосвязанных малых и средних ин-
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Рис.1. Модель развития успешной малой инженерной компании

женерных компаний, расположенных в пределах
технопарка. Массированная инкубация малых инженерных компаний оказалась крайне успешной
и опиралась на следующие ключевые факторы:
•Мощная поддержка государства через администрацию технопарка, обеспечившее строительство офисных и произодственных площадей
для инкубируемых резидентов
•Активное привлечение экспатриантов из
США для создания новых компаний и миграции
технологий (реверс «утечки мозгов»)
•Создание идеальной среды для индустриальных предпринимателей и инженеров
•Создание эффективной системы финансирования малых инженерных компаний начиная
с их инкубации через систему государственных
грантов и венчурных фондов
•Создание системы устойчивых связей между
университетами, исследовательскимим центрами
и малыми/средними инженерными фирмами
•Терпимое отношение к неудачам при создании новых изделий и технологий (всегда давался следующий шанс, так как отрицательный
результат и опыт, при этом полученный, ценились всегда)
В настоящее время технопарк Шинчу является местом концентрации нескольких сотен элек-

тронных компаний, среди которых такие гиганты
электронной индустрии как ACER, TSMC, UMC и
множество других компаний, которые лидируют
на мировом рынке.
Малые и средние инженерные
предприятия
Рассмотрим типичный жизненный цикл и активность малой инженерной компании, который
проиллюстрирован на Рис.1. Здесь все начинается с мысли и идеи отдельного ученого или группы специалистов, причем в условиях рыночной
экономики идеи часто возникают в одном месте,
а воплощаются в другом, а многие пилотные
проекты также инициируются государственными структурами в рамках открытых тендеров на
проведение исследовательских работ и научнотехнических разработок. Но в любом случае от
момента появления идеи до момента появления
продукции имеются несколько основных стадий
жизненного цикла, которые нуждаются в организационном оформлении в виде создания малого
инженерного предприятия, инкубации и соответствующем финансировании его деятельности.
Здесь можно выделить:
•Научно-исследовательскую стадию, которая
включает также создание малой инженерной ком-
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пании (стартапа) и инкубацию с 1-м раундом финансирования через инновационные фонды. На
поздних этапах этой стадии происходит активное
развитие малой инженерной компании в рамках
инкубатора с возможным привлечением венчурного капитала для 2-го раунда финансирования
•Опытно-конструкторскую стадию, в которой
происходит завершение инкубации и венчурный
капитал производит следующий 3-й раунд финансирования для вывода изделия в производство
•Производственную стадию, которая также
предусматривает дальнейшее развитие компании
с 4-м раундом финансирования только венчурным капиталом
•Стадию самофинансирования и развития,
которая достигается при коммерческом успехе
пилотного проекта малой компании. Как результат, возможно публичное акционирование компании или слияние с крупной корпорацией
В реальной жизни может быть все посложнее, но в целом последовательность стадий будет практически всегда такой.
Разумеется, пилотный проект может быть
всегда прерван по желанию венчурных инвесторов при получении отрицательных результатов
на любой ступени обеих технической и маркетинговых ветвей и неуверенности в последующих
положительных результатах. Обычно для снижения финансовых рисков принята многораундовая
система финансирования, каждая ступень может
иметь свой раунд, либо несколько раундов, если
ступень достаточно длительная во времени.
Что необходимо сделать в
первую очередь?
Теперь попробуем перечислить и прокомментировать основные шаги, реализация которых действительно окажет влияние на процесс
становления саморазвивающейся системы гражданской электронной инженерии:
1.Массированная инкубация компаний по
всем уровням иерархии электронной инженерии
и цепи «заказчик-потребитель» для продукции
современных кремниевых фабрик;
2. Целевая расширенная подготовка и переподготовка специалистов по требуемым специализациям на уровне требований мировой
индустрии, что предусматривает использование
новейших учебных пособий, методик и инструментальных средств САПР;
3.Восстановление подготовки специалистов
по всем ступеням полупроводникового производства для комплектации персонала будущих
кремниевых фабрик (была практически свернута
из-за отсутствия спроса в период развала);
4.Миграция современных электронных технологий на территорию РФ и запуск «технологического насоса», позволяющие максимально
быстро адаптироваться в общемировой уровень
с одновременным дополнением уже имеющихся
в стране технологических заделов;
5.Создание критической массы для «цепной
реакции» саморазвития кластеров СБИС-разрабатывающих и системно-интегрирующих инженерных компаний, сконцентрированных в одной
географической точке и обеспечивающих загрузку по крайней мере одной современной кремнивой фабрики.
Массированная инкубация может подразумевать как инкубацию взаимодополняющих кластеров малых инновационных компаний, занимающих один или два уровня иерархии электронной
инженерии, так и создание больших вертикальноинтегрированных компаний в рамках практикуемых в последнее время корпоративных слияний
и создания вертикальных холдингов с участием
госструктур. Вопрос только в эффективности
создаваемых компаний и их разворотливости
в адаптации новых технологий. Скорее всего, в
России должны использоваться оба пути в режиме взаимодополнения.
Целевая подготовка и переподготовка специалистов может быть наименее болезненный шаг,
так как в значительной степени поддержан общей
реформой высшей школы. Тем не менее, нужны
существенные усилия по расширению подготовки высококвалифицированных инженеров в рамках магистратуры и аспирантуры по профильным
специальностям.
Миграция современных технологий в Россию
является вопросом достаточно сложным и не
решаемым одним единственным способом. Технология – это прежде всего ее носители – высококвалифицированные инженеры с необходимыми знаниями и навыками работы. И реальная
миграция технологии без их непосредственного
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федеральным и региональным правительствами, создание ФГУП – оператора технопарка
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Рис.2. Стартовый этап 0 проекта специализированного технопарка
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Рис.3. Инкубация компаний и исследовательских лабораторий
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Рис.4. Запуск кремниевой минифабрики и создание мини-кластеров

участия невозможна.
Одним из вариантов может быть приобретение малых и средних существующих электронных
компаний и создание на их базе филиалов российских компаний в Кремниевой долине или других центрах электронной промышленности США
или ЮВА. Это опробованный путь, по которому
прошли практически все известные электронные
компании Сингапура, Южной Кореи и Тайваня.
Теперь по этому же пути идут индийские и китайские электронные компании. Это позволяет в
значительной степени упростить проблемы с интеллектуальной собственностью за счет приобретенного вместе с местной компанией патентного
портфолио и наладить постоянный переток технологий за счет использования местных квалифицированных инженеров для работы в командах
со стажерами из главного офиса компании, которые сменяются каждые три-четыре месяца. Такой
«технологический насос», работающий в течении
нескольких лет позволяет перекачать технологии
даже в страны без каких-либо серьезных традиций в развитии электроники.
Другим вариантом «технологического насоса»
является приглашение определенного числа высоквалифицированных инженеров и предпринимателей из стран-лидеров электронной индустрии
в Россию для работы с командами российских
инженеров. Такой вариант, особенно в рамках создания венчурных инженерных компаний, мог бы
быть интересен тысячам российских инженеров,
работающих в настоящее время в США, Западной Европе и странах ЮВА. В последние годы
Тайвань, Китай, Индия и Южная Корея получили

огромные преимущества за счет массированного
«реэкспорта» собственных квалифицированных
инженеров из США и теперь центр инновационной и венчурной активности в мировой электронной индустрии переместился из Кремниевой
Долины в эти страны. В частности в Китай из
США выехало около 100 000 специалистов и
предпринимателей, в Индию – не менее 50 000.
Разумеется, это далеко не полный реверс «утечки мозгов», но сам факт восстановления баланса
должен быть отмечен.
Теперь несколько слов о критической массе,
которая подразумевает концентрацию предприятий в определенном регионе для заполнения
всех клеток иерархии электронной инженерии,
обеспечение постоянного притока квалифицированной рабочей силы и организацию замкнутого
цикла «разработка-производство-продажа-новая
разработка». Для этого должен быть создан новый центр развития гражданской электроники с
концентрацией в виде кластера инкубированных
компаний всех уровней электронной инженерии
и кремниевой фабрики. Причем географическое
расположение и архитектура этого центра должны
быть определены с учетом множества факторов,
влияющих на успех строительства аналогичных
глобальных технопарков в мировой практике.
Организационный вариант
решения проблемы
гражданской электроники
Существуют несколько возможных организационных вариантов решения проблемы развития
гражданской электроники, которые подробно об-

суждались в выпуске «Промышленных Ведомостей» за март 2007. Остановимся на последнем,
который предусматривает поэтапное создание
нового специализированного научно-технологического инкубационного центра с открытой архитектурой, обеспечивающим полные циклы
проектирования СБИС и технологий производства микро- и нано-электроники при возможном
партнерстве с одним из лидеров мировой индустрии и привлечением российских и иностранных
специалистов из ведущих мировых центров развития микроэлектроники.
Этот вариант является безусловно сложным
и дорогостоящим мероприятием, но в целом
может оказаться эффективнее (и дешевле) других вариантов, так как изначально предполагает
интегрированность в мировую электронную индустрию и использование общепринятых в этой
индустрии стандартов и методик в управлении
научно-технологическими разработками, организацией производства электронных компонент и
финансирования инновационной деятельности.
Кроме того, открытая архитектура и гражданская
направленность такого центра позволит обеспечить быструю миграцию технологий и привлекать
иностранных инвесторов без каких-либо ограничений, характерных для оборонной промышленности.
При этом, возможно, потребуется некоторая степень защиты инкубационного центра,
прогрессирующего в глобальный технопарк, от
существующей структуры управления наукой и
образованием, также как и от существующего окружения в географическом месте расположения.
Одним из ключевых моментов являются рыночные аспекты развития гражданской электроники, так как конечным мерилом успеха как отдельных компаний, так и всего проекта в целом
будут продажи готовых изделий и ноу-хау.
Построение полного цикла маркетинга и
коммерциализации по всем уровням инженерии
и производства электронной промышленности
является еще одним сложным процессом, сопровождающим создание инкубаторов технологических компаний. Если в России имеется
богатый опыт в области технологий и научных
разработок, то специалисты по маркетингу и
инфраструктура коммерциализации продукции
электронной инженерии в значительной степени
отсутствуют. Поэтому нужно инкубировать также
и инфраструктуру венчурного финансирования,
готовить специалистов по маркетингу и инженерно-производственной интеграции.
Географическая локализация в определенном регионе с построением всей необходимой
инфраструктуры является необходимым условием для устойчивого выживания и эффективной
работы российских и зарубежных специалистов,
массированное привлечение которых необходимо
для быстрого старта и последующей эффективной работы центра с наращиванием кластеров
из небольших компаний по всему спектру электронной инженерии.
Активная миграция технологий и запуск всех
вариантов «технологического насоса» с использованием объединенных команд отечественных и
зарубежных специалистов, является одним из
главных условий быстрого старта и эффективной
работы такого инкубационного центра и растущих
кластеров инкубированных электронных компаний.
Прогресс в массированной инкубации компаний электронной инженерии должен позволить
этому центру электронной промышленности развиться в глобальный технологический парк, для
которого должны быть предусмотрены территориальные резервы для расширения.
«Балтийская Кремниевая
Долина-2»– специализированный
технопарк как центр развития
российской гражданской
электроники
Предлагаемая концепция научно-технологического инкубационного центра электронной промышленности является антиподом ныне строящихся технопарков, рассчитанных на аутсорсинг и
использование российских инженерных ресурсов
крупными западными компаниями без развития
базовых технологий в самой РФ.
В России свободных людских ресурсов, как
в Индии или Китае, просто нет, и страна остро
нуждается в их использовании на собственное
благо, также как и в привлечении высококвалифицированных инженеров, предпринимателей и
менеджеров индустрии из других стран.
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Особенности географического расположения
в Северо-Западном регионе позволяют постепенно превратить этот центр электронной промышленности в глобальный инновационный парк
мирового значения, который может радикально
изменить положение РФ в мировом разделении
труда. Развитие аналогичного технопарка Шинчу
(Hsinchu Science Park) на Тайване полностью изменило профиль экономики страны, превратив ее
в одного из «азиатских тигров». Отметим, что при
территории примерно в 1000 гектаров, в этом
технопарке производится электронной продукции
на 30 миллиардов долларов в год.
Каждый этап проекта БКД-2 является самодостаточным и рассчитан на достижение
конкретных результатов, которые могут быть
использованы в независимости от дальнейшего
продолжения проекта. Предлагаются следущие
основные этапы развития специализированного
центра (технопарка) гражданского электронной
инженерии и массового производства:
Этап 0: Стартовый: Развертывание подготовки специалистов в профильных вузах и проектирование технопарка (1.5 года)
Этап 1: Инкубация компаний и исследовательских лабораторий (1.5 -2 года)
Этап 2: Запуск кремниевой минифабрики и
создание мини-кластеров (2 года)
Этап 3: Расширение центра электронной индустрии и публичное акционирование компаний
ядра специализированного технопарка электроники (2-3 года)
Этап 4: Создание кластеров электронной индустрии и массовое производство (2-3 года)
Этап 5: Развитие кластеров электронной индустрии в глобальный инновационный парк (3-5
лет)
Строгая последовательность этапов необязательна, они могут в значительной степени параллельными и каждый последующий этап может
начинаться до завершения полного цикла предыдущего в зависимости от обстоятельств. Кроме
того, возможны варианты ускорения отдельных
этапов.
Этап 0: Развертывание подготовки специалистов и проектирование технопарка
На Рис.2 представлена диаграмма, иллюстрирующая необходимые действия с момента утверждения проекта технопарка в федеральных и
региональных структурах и создания оператора
технопарка. В примерный список включены:
• Инвентаризация и консолидация имеющихся ресурсов высшей школы и академических
институтов региона
• Коррекция профиля подготовки магистров
в технических университетах согласно иерархии
электронной инженерии
• Издание современных учебников для подготовки и переподготовки специалистов
• Разработка концепций инкубаторов для
всех уровней электронной инженерии
• Разработка предварительной конфигурации
кремниевой минифабрики
• Работа с стратегическими партнерами и
потенциальными инвесторами
• Разработка детального бизнес-плана следующего этапа
• Подготовка рамочного проекта по всем
этапам БКД-2
Этап 1 : Инкубация компаний и исследовательских лабораторий
Основные задачи на этом этапе проиллюстрированы на Рис.3 и включают:
• Создание двух параллельных инкубаторов
А и Б для компаний-разработчиков электронных
устройств (фаблесс-компаний) и разработчиков
полупроводниковой технологии
• Создание в рамках инкубаторов А и Б системы повышения квалификации и обучения специалистов современным методам и инструментарию проектирования электронных устройств
• Создание «технологического насоса» в виде
привлечения высококвалифированных специалистов-носителей технологии и предпринимателей для создания малых инженерных компаний и
расширенного обучения молодых инженеров при
работе в общих командах
• Создание центра поддержки разработчиков
совместно с одним из мировых лидеров индустрии для работы с резидентами инкубаторов
• Проектирование и строительство кремниевой минифабрики совместно с одним мировых
лидеров
• Создание бизнес-модели взаимодействия
кремниевой минифабрики с инкубированными
«АC» № 32. www.proatom.ru
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для создания конкурентной среды и ускорения
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Рис.5. Расширение технопарка и компаий ядра глобального технопарка

компаниями и лабораториями.
На этом этапе критической является помощь
государства в создании инкубаторов и финансировании процесса инкубации. Центр поддержки
разработок может функционировать в рамках
частно-государственного партнерства.
Для каждой ветви развития кластера малых
и средних инженерных компаний электронного
технопарка нужен период инкубации, поэтому
создание специализированных инкубаторов является первостепенной задачей, с решением
которой проект может развиваться дальше. Для
производственной ветви первичным инкубатором
является центр поддержки разработки СБИС одного мировых лидеров в производстве полупроводниковой электроники, технология которого
будет адаптироваться и использоваться на минифабрике на начальном этапе.
Этап 2: Запуск кремниевой минифабрики и создание мини-кластеров
На этом этапе завершается формирование
инженерно-технологического ядра технопарка.
Инкубированные компании замещаются новыми
резидентами. Формируются миникластеры для
дальнейшего роста. Основные задачи на этом
этапе проиллюстрированы на Рис.4 и включают:

• Строительство и запуск минифабрики, существенно ускоряющий процесс разработки изделий инженерными компаниями
• Переход к рыночному механизму венчурного финансирования инкубированных компаний
и лабораторий
• Массированное привлечение специалистов-носителей технологии и предпринимателей
из РФ и зарубежных стран в в малые инженерные компании
• Расширенная подготовка инженеров и управленцев в соответствии с международными
стандартами
• Создание ядра кластеров (мини-кластеров)
компаний всех уровней электронной инженерии
Второй этап является ключевым в успехе всего проекта, так как в этот промежуток должны
быть созданы основное ядро компаний и технологий, которые станут необходимой критической массой для дальнейшего развития в обоих
ветвях развития полупроводниковых технологий.
Кроме того, должен быть создан устойчивый
и саморегулирующийся механизм для создания
новых инженерных компаний и исследовательских лабораторий с использованием имеющихся
инкубаторов, госпрограмм и инновационных фондов. Новые компании и лаборатории необходимы

Этап 3: Расширение центра и акционирование компаний ядра глобального технопарка
На этом этапе стоят следующие задачи, проиллюстрированные на Рис.5:
• Акционирование и рост отечественных компаний центра электронной промышленности
• Урбанистическое планирование ядра глобальной технологической зоны для размещения расширяющихся кластеров-групп компаний,
строительство технопарков-сателлитов в непосредственной близости от минифабрики
• Постепенный переход на собственные библиотеки и IP-ядра при разработке и производстве электронных приборов
• Массовая подготовка инженеров и управленцев в соответствии с международными стандартами в филиалах университетов и системе
поствузовского образования
• Расширение минифабрики для линейки
производства по собственной технологии
• Параллельное производство по адаптированной и собственной технологии
• Создание оператора и строительство кремнивой фабрики массового производства, ориентированной на собственную технологию, либо в
рамках частно-государственного партнерства с
мировым лидером
• Инвестиции в организацию массового
производства 300-мм кремниевых пластин в Сосновом Боре, проект «Балтийская Кремниевая
долина-1».
Третий этап предусматривает расширение
кремнивой минифабрики новым модулем, обеспечивающим производство по собственным технологиям и расширенной экспериментальной
базой для отработки технологий массового производства на 300-мм кремниевых подложках.
Этап 4: Создание кластеров электронной индустрии и массовое производство
Этот этап возможен в случае успеха предыдущих этапов развития специализированного
технопарка. На этом этапе решаются следующие
задачи:
• Массовое производство на кремниевой
фабрике по собственным и адаптированным технологиям.
• Урбанистическое планирование глобальной
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Рис.6. Создание кластеров электронной индустрии и развитие в глобальный инновационный парк
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технологической зоны и строительство современных транспортных коммуникаций.
• Привлечение крупных инвесторов из Ближнего Востока и ЮВА в инфраструктурные объекты
(офисы, гостиницы, жилые комплексы , сервис и
торговая сеть).
• Размещение растущих кластеров собственных компаний и филиалов зарубежных производителей – расширение технопарков-сателлитов в
непосредственной близости от фабрики массового производства.
• Инвестиции в опережающее развитие полупроводниковых технологий и разработку специального оборудования.
• Привлечение зарубежных электронных
компаний для строительства еще одной крупной
полупроводниковой фабрики и и сопутствующих
производств.
• Расширение массового производства 300мм кремниевых пластин в Сосновом Боре.
Следует отметить необходимость последовательной интернационализации технологического
центра на этом этапе как в рамках поиска зарубежных заказчиков для загрузки кремниевой
фабрики, так и в плане привлечения зарубежных
фирм-резидентов в технопарки центра. Наличие инженерных и исследовательских центров
зарубежных фирм в вышеописанных кластерах
компаний позволит постоянно поддерживать дух
здоровой конкуренции и высокий технический
уровень разработок.
Продолжительность 4-го этапа будет в значительной степени зависеть от макроэкономических
факторов и общеполитической атмосферы как в
стране, так и за рубежом. В случае благоприятного стечения обстоятельств это может быть период в два-три года. В случае неблагоприятного
стечения обстоятельств, развитие центра может
остановиться на этом этапе.
Этап 5: Развитие кластеров электронной индустрии в глобальный инновационный парк
Этот этап достигается только при полном успехе проекта специализированного технопарка и
включает в себя решение следующих задач:
• Массовое строительство жилья и объектов
инфраструктуры глобального инновационного
парка
• Расширение аэропорта Пулково и строительство регионального аэропорта
• Строительство кремниевой фабрики одним
из мировых лидеров индустрии
• Расширение числа филиалов крупных электронных компаний
• Строительство филиалов университетов и
университетских городков в глобальном инновационном парке
• Массовое привлечение молодых специалистов из других регионов РФ, стран СНГ, Европы, США и Индии.
Создание благоприятных условий для инвесторов, для жизни и работы инженеров и препринимателей позволит привлечь отечественные
и зарубежные компании, а также значительное
число квалифицированных специалистов из других стран.
Создание глобального научно-технологического парка «Балтийская Кремниевая Долина-2»
может радикально изменить нынешнее положение
России в мировом разделении труда и в значительной степени избавиться от сырьевой направленности экономики и позволит провести последовательную модернизацию всех областей жизни
общества и отраслей народного хозяйства.
Заключение
Создание конкурентоспособной и саморазвивающейся гражданской электроники является
крайне сложным и многосторонним проектом
такого масштаба, который может оказаться не
под силу по отдельности ни государственным,
ни частным структурам, так же как и крупным
корпорациям. Успех или неудача могут иметь
долгосрочные последствия для грядущих поколений наших граждан, которые не простят нам
промедления и некомпетентности.
Поэтому создание гражданской электроники, как неотъемлемой части инновационной
экономики новой России, должно стать истинно
всенародным делом с максимальным уровнем
публичности и использованием всех возможных
интеллектуальных ресурсов в планировании и
жестком контроле за ходом проекта, так же как
и расходовании средств налогоплательщиков и
частных инвесторов.
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Англичанам нужны
российские разработки

се возрастающие энергетические
потребности англичан заставили их
правительство задуматься о необходимости возрождения атомной энергетики, но на новой основе: без накопления
отработанных ядерных отходов с выполнением
обязательного условия – уничтожения накопленных РАО за весь предыдущий период. Причем по выделению госфинансирования второе
условие является первичным, приоритетным.
На реализацию этой программы выделена огромная сумма 64,8 млрд фунтов стерлингов,
то есть почти 130 млрд долларов США.

ляется на десять лет без всякого расчета на
прибыль.
Расход средств, выделенных на разработку
технологий утилизации отходов и обеспечение
радиационной безопасности, досконально контролируется.
Организованный взамен военной переработки завод Thop первоначально был спроектирован на переработку 800 т отходов. На его
создание было выделено на порядок больше
средств, чем на наш Красноярский комбинат,
рассчитанный на 2000 т РАО.
После начала работы Thop’а в Баренцевом
море специалистами фирмы «Беллона» были
обнаружены утечки, по составу соответствующие отходам переработки РАО с АЭС Англии.
После этого завод сократил объем переработок в четыре раза, чтобы не производить нового загрязнения окружающей среды.
В настоящее время англичане заинтересованы во внедрении новых технологий, которые
бы позволили ликвидировать все наработанные РАО и не создавать новых объемов радиоактивных отходов.

Их приоритеты
Понять англичан не трудно. На территории,
которая в десять раз меньше одного нашего
Красноярского края, ни американских пустынь,

Финансировать готовы, но…
В проекте Красноярского комбината по
переработке РАО активное участие принимал
Радиевый институт им. В.Г.Хлопина. Взамен

Р.М.Яковлев,
д.ф.-м.н., зав.
лаб. Радиевого
института им.
В.Г.Хлопина,
Санкт-Петербург

В

Англичане заинтересованы
во внедрении новых технологий,
которые бы позволили ликвидировать
все наработанные РАО и не создавать
новых объемов радиоактивных
отходов
ни малонаселенных таежных территорий, куда
бы можно было на «веки вечные» схоронить
ядерные отходы, нет. На Ирландский остров
тоже не подкинешь, с ними и без РАО хлопот
хватает. То есть обезвредить, переработать
отходы надо самим и сейчас.
Зная, что радиоактивные отходы в наибольшем количестве накоплены в России и США,
специалисты одной из частных английских
фирм «Стэдвик», выполняющей, как сказали
бы у нас, госзаказ по разработке эффективных
методов переработки РАО, обратились к российским ученым с предложением внедрить их
новые технологии по сухой переработке РАО
для реализации государственной программы
Великобритании по созданию гармоничной
безотходной атомной энергетики.
От системы многокаскадной жидкой переработки, использующей дорогостоящие агрессивные реактивы и приводящей к увеличению
общего объема после переработки, а значит и
загрязненных площадей, англичане отказались
принципиально.
Проблемами ликвидации радиоактивных
отходов в Великобритании занимается специальное ведомство. Ведущей в ведомстве
по ликвидации отходов является лаборатория
BNFL. Первоначально на ликвидацию 25 АЭС
и накопленных ими отходов планировалось
выделить 25 млрд фунтов. Но после уточненного расчета затрат на модернизацию завода
Thop для переработки РАО и снятия бетона эта
цифра возросла до 64,8 млрд фунтов стерлингов. Таким образом, на строительство новых
атомных реакторов англичане выделяют в 2,5
раза меньше средств, чем на ликвидацию наработанной радиоактивности.
Финансирование из госбюджета выде-

традиционной жидкостной переработки, создающей озера отстойников под «Маяком»,
предложен сухой метод – фторидный цикл,
позволяющий сделать атомную энергетику
рентабельной и конкурентоспособной. Приостановка работ по Красноярскому комбинату,
невыделение средств на разработку технологий, средств доставки отработанных РАО
(многометровых ТВЭЛ’ов), оборудование, затормозили эти работы. И, несмотря на то, что
потребность в этом производстве есть, само
направление по ликвидации отходов финансируется по минимуму, за «ненадобностью»
закрываются НИИ, занимавшиеся этой проблемой.
Англичанам российские разработки нужны,
и они готовы их финансировать целевым образом, оплачивая работу конкретных научных
коллективов по конкретным результатам, но
без посредничества росатомовских структур,
печальный опыт взаимодействия с которыми
заканчивался представлением очередных отчетов, обосновывающих необходимость увеличения финансирования.
Шанс выжить
Следующим шагом после решения проблемы ликвидации наработанных РАО, английские
атомщики видят в создании реакторов нового
типа, не приводящих к появлению новых тонн
загрязняющей окружающую среду радиоактивности.
И здесь российские разработки, отодвинутые в родном Отечестве на далекую перспективу, могут быть успешно внедрены и
опробованы.
Ториевый цикл и реакторы без ТВЭЛ’ов
могут существенно изменить ситуацию.

Первые АЭС так и строились, с использованием суспензии в котлах, где все варилось.
Но после нескольких аварий было принято
решение переходить на сборки из ТВЭЛ’ов,
в чехлах которых сосредоточены делящиеся
материалы и, соответственно, вся активность.
Но реакторы с ТВЭЛ’ами для гражданских АЭС очень расточительны. С небольшим
коэффициентом обогащения (что приводит
к наработке плутония и позволяет продлить
срок жизни этих реакторов), они не рентабельны.
Извлекать уран из отработанных ТВЭЛ’ов
очень дорого (из-за высокой активности возможна только дистанционная переработка
и сама технология отделения урана крайне
сложная и нерентабельная).
Гораздо дешевле извлекать уран из морской воды, как это делают сегодня японцы, не
имеющие залежей природного урана, получая
те же миллиграммы (до 3 мг) из тонны воды,
но не оставляя при этом новые тонны РАО.
Процесс выделения урана из морской воды в
ближайшее десятилетие станет экономически
эффективным и исключит наработку миллионов тонн радиоактивных отходов в процессе
извлечения природного урана из руды.
Нерентабельность исходного цикла, ограниченные запасы природного урана, дикое
количество отходов, с которыми традиционные
способы переработки справиться не могут,
вот в чем причина нерентабельности атомной энергетики и ее неконкурентоспособности
(если учитывать затраты на ликвидацию всего
радиоактивного «наследия» от деятельности
АЭС современного типа).
Ставка на реакторы с быстрыми нейтронами проблемы ненаработки новых объемов
РАО не решает. Кроме того, с принятием
международного соглашения по запрещению
использования воспроизводящей стенки, которая позволяет нарабатывать чистый плутоний
Pu239, эти реакторы становятся нерентабельными сами по себе. С ликвидацией воспроизводящей стенки происходит накапливание
вредного Pu242 и больше 2-3 рециклов не провести. Отработанное топливо получается высокообогащенным, что значительно усложняет
сам рецикл переработки.
В развитие такой энергетики найти инвесторов крайне сложно. Именно поэтому
при М.Тэтчер было приостановлено развитие
атомной энергетики.
Жидкосолевые реакторы на тепловых
нейтронах с разовой загрузкой на всю кампанию реактора (50 лет) и минимальным
поглощением позволят решить многие из
перечисленных проблем, в том числе и с
оружейным плутонием, наработка которого
становится камнем преткновения в международных отношениях. Кроме того, ЖСР
по своему принципу действия защищен от
катастрофических аварий в случае техногенных, природных и террористических катаклизмов. Снижение радиационной опасности, уменьшение объема расплава топлива,
уменьшение размера оборудования, требующего дополнительной биологической защиты повышает рентабельность этого вида
реакторов по сравнению с действующими.
Проведение совместных работ российских
ученых с английскими атомщиками для реализации их программы создания чистой рентабельной атомной энергетики позволит российским ученым внедрить свои разработки в
стране, озабоченной сохранением и развитием
будущего поколения.
Может быть, именно такой вариант и
предполагался российскими чиновниками при
разработке идеи коммерциализации и самофинансирования нашей науки?

ГЛАВНАЯ ТЕМА
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Коммерциализация дороже идеи

К

лассическая экономика считает венчурное инвестирование рисковым бизнесом. Современная утверждает обратное. Вкладывать средства в создание и
разработку новых технологий на Западе модно и
прибыльно. За рубежом даже пенсионные фонды
участвуют в венчурном инвестировании, не говоря о банках.. Нам до таких времен еще далеко.
В России венчурный бизнес в начале пути. К
нему велико недоверие, но велико и желание понять, как и в чем может быть полезен венчурный
инвестор? На каком инновационном «поле» он
предпочитает играть? Наш собеседник — Альбина Ивановна Никконен, исполнительный
директор Российской ассоциации венчурного
инвестирования.
В. Одна из причин недоверия атомщиков
к венчурным капиталистам состоит в том, что
последние ориентируются на быстро окупаемые проекты. Тогда как в атомной отрасли
большинство проектов окупаются через 7-10
лет и требуют больших первоначальных вложений. Означает ли это, что атомная отрасль
в меньшей степени, чем другие отрасли, интересна венчурным инвесторам?
О. Вы не совсем правы. Действительно, инвесторы прежде всего интересуются доходом, и
чем скорее и больше его получат, тем лучше. Но
говорить о том, что они будут отказываться от
проекта, поскольку он принесет прибыль ТОЛЬКО
через 7-10 лет, было бы не совсем корректно.
Смотря, какую прибыль! Некоторые фонды, действительно, не рассматривают проекты, если их
доходность менее 30% годовых. И чем более отсрочено получение этих процентов, тем они – эти
проценты - должны быть выше. И атомная отрасль
тут не исключение. Естественно, следует сделать
одно очень важное замечание – мы говорим о
разработках «двойного» назначения, которые не
являются стратегически важными для России.
В. И все же хотелось бы знать, насколько активно идут в атомную отрасль венчурные инвесторы?
О. Не активно они туда идут. И дело не в
длительных сроках окупаемости проектов, а в
том, что в атомной отрасли широко используются
технологии двойного назначения, имеющие стратегически важное значение для страны, а также
в том, что права на интеллектуальную собственность принадлежат государству.
В. В Индии все граждане имеют пра-

А.И. Никконен

во на получение 1 тысячи долларов для
воплощения своих идей. В результате за
восемь лет внедрено 150 проектов на общую сумму 1 млн долларов. Почему бы и
нашему государству не выступить с подобной инициативой?
О. Простите, а что можно сделать в России
на 1 тысячу долларов? Проблема России не в
деньгах, которых, в общем-то, в избытке, а в
менеджерах, способных «упаковать», «вывести»
и «продать» на рынке разработку. Кроме того,
ориентация на инновации не всегда оправдана:
однозначной взаимосвязи между количеством
инноваций, объемом инвестиций в них и прибыльностью или увеличением оборотов компании
– нет. В первую очередь, необходима цель, определив которую, компания сможет достичь окупаемости вложений в инновационную разработку.
Кроме того, эксперты, имеющие опыт работы с
разработчиками инновационной продукции/услуги, единодушны в том, что лишь около 5% из них
обладают потенциалом роста и способны стать

привлекательным объектом для вложения рискового капитала.
В. Какова роль государства в развитии
венчурного инвестирования?
О. Государство сейчас играет роль мощного
катализатора и, не побоюсь сказать, одного из
значимых венчурных инвесторов. Оно всколыхнуло информационное поле и открыто заявило о своей заинтересованности в привлечении
инвестиций в инновационные компании ранних
стадий развития. Однако, понимая, что для частного сектора этот рынок не очень привлекателен, оно готово предоставить и предоставляет
финансовый рычаг тем частным инвесторам,
которые «войдут в эту зону риска». Создание
РВК, РИФИКТ, региональных венчурных фондов
и другие предпринимаемые государством шаги
направлены, в первую очередь, на привлечение
частного капитала. Фонды создаются в российской юрисдикции на условиях «50% на 50%»: половину предоставляет бюджет, половину должна
«принести» управляющая компания. По оценкам
экспертов, государственные финансовые вливания с использованием этих и других инструментов в ближайшие несколько лет могут привлечь
в российский венчурный бизнес более 40 млрд
рублей (около 1,5 млрд долл), большая половина
из которых — средства частного бизнеса.
В. Почему государственные венчурные
фонды требуют, чтобы частные инвесторы
создавали ЗПИФы и через них финансировали проекты?
О. Форма закрытого паевого фонда особо
рисковых (венчурных) инвестиций (ЗПИФ) рекомендована ФСФР для создания венчурных фондов в российской юрисдикции (в том числе, с
государственным участием). Однако она довольно жестко регламентирована и обладает рядом
недостатков, которые вступают в противоречие
с некоторыми принципами действия механизмов
венчурного инвестирования. Но другой формы
пока не предложено – приходится использовать
то, что есть. Поэтому, если инвестор заинтересован в государственном соучастии, он вынужден
создавать ЗПИФ. По-видимому, на сегодняшний
день государство не может предложить иное.
В. Участвуют ли российские банки в
венчурном бизнесе, тем самым стимулируя развитие венчурного инвестирования?
О. В последнее время они активизировали
деятельность в этой области. К примеру, структуры, аффилированные с ВТБ, участвовали и

победили в конкурсе РВК - управляющей компанией «НМ-Траст» (доля НОМОС-БАНК в уставном
капитале УК составляет более 78%) зарегистрирован ЗПИФ «Венчурный фонд инвестиционного
и проектного финансирования».
В. Чтобы попасть в программу венчурного фонда, инноватору нужно пройти
строгую процедуру научной экспертизы.
А существует ли нечто подобное для венчурных инвесторов. Каждый ли венчурный
инвестор может стать членом вашей Ассоциации, внеся в нее членский взнос?
О. Нет, конечно, Ассоциация – это своего
рода «клуб», вход в который ограничивается не
только членским взносом, но и уровнем профессионализма кандидата и его команды. И решение
о приеме принимается коллегиально Общим собранием Ассоциации по рекомендации Административного Совета РАВИ.
В. Насколько высока активность иностранных венчурных фондов на территории
России?
О. Не совсем корректный вопрос. Если смотреть по юрисдикции, то – высока. Но ведь ряд
фондов с российским или смешанным капиталом
регистрируется за рубежом, поскольку это выгоднее. Другой показатель, который характеризует активность иностранных инвесторов на этом рынке,
их участие в венчурных фондах. По данным исследования рынка, которое РАВИ проводит ежегодно,
в 2006 году доля привлеченного капитала из иностранных источников составляет более 70%.
В. Как остро стоит вопрос подготовки
кадров для организации и развития венчурного бизнеса?
О. Пожалуй, один из самых «больных» вопросов. В России имеется недостаток как специалистов в области инновационного бизнеса, так и
квалифицированного консалтинга в данной сфере. Ведь для выделения из потока перспективных
инновационных проектов, находящихся на самых
ранних стадиях развития, Управляющим фондами венчурных инвестиций необходимо обладать
квалификацией технологического разнообразия.
К сожалению, на данном этапе таких менеджеров
очень немного. Кроме того, существует проблема
взаимопонимания инвесторов и разработчиков:
они, порой, говорят на разных языках. А стоимость идеи составляет «долю малую» от стоимости коммерциализации этой идеи, и специалистов,
способных «довести» идею до востребованного
рынком продукта, очень и очень мало.

Прекрасное далеко
В петербургском Манеже закончил работу Российский венчурный форум и Российская венчурная ярмарка.
Такого количества умных и успешных людей, собравшихся в одном
месте в одно время, давно не приходилось видеть. Бывшие преподаватели вузов, сотрудники НИИ
теперь самостоятельно зарабатывают деньги на научных идеях. Идей
у них много, а денег, как всегда, не
хватает. Сюда, на ярмарку в Манеж,
они приехали в надежде найти для
своих проектов инвесторов или
венчурных капиталистов.
Кто такие венчурные капиталисты,
знают в нашей стране пока немногие. Специально накануне Венчурной ярмарки провела небольшой
блиц-опрос на эту тему. Практически все мои знакомые, включая
дипломированных
экономистов,
расписались в своем незнании.
Стоит ли удивляться, что на открытии венчурного форума журналисты
спрашивали мэра Санкт-Петербурга Валентину Матвиенко и министра образования Андрея Фурсенко о
чем угодно: о подскочивших ценах
на хлеб, о качестве нашего образования, но только не о проблемах
венчурного инвестирования.
И дело не в экономической неграмотности моих коллег и знакомых, а
в ситуации с венчурным инвестиро«АC» № 32. www.proatom.ru

ванием в нашей стране. В отличие
от стремительно развивающихся
Китая, Индии, у нас ничтожно мало
венчурных инвесторов, тех самых
профессиональных продавцов инновационных идей, помогающих
инноваторам превращать их разработки в высокодоходный, или просто доходный, бизнес. Большинство
наших инвесторов по-прежнему
предпочитают вкладывать деньги
в сырьевой, а не в инновационный
бизнес, сиюминутную отдачу от которого не получишь. Поэтому чаще
всего разработчики идей выступают в одном лице и инноваторами,
и инвесторами. Таких, кстати, было
большинство как на Ярмарке, так
и на Форуме. За недостающими
инвестициями они, как правило,
обращаются в государственные
структуры.
Вот и на этот раз все внимание
участников Венчурной ярмарки
было обращено на министра образования Андрея Фурсенко, обходившего ярмарочные ряды и изредка задерживающегося у того или
иного стенда. Интерес к министру
не случаен: некоторые из разработок, представленных на Ярмарке,
уже закуплены Минобразованием.
Так, один из проектов Центра речевых технологий профинансировало
Агентство по инновационной образовательной деятельности. Естественно, и другую свою разработку,
касающуюся синтеза естественной

русской речи, сотрудники компании
не прочь коммерциализировать за
счет государственных средств.
Бизнес-ангелы, вкладывающие
деньги в разработку на ранней
стадии проекта, в нашей стране,
в отличие от Запада, на вес золота. Преподаватель Нижегородской
Высшей школы экономики, президент Ассоциации «Стартовые инвестиции» Эдуард Фияксель того
же мнения. В данный момент он
как раз занят идеей объединения
бизнес-ангелов в России. Ему важно знать, сколько таких людей в
нашей стране. «Два в Нижнем Новгороде, — перечисляет Фияксель,
— три во Владивостоке…».
Я, конечно, понимаю, что бизнесангелов по определению не может
быть много. Но те цифры, что озвучил Эдуард Георгиевич, еще раз
убедили, насколько еще слабы в
нашей стране институты венчурного инвестирования, насколько неразвита инновационная среда.
«Все разговоры о технопарках
— чистой воды пиар, — доказывал
руководитель одной компании, производящей программные продукты.
— Зачем я пойду в технопарк, если
на хлебозаводе я плачу арендную
плату за помещение в два раза
ниже, чем запросили с меня в технопарке?»
Большое, как известно, начинается
с малого. Небольшие высокотехно-

логичные компании, может, и не выведут нашу страну в мировые лидеры научно-технического прогресса.
Но они та питательная среда, на которой успешнее будет развиваться
и большая наука. Кстати, интерес
к ней руководители тех самых небольших фирм тоже проявляли.
Один например, высказал пожелание министру образования: больше
и чаще информировать о достижениях фундаментальной науки.
Разговор о ней на Венчурном форуме тоже шел. Из выступления А.
Фурсенко на Форуме, из его ответов на вопросы стало понятно:
успехами нашей «большой» науки
министр явно не доволен. Из 450
институтов РАН системно свою
работу строят от силы 50, констатировал он. По мнению Фурсенко,
и тут трудно с ним не согласиться,
к оценке работы научных коллективов, должны быть выработаны
единые критерии, «от пресловутого
индекса цитирования до количества молодых специалистов, работающих в НИИ».
В общем, выступления министра
были достаточно жесткими и критическими. Зато куда более оптимистичными звучали выступления
трех других докладчиков. Директор
центра «Биоинженерия» РАН Константин Скрябин, первый заместитель генерального директора РНЦ
«Курчатовский институт» Олег На-

райкин и заместитель генерального
директора концерна Росэнергоатом
Владимир Асмолов нарисовали
собравшимся такие впечатляющие
картины будущего науки, что дух
захватывало. Тут тебе и модифицированное биотопливо с добавками
рапса, и разгадка за считанные дни
генома человека, и создание пассивирующих покрытий для проведения операций на сердце, и, конечно
же, атомный проект «АЭС-2009»,
призванный совершить революцию
в атомной энергетике. «Что мешает начинать воплощать эти идеи в
жизнь?» — спросил кто-то. Оказывается, не хватает сущих «мелочей»:
высококвалифицированных
кадров, желательно молодых и
нестандартно мыслящих, крупной
фармацевтической компании, на
базе которой можно отрабатывать
современные биотехнологии, управленческих решений…
А вот чего много, так это… денег.
«Если кто-то начнет говорить, что
денег не хватает, — предупредил в
начале конференции А. Фурсенко,
— я начну прерывать выступление.
Денег хватает всяких, и бюджетных,
и частных. Кто не может получить
денег, у того проблема в другом».
Возражать министру никто не решился.
Страницу подготовила
Надежда Королева

ГЛАВНАЯ ТЕМА

К скупке патентов
отношусь положительно
Н. Н. Ермилов

Фонд Содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере один из первых учрежденных государством
фондов, созданный с целью продвижения
на рынок разработок инженеров, ученых.
Отделения Фонда работают во всех регионах страны. На вопросы редакции отвечает Николай Николаевич Ермилов, директор
ЗАО ИЛИП — официальный представительства Фонда в Северо-Западном регионе.
В. Известно, что Фонд Содействия развитию
малых форм предприятий в научно-технической
сфере финансируется из бюджета в размере 1,5
млрд.руб. ежегодно. Какова эффективность вложения этих средств?
О. В идеале на вложенный государством
рубль нужно постараться заработать три рубля.

Фонда с ЗАО ИЛИП 225 малых фирм получило
финансирование от Фонда на развитие наукоемких проектов в различных областях науки и
техники. Новый конкурс Фонда «СТАРТ», объявленный в 2004 году, дал Санкт-Петербургу и
Северо-Западу еще 273 инновационные фирмы.
Говорить о том, что какие-то фирмы не вписались в рынок, не приходится. Все проекты проходят тщательную экспертизу по различным критериям, в том числе и на предмет коммерческой
реализации представляемой продукции. «Выходя
в жизнь», эти инновационные предприятия уже
знают, какую нишу рынка они займут, а зачастую открывают новый рынок, так как обладают
уникальной продукцией, которую наш российский
рынок еще не видел.
По всей России только за 2006 год Фонд заключил 694 государственных контракта по Программе СТАРТ, то есть появилось еще 694 малых
наукоемких инновационных предприятия.
В. Имеют ли какие-либо налоговые льготы малые предприятия научно-технического профиля?
О. Деятельность малых инновационных предприятий, финансируемых Фондом, а это госбюджет, не облагается НДС.
В. С какими областями знаний связана преимущественно их деятельность?
О. Ограничений практически нет - от информационных технологий до ветеринарии. Например, по Программе СТАРТ пять крупных направ-

Коммерциализация научных знаний
может быть эффективно реализована
специальными структурами:
технопарками, инновационнотехнологическими центрами, центрами
трансфера технологий
Но эти вопросы логичнее задать руководству
Фонда. Я могу говорить только о Северо-Западном регионе и Санкт-Петербурге. Например, такие питерские предприятия, как ЗАО «НПФ «Тепломаш» (вентиляционно-отопительная техника),
«Аргус Спектр» (пожароохранные сигнализации),
ЗАО «Кронвет» (вакцины для сельскохозяйственных птиц), ООО НПК «Азимут» (Эндоскопическое
оборудование. Диагностические медицинские
комплексы) и т.д., получившие финансирование
Фонда на ранних стадиях развития, превратились
в средние предприятия, с весьма приличными
денежными оборотами. Так, у «Аргус-Спектр» выручка от реализации за 2006 г. составила 330000
тыс.руб.
Эти фирмы вышли со своей продукцией и
на международный рынок: страны СНГ, Европа,
США, Южная Корея, Малайзия.
В. Какая часть средств Фонда участвует, как
правило, в инновационном проекте? Какая покрывается за счет средств солидарного инвестора?
О. Примерно 50 на 50 с ограничением сверху, со стороны Фонда. Доля инвестора может
быть значительно больше.
В. Кто занимается поиском такого инвестора?
О. Как правило, сами малые инновационные
предприятия. Но у Фонда есть мероприятия,
которые проводятся с целью поиска инвестора.
Например, в 2006 году Фонд организовал поездку представителей малых предприятий в Огайо
(США) на Международный инновационно-инвестиционный форум.
В. Одна из задач Фонда – создание компаний, которые будут воплощать разработки
ученых в технологии. Сколько таких компаний
удалось создать за годы работы Фонда? Какие
из них смогли вписаться в рынок, какие – нет?
Почему?
О. Я могу привести данные только по СанктПетербургу и Северо-Западу За время работы

лений включают такие темы:
1. Информационные технологии, программный продукт, телекоммуникационные системы.
2. Медицина, фармакология, биотехнологии для медицины.
3. Химия, химическая технология, новые
материалы, строительство.
4.
Электроника, приборостроение, машиностроение.
5. Биотехнологии, сельское хозяйство, пищевая промышленность.
В. У вас есть статистика, какой процент малых предприятий в России производит наукоемкую продукцию?
О. Точных сведений у меня нет. Но можно
предположить, что в зависимости от региона наукоемких предприятий – 2 - 7% от общего числа
малых предприятий.
В.Это соотношение отражает общемировые
тенденции или характерно только для нашей
страны?
О. В развитых странах эта цифра значительно больше и составляет десятки процентов.
В. Одним из главных критериев оценки
инновационного проекта считается потенциал
коммерциализованности. Каким образом он оценивается?
О. В упрощенной форме это выглядит примерно так. Авторы проекта, проведя предварительные маркетинговые исследования, знают
кому, сколько и почем они будут продавать
свою продукцию, а высококвалифицированные
эксперты не дадут им слукавить. А если серьезно, то основная часть проектов должна быть
направлена на выпуск высокотехнологичной продукции, имеющей научную новизну, а нередко и
уникальность. Проекты экспертируют и оценивают как ведущие ученые, так и представители бизнеса и инвестиционных компаний, обладающие
большим опытом и знаниями. После тщательной
работы эксперты делают вывод, правильно ли ав-

торы определили свою нишу на рынке, и сколько
их продукт будет стоить.
В. С чем связаны основные риски в процессе
коммерциализации инновационного проекта?
О. На первом этапе – с доведением идеи
до работающего образца для подтверждения заявленных характеристик и правильным определением ниши рынка. При масштабировании от
малых серий и дальше важно грамотно освоить
полученные ресурсы и профессионально продвигать продукт на рынок.
Есть еще группа рисков, связанная с кадровыми проблемами, а точнее с сохранением
авторского коллектива на всем протяжении реализации проекта.
В. В начале деятельности Фонда примерно
90 процентов соискателей отсеивалось на начальной стадии - на уровне экспертизы проекта.
Сколько отсеивается сейчас?
О. Процент отсеявшихся значительно меньше. Если говорить о Программе СТАРТ, реализуемой в рамках Северо-Западного региона, то за
годы ее существования из 1222 проектов было
профинансировано за счет государственного
бюджета 273 проекта. Из лучших выбирают самых лучших.
В. Какой федеральный округ страны лидирует по количеству реализованных инновационных
проектов? Как выглядит на этом фоне СевероЗападный регион?
О. Все относительно. Например, от Южного
или Сибирского ФО проектов поступает значительно меньше, поэтому процент реализации там
выше. В целом Северо-Запад по относительным
показателям относится к передовым. Реализуется примерно 25 % от поступающих проектов.
В. Некоторые эксперты считают, что развитие
корпоративной, академической и вузовской науки в
статусе коммерческих организаций по образцу Китая способствовало бы большей коммерциализации
научных знаний? А каково ваше мнение?
О. Коммерциализация научных знаний действительно может быть более эффективно реализована специальными структурами: технопарками, инновационно-технологическими центрами,
центрами трансфера технологий и так далее,
которые могут иметь различную юридическую
форму, в том числе. и коммерческую.
В. Считается, что многие патенты потому
пылятся на институтских полках, что их обладатели не переоформляют авторские свидетельства
в российский патент? Вы разделяете подобную
точку зрения?
О. Не разделяю. Скорее всего, они никому
не нужны. Нет потребности у рынка или ее никто
не изучал. Инновации тогда считаются инновациями, когда изобретение (идея) реализована на
рынке.
В. Как относитесь к скупке патентов крупными коммерческими структурами, иностранными
венчурными фондами?
О. Положительно.
В. Как взаимодействует Фонд с венчурными
структурами?
О. Насколько я знаю, Фонд находится в полном контакте с венчурными фондами и проводит
совместные мероприятия, например, ежегодные
Венчурные ярмарки. Но это взаимодействие
должно идти, по моему мнению, на уровне конкретных малых инновационных предприятий по
конкретным проектам.
В. Есть ли примеры эффективного сотрудничества с предприятиями Росатома?
О. У нас таких сведений нет.
В. Что, по-вашему мнению, является главным тормозом в развитии инноваций в нашей
стране?
О. Низкая востребованность нашей промышленностью инновационных разработок, связанная с низкой внутриотраслевой конкуренцией. А
также слабая подготовка проектов в случае их
трансфера за рубеж.
Подготовила Нина Сухова

ХРОНИКА
СОБЫТИЙ

Не техникой
единой
В Санкт-Петербургской военно-медицинской
академии
на кафедре военноморской и общей
терапии завершилась научно-практическая конференция, посвященная
50-летию открытия в Петербурге первой радиологической лаборатории.
Она приурочена к 110-летию со дня
рождения профессора, основателя
кафедры З. М.Волынского.
Есть имена, известные в сравнительно
узких профессиональных кругах. Но от
этого их значение для общества порой
не меньше, чем каких-нибудь мировых
светил. К таким людям относится и Зиновий Моисеевич Волынский, ученый,
стоявший у истоков создания первой
радиологической лаборатории в СССР.
В том, что такая лаборатория была создана на базе кафедры военно-морской
госпитальной терапии, сказалось большое научное предвидение профессора
Волынского. Развитие медицинской радиологии в нашей стране не случайно
совпало по времени с развитием атомного военно-морского флота. Исследования сотрудников лаборатории оказались востребованы уже спустя три года,
когда в 1961 году на атомной подводной
лодке К-19 произошла первая авария с
многочисленными человеческими жертвами, а спустя еще некоторое время
вторая, она унесла жизнь четырех подводников. Один из ветеранов лаборатории вспоминал, как после одной из этих
аварий Зиновий Моисеевич вызвал его,
тогда молодого сотрудника кафедры,
и попросил провести радиологические
исследования больных острой лучевой
болезнью. Именно тогда в ходе многочисленных исследований ученые открыли свойства стабильного изотопа йода
для профилактики радиоактивного поражения щитовидной железы и лечения
первичных и метастатических опухолей
этого органа.
Доцент кафедры Владимир Григорьевич
Решетнев, которому посчастливилось
работать под руководством Зиновия
Моисеевича, вспоминал незаурядный
артистизм своего учителя, его умение
подбирать кадры, восприимчивость ко
всему новому и просто человеческую отзывчивость. Кто-то вспомнил, как Зиновий Моисеевич откликнулся на просьбу
курсанта академии привезти из Казахстана в петербургскую клинику его брата,
умирающего от лейкемии. Юношу привезли, худого, бледного, с сорокаградусной температурой. Осмотрев его, врачи
клиники, в том числе Зиновий Моисеевич, не подтвердили диагноз лейкемии.
Тогда Волынский пригласил хирургов.
Они приняли решение оперировать. В
ходе операции у молодого человека обнаружили большое доброкачественное
образование в желудке, которое привело к абсцессу печени. Юношу прооперировали, и он быстро пошел на поправку.
«Если бы мы, терапевты, начали брать
гистологические анализы через проколы
в брюшную полость, больной бы умер»,
— говорит сотрудница клиники, очевидец тех событий. В данном случае Волынский следовал святому правилу врача: «Не навреди!». Он всегда воспитывал
молодых коллег личным примером.
Конечно, сегодня радиологическая лаборатория ВМА не такая, какой была при
профессоре З.Н. Волынском. Она оснащена современной техникой. Ученые
лаборатории сотрудничают со многими
медицинскими учреждениями города и
страны, с кафедрой прикладной математики СПбГУ, с физическим факультетом
того же университета, с зарубежными
медицинскими центрами.
Наука, несомненно, ушла дальше. Но ее
успехи определяются не только уровнем
оснащения лабораторий, но и масштабом личностей, которые в них работают.
Если сегодняшних сотрудников клиники
и спустя десятилетия будут вспоминать
так же, как вспоминают сегодня Зиновия Моисеевича, значит, дело профессора Волынского оказалось в надежных
руках.
Надежда Королева
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