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КОЛЛЕКТИВУ МОСКОВСКОГО КОМИТЕТА
ПО НАУКЕ И ТЕХНОЛОГИЯМ
Сердечно, от всей
души поздравляю вас
со знаменательным
событием –
60летием
со дня основания
Комитета по науке
и технологиям.

Столица всегда определяла лицо рос%
сийской науки. И сегодня Правительство
Москвы последовательно работает над тем,
чтобы обеспечить все необходимые усло%
вия для дальнейшего укрепления научно%
производственного потенциала города. Его
индустриальный облик, интеллектуальное
лидерство основываются на знаниях, куль%
туре, информации, высоких технологиях.
Одним из краеугольных камней в фунда%
менте, на котором основывается и развива%
ется промышленность столицы, является ее
научно%техническое обеспечение и сопро%
вождение. Значительный вклад в решение
этой задачи на протяжении вот уже несколь%
ких десятилетий вносит ваш комитет. Се%
годня здесь трудятся профессора, доктора
и кандидаты наук, ведущие специалисты по
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основным направлениям науки и техники, а
также специалисты в области интеллекту%
альной собственности. Их усилиями в тес%
ном сотрудничестве с другими учеными
Москвы в последние годы создано немало
наукоемких технологий, основанных на ин%
новационных прорывах. Внедрение их в
производство способствует росту произво%
дительности труда на предприятиях раз%
личных отраслей экономики, повышает кон%
курентоспособность продукции. А это ре%
альные предпосылки для повышения каче%
ства жизни не только москвичей, но и насе%
ления всей страны в целом.
Желаю всем сотрудникам комитета
здоровья, бодрости, долгого творческо@
го и научного долголетия.

Заместитель руководителя фракции «Единая Россия»
в Государственной думе, Первый заместитель председателя комитета
Государственной думы по науке и наукоемким технологиям
Андрей КОКОШИН
РУССКИЙ ИНЖЕНЕР № 5 (20), 2008

60 лет работы большого научно
производственного коллектива –
это десятилетия озарений,
открытий, напряженного труда
по их внедрению в жизнь.
Каждый сотрудник
Московского комитета
по науке и технологиям
может с чистой совестью
применить к себе слова поэта:
«Радуюсь я, это мой труд
вливается в труд моей
республики!»
Важной составляющей вашей работы
является организационное и экономичес%
кое содействие научно%технической и фи%
нансовой интеграции научных организаций
Москвы с промышленными предприятиями,
коммерческими фирмами, финансовыми
структурами как в столице, так и в других
регионах России. И с этой задачей вы
справляетесь успешно.
У Московской конфедерации промыш%
ленников и предпринимателей (работода%

телей) сложились с вашим комитетом
крепкие деловые и творческие связи. На
страницах печатных изданий Конфедера%
ции – в журнале «Русский инженер», газе%
те «Содружество» неоднократно выступа%
ли руководители комитета, отражалась
ваша многогранная деятельность. Наде%
емся на дальнейшее конструктивное со%
трудничество.
Успехов вам на благо России, здоровья и
благополучия!

Председатель
Московской конфедерации промышленников
и предпринимателей,
заместитель председателя
комитета Государственной думы
по промышленности
Елена ПАНИНА
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Любой значимый этап
в истории России – победа
в Великой Отечественной войне,
прорыв в космос,
укрощение ядерной энергии
в мирных целях –
неразрывно связан
с укреплением научного
потенциала Москвы.
Последние 60 лет в развитии
научнотехнической
и внедренческой деятельности
в столице огромную роль играет
Московский комитет
по науке и технологиям.

Своеобразным отчетом вашей работы в
минувшее десятилетие стали уникальные
разработки, представленные комитетом
на IХ Международной выставке высоких
технологий. Многие из них находятся на
пороге внедрения, заинтересовали пред%
ставителей не только крупного, но и сред%
него, малого бизнеса. К ним не остались
равнодушными зарубежные партнеры
российских производителей. В основе
успеха, несомненно, лежат высокий про%
фессионализм, талант, энергия сотрудни%

ков комитета и всех, кто с ним поддержи%
вает научные и производственные связи.
Уверен, что достигнутые результаты при%
дадут творческое ускорение коллективу
для прорыва к технологиям и инноваци%
ям ХХI века.
Желаю всем работникам ОАО «МКНТ»
новых успехов в результативном вне@
дрении научных достижений в произ@
водство. Здоровья вам и оптимизма на
долгие годы!
Президент
Российского союза промышленников
и предпринимателей
Александр ШОХИН
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За последние два года, когда Московский комитет
по науке и технологиям возглавляет Д.А. Рототаев,
акционерное общество кардинально перестроилось
и уже выступило инициатором и разработчиком
ряда важных для Москвы программ. Среди них, например,
проекты по интеллектуальной собственности,
инновациям…Недавно генеральный
директор представлял на объединённой
коллегии Правительства Москвы
по промышленной политике проект Программы
прикладных научных исследований и проектов
на три следующих года. О сегодняшнем дне
научного комплекса города, путях повышения
его роли в выработке промышленной политики
в столичном мегаполисе, дальнейшем
формировании его индустриального облика
мы беседуем с генеральным директором
ОАО «Московский комитет по науке
и технологиям» Дмитрием РОТОТАЕВЫМ.
– Развитие органов управ@
ления научной и научно@техни@
ческой деятельностью (НТД) в
столичном мегаполисе было
многоступенчатым. Наиболее
ощутимые изменения про@
изошли за последние полтора
десятилетия. Дмитрий Алек@
сандрович, в год 60@летнего

МКНТ:
НАУКА СЛУЖИТ МОСКВЕ
юбилея Московского комитета
по науке и технологиям умест@
но вспомнить основные этапы
его становления @ от отдела до
современной структуры.
– Первая попытка как%то
«организовать» НТД была пред%
принята ещё в августе 1939 г.,
когда президиум Московского
совета постановил создать экс%
пертно%технический отдел –
«ЭТО». Основной задачей его
было рассмотрение и утвержде%
ние проектных заданий, техни%
ческих проектов и смет по стро%
ительству в Москве. После окон%
чания Великой Отечественной
войны отдел распоряжением Со%
вета Министров СССР от 3 сен%
тября 1948 г. был преобразован
в Техническое управление. За%
метно расширился круг его за%
дач, изменились и функции. Глав%
ной из них было проведение по%
литики Мосгорисполкома в обла%

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
Дмитрий РОТОТАЕВ – генеральный директор Московского комитета по
науке и технологиям. Возглавляет коллектив ОАО «МКНТ» с декабря 2006
года.
Ученый в области разработки вооружения и военной техники, индиви
дуальных средств защиты. Руководитель и участник создания навесной
и встроенной динамической защиты образцов вооружения.
Трудовая биография началась в 1961 году. Работал в Государственном
институте редких металлов и одновременно учился. С 1967 года после
окончания МВТУ им. Баумана работал в НИИ Стали, где прошел путь от
старшего техника до генерального директора.
Доктор технических наук (1998 г.), профессор (2000 г.). Действитель
ный член РАРАН (1999 г.). Председатель совета директоров ОАО «НИИ
Стали». Генеральный директор ОАО «НИИ Стали» (1992 – 1999 гг.). Вице
президент АФК «Система» по развитию промышленного потенциала кор
порации (1999 г.). С декабря 2002 года  Президент ОАО «СистемаВен
чур». Академик Международной академии информатизации (1997 г.).
Академик (1998 г.), Вицепрезидент (2007 г.) Российской инженерной
академии. Государственная премия СССР (1987 г.). Ленинская премия
(1988 г.). Заслуженный машиностроитель РФ (1996 г.). Премия прави
тельства РФ (1999 г.). Имеет 57 изобретений, международные па
тенты, большое количество научных трудов и публикаций.
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сти технической реконструкции
городского хозяйства столицы,
внедрения передовых достиже%
ний науки и техники, обеспече%
ния скорейшего осуществления
плана реконструкции города.
Еще одним из важнейших на%
правлений деятельности Техни%
ческого управления стала органи%
зация научно%исследовательских
работ в хозяйствах Моссовета. В
его структуру вошли следующие
отделы: индустриализации стро%
ительства; строительных матери%
алов и деталей; механизации тру%
доемких работ и автоматики; га%
зификации, энергетики, водо%
снабжения, и других областей
хозяйства, имеющих подземные
сооружения; дорожно%мостового
строительства, благоустройства
и очистки города; городского
транспорта; экспертизы проек%
тов и смет; научно%исследова%
тельских работ; административ%
но%хозяйственный. Параллельно
с Техническим управлением осе%
нью 1948 г. был создан Техничес%
кий совет – консультационно%эк%
спертный орган Исполкома Мос%
совета по важнейшим вопросам
технической реконструкции го%
родского хозяйства. Небольшое
изменение в структуре Техничес%
кого управления произошло в
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1956 г., а наиболее существен%
ное – в 1988 г.: ТУ стало Главным
управлением по науке и технике
(ГУНТ).
– Основная цель данного
преобразования – усиление
роли науки в жизни Москвы.
– Именно для этого весной
1990 г. ГУНТ получило статус Уп%
равления планирования и разви%
тия науки и техники при Мосгор%
плане, с правами юридического
лица. Но уже осенью 1990 г. был
создан Московский городской ко%
митет по науке и технике – с целью
реализации функций государ%
ственного управления в сфере
науки. На МКНТ, в частности, воз%
лагалась координация разработки
и реализации концепции развития
научно%технического потенциала
Москвы, а также использование
достижений науки и техники в го%
родском хозяйстве в условиях
РЫНОЧНОЙ экономики. Документ
подписан председателем Испол%
кома Моссовета Ю.М. Лужковым.
Очередная
реорганизация
системы управления научно%тех%
ническим развитием города про%
изошла в 1993 году. В соответ%
ствии с предложениями Мини%
стерства науки, высшей школы и
технической политики РФ, РАН,
Московской торгово%промыш%

ленной палаты, Российского
космического агентства, мос%
ковского комплекса перспектив%
ного развития города Постанов%
лением Правительства Москвы
летом 1993г. создаётся единый
региональный орган управления
научно%техническим развитием в
Москве – Московский комитет по
науке и технологиям.
– Вся дальнейшая практика
показала правильность курса
на муниципальную поддержку
науки, принятую московским
Правительством?
% Тут необходимо отметить,
что создание на протяжении ко%
роткого промежутка времени
Московского комитета по науке и
технике, его дальнейшее преоб%
разование в АО «Московский ко%
митет по науке и технологиям», а
затем и в ОАО «Московский коми%
тет по науке и технологиям» носи%
ло естественный, эволюционный
и достаточно безболезненный
характер. Ориентация московс%
кого Правительства на реализа%
цию мощного потенциала столич%
ной науки позволила вовлечь в
решение городских проблем че%
рез городской заказ на НИОКР
(научно%исследовательские
и
опытно%конструкторские работы)
более 350 ведущих научно%произ%

водственных организаций, а так%
же существенно расширить прак%
тическое применение фундамен%
тальных и прикладных разрабо%
ток академической и вузовской
науки в инфраструктуре города.
– В столичном правитель@
стве эту работу непосред@
ственно координирует и на@
правляет Департамент науки и
промышленной политики. Как
взаимодействует с ним МКНТ?
– Мы работаем с департамен%
том, образно говоря, в одной
связке. Он был образован Распо%
ряжением мэра Москвы от 22
июля 1996 года «Об органах ис%
полнительной власти города
Москвы». Департамент науки и
промышленной политики возгла%
вил Евгений Алексеевич Панте%
леев. Руководитель департамен%
та науки и промышленной поли%
тики (ДНиПП), министр Прави%
тельства Москвы координирует и
направляет деятельность ОАО
«Московский комитет по науке и
технологиям». Благодаря нашей
совместной и тесной работе, на%
пример, по обеспечению выпол%
нения на конкурсной основе го%
родского заказа на новые виды
продукции, освоение новых тех%
нологий и производств в столице
удалось сохранить в 1996 г. око%
ло 50 тысяч рабочих мест.
– За прошедшие годы струк@
тура МКНТ претерпела ряд изме@
нений. Чем это было вызвано?
– Реорганизация была продик%

тована изменениями тактических и
стратегических задач, выдвигае%
мых временем. Однако всегда на%
шей главной целью является реше%
ние наиболее актуальных для жиз%
ни города и страны вопросов. Се%
годня на это направлены меры по
выработке и реализации политики
ПРИКЛАДНОЙ НАУКИ. А в конечном
результате осуществление всей
хозяйственной деятельности под%
чинено увеличению прибыльности
комитета, повышению обществен%
ной эффективности его работы.
Профиль деятельности, характер
решаемых задач, тематика конк%
ретных работ предопределили ад%
министративно%структурное пост%
роение ОАО «МКНТ» и выполняе%
мые им функции.
Сегодня у нас трудятся докто%
ра и кандидаты наук, ведущие
специалисты по основным отрас%
лям городского хозяйства. Коми%
тет выполняет весь комплекс
цикла НИОКР: экспертизу, отбор
проектов, разработку, приемку,
внедрение разработанной науч%
но%технической продукции в го%
родское хозяйство. Решает МКНТ
задачи и по другой актуальной
проблематике. Нанотехнологии,
интеллектуальная
собствен%
ность, патентование, инноваци%
онная деятельность – главные
темы наших наработок в текущем
году совместно с деловыми парт%
нерами Москвы, и не только.
МКНТ также занимается межре%
гиональным сотрудничеством, в

частности, с Беларусью, органи%
зацией научных, научно%практи%
ческих конференций, выставок.
– Таким образом, Москов@
ский комитет по науке и техно@
логиям является исполни@
тельным органом и проводни@
ком научно@технической поли@
тики Правительства Москвы в
области науки и современных
технологий?
– Основная цель деятельнос%
ти Комитета – объединение твор%
ческого потенциала коллективов
и отдельных ученых, техников,
изобретателей для решения важ%
ных городских хозяйственных
проблем, стимулирование инно%
вационной деятельности и созда%
ние благоприятного инвестици%
онного климата в столице. Важ%
ной составляющей работы мы
считаем организационное и эко%
номическое содействие научно%
технической и финансовой интег%
рации научных организаций Мос%
квы с промышленными предпри%
ятиями, коммерческими фирма%
ми, банковскими структурами в
рамках научно%технологических
консорциумов, кооперативных
исследовательских центров, фи%
нансово%промышленных групп.
– Дмитрий Александрович,
в какой мере вы сегодня опи@
раетесь в своей работе на пре@
дыдущий ЗО@летний опыт ра@
боты в «оборонке», в том чис@
ле, в должности многолетнего
директора ОАО «НИИ стали»?
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И многое ли приходиться
изобретать вновь?
– От нажитого опыта никогда
не отказывался. Но и создавать
заново приходиться многое: и в
области интеллектуальной соб%
ственности (ИС), и в патентова%
нии, и в инновационной сфере.
Как раз здесь помогает моя пре%
жняя работа, завершавшаяся
десятками авторских свиде%
тельств, начиная с диплома вы%
пускника МВТУ им. Баумана и
патентов. Недавно на объеди%
ненной коллегии Правительства
Москвы по промышленной поли%
тике мы представляли проект
«Программы прикладных науч%
ных исследований и проектов в
интересах города Москвы на
2009%2011 гг.». Она является
прямым продолжением, есте%
ственно, на новом витке «Про%
граммы НИОКР на 2006%2008 гг.»
И потому хочу несколько остано%
виться на основных итогах её
выполнения. Эта программа при%
нималась в условиях действия
ряда законодательных актов, ко%
торые регламентировали выде%
ление бюджетного финансирова%
ния и строили взаимоотношения
между федеральными и акцио%
нерными организациями в одной
плоскости. Введение конкурсной
системы отбора проектов потре%
бовало принципиально изменить
всю систему работы. «Програм%
ма НИОКР 2006 – 2008 гг.» была
сориентирована на девять основ%
ных направлений хозяйственной
деятельности города: здравоох%
ранение; транспорт; энергетика;
строительство и строительные
материалы; перспективные тех%
нологии, материалы и оборудо%
вание; экология; инфраструкту%
ра и адресная поддержка науки;
градостроительство и архитекту%
ра; безопасность населения.
– А как это выглядит в фи@
нансовом отношении?
– За три года по состоянию на
1 сентября 2008 года на 213 про%
ектов здравоохранения было зат%
рачено 1188,7 млн рублей, или
34,0% от общего объема финан%
сирования. Вот как шло финанси%
рование по другим направлениям:
на 140 проектов по транспорту –
419,7 млн руб. или 12,0 %; на 43
проекта по энергетике – 96,5 млн
руб. или 30,0 %; на 134 проекта по
строительству – 307,4 млн руб.
или 9,0%; на 247 проектов по пер%
спективным технологиям – 575,9
млн руб. или 16,0 %; на 74 проек%
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та по экологии – 212,8 млн руб.
или 6,0%; на 193 проекта по инф%
раструктуре – 424,7 млн руб. или
12,0 %; на 77 проектов по градос%
троительству – 169,4 млн руб. или
5,0% и на 58 проектов по безопас%
ности населения – 116,1 млн руб.
или 3,0%. Планируемый общий
объем затрат (по данным
ДНиПП): 4476,0 млн руб. Надо
отметить, что финансирование
почти каждый год за счет коррек%
тировки бюджета увеличивалось
на 12 – 48 % . Это было связано
не только с недостатками плани%
рования, но и с постепенной ста%
билизацией процессов в экономи%
ке города.
– Кто же участвовал в ра@
ботах по НИОКР?
– В работах принимают учас%
тие хозяйствующие субъекты раз%
личных форм собственности.
Среди них 325 акционерных пред%
приятий, 136 – государственных,
80 % вузовских и академических
организаций. За эти годы по 884
проектам было оформлено 36
объектов интеллектуальной соб%
ственности (из них 25 – в 2008
году); изготовлено почти 130
опытных образцов, обеспеченных
разработанными технологичес%
кими процессами.Нельзя не учи%
тывать, что значительные сред%
ства были выделены научно%ис%
следовательским предприятиям
Москвы, которые по причине от%
сутствия федерального финанси%
рования или рейдерских атак на%
ходились на грани жизни и смер%
ти. Именно такая грамотная про%
мышленная политика Департа%
мента позволила, например, спа%
сти институт эластомеров, раз%

грабленный было рейдерами, без
продукции которого не полетит ни
МиГ, ни СУ, ни Протон. В резуль%
тате сегодня мы имеем стоящий
на твердых ногах институт с со%
храненным кадровым потенциа%
лом и с богатой тематикой науч%
ных исследований.
– На каких принципах стро@
илась новая программа?
– Прежде всего, были опреде%
лены те недостатки, которые не
дали возможности достичь более
весомых результатов. Их можно
разбить на несколько групп: по%
становочные, сопровождения и
подведения итогов. Например,
наш комитет неоднократно обра%
щал внимание на то, что форму%
лировка «департамент – пользо%
ватель» несет лишь частичную
ответственность департаментов
за использование результатов
научно%технической деятельнос%
ти. И самое главное – за рынок.
Необходимо выпустить распоря%
дительный документ, обязываю%
щий департаменты, в случае по%
ложительного результата НИОКР,
приобретать продукцию испол%
нителей НИОКР. На данном эта%
пе не проводится хотя бы пред%
варительный
экономический
анализ рентабельности будущей
продукции. Не проводится пред%
варительный и анализ на воз%
можное наличие объектов интел%
лектуальной собственности. За
период с 2006 по 2008 г. было
профинансировано и проведено
более 800 НИОКР, результаты
которых из%за недостаточного
финансирования их были незна%
чительны. Недостатки сопро%
вождения: с целью усиления кон%

троля за выполнением отдель%
ных этапов и НИОКР в целом,
ДНиППом было принято реше%
ние – все вопросы постановки и
контроля взять в свои руки, а
МКНТ отвести роль вспомога%
тельной организации, действую%
щей по отдельным поручениям.
– И во что это вылилось?
– К сожалению, из%за этого
даже сегодня мы ощущаем опре%
деленные потери в аналитике
проведения работ по НИОКРам в
целом. Спасибо руководителю
департамента Е.А. Пантелееву,
который поставил все на свои
места, издав приказ №1%21%94/8
от 18.06.2008 «О порядке подго%
товки, заключения и сопровожде%
ния государственных контрактов
в рамках Программы прикладных
научных исследований и проектов
в интересах города Москвы». Мы
считаем, что подобный организу%
ющий приказ должен быть выпу%
щен и по «Программе прикладных
НИОКР 2008 – 2011 гг.».Недостат%
ком подведения итогов, как, впро%
чем, и сопровождения НИОКР,
является кулуарность принятия
решения.
– Как это?
– Да просто – нет обсуждения
итогов НИОКР научной обще%
ственностью. Да и оценка уровня
работ зависит, зачастую, от уров%
ня знаний в данной области од%
ного эксперта.
– Как же формировалась
новая программа?
– Она базировалась на по%
требностях Департаментов пра%
вительства города и возможнос%
тях академической, прикладной и
вузовской наук. Были разосланы
во все департаменты Правитель%
ства Москвы запросы на обосно%
вание проведения выдвигаемых
ими НИОКР. Мы получили ответы
от всех комплексов, департамен%
тов и комитетов, за исключением
строительного комплекса, кото%
рый прислал ответ лишь 2 сентяб%
ря с.г. При этом финансовые воз%
можности «Программы НИОКР»
были увеличены более чем в два
раза (с 1,6 млрд рублей в 2008 г.
до 3,5 млрд рублей в 2009 г.).
– Очевидно, что «Програм@
ма НИОКР» должна быть орга@
нически связана с «Програм@
мой инновационной деятель@
ности города Москвы», «Про@
граммой промышленной дея@
тельности»?
– Да, это учитывалось. Кроме
того, мы считаем, что основной

акцент нужно сделать, не свора%
чивая ни в коей мере работ чисто
поисковых и научно%исследова%
тельских, на внедренческие ра%
боты, которые напрямую обес%
печивают город реальными ма%
шинами, технологиями и рабочи%
ми местами. В частности, для
этого научно%технический совет
(НТС) МКНТ в 2008 г. рассмотрел
67 инициативных проектов раз%
личных организаций и индивиду%
альных авторов с приглашением
представителей
возможных
пользователей, из которых 21
были рекомендованы в «Про%
грамму НИОКР на 2009 –2011
гг.». Анализ работы в 2006 – 2008
гг. показал, что искусственное
ограничение сроков выполнения
работ одним годом приводит к
определенным «ножницам» меж%
ду ними и сроком оформления
объекта интеллектуальной соб%
ственности, который соглас%
но IV части Гражданского кодек%
са составляет не менее 18 меся%
цев. Поэтому НИОКР не должны
замыкаться в рамках одного
года.
– Считается, что наиболь@
ший результат дают те рабо@
ты, которые комплексно ре@
шают одну проблему с разных
сторон.
– Верно! И пример тому – ком%
плексная работа, которую прово%
дит Г.Н. Ворожцов (НИОПИК) с
большим количеством соискате%
лей по «Разработке и практичес%
кому освоению в здравоохране%

нии новых методов и средств про%
филактики, диагностики и лече%
ния онкологических, инфекцион%
ных и других опасных заболева%
ний». Да, она тяжела в админист%
ративном оформлении, в контро%
ле, но нельзя забывать, что в ре%
зультате выполнения отдельных
этапов этой работы уже более
5000 вылеченных больных и полу%
чено более 10 лекарственных пре%
паратов.
– Что вы предлагаете в свя@
зи с этими предпосылками?
– Предлагается построить
«Программу НИОКР» по двум бло%
кам. Первый должен объединять
в себя на начальном этапе 13
крупных комплексных работ, вы%
полняемых по постановлениям,
распоряжениям Правительства
Москвы и решениям Мэра Моск%
вы, а также объединенной колле%
гии по промышленности ДНиПП.
Это следующие работы:
² Разработка и практическое
освоение в здравоохранении
новых методов и средств по
профилактике, диагностике и
лечению онкологических, ин%
фекционных и других опасных
заболеваний.
² Создание экологически чис%
того городского транспорта
нового типа (пилотная оче%
редь).
² Разработка и практическое
освоение программы энерго%
сберегающих технологий.
² Разработка и выпуск товаров
для детей и подростков на ос%
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нове научного потенциала от%
раслевых НИИ г. Москвы, со%
ответствующих современным
требованиям экологии и здра%
воохранения.
Разработка и внедрение но%
вых средств диагностики и
терапии онкологических и на%
следственных заболеваний на
основе генома человека.
Разработка и организация
опытно%промышленного
производства генно%инже%
нерных препаратов для про%
филактики и лечения тром%
бозов, геморрагий и зараже%
ния крови.
Совершенствование и модер%
низация
образовательных
процессов.
Возрождение и развитие реги%
ональных перевозок с исполь%
зованием малой авиации.
Разработка и внедрение но%
вых технологий в станкоинст%
рументальной промышленно%
сти, в том числе с использо%
ванием нелинейных волновых
процессов.
Применение лазерных техно%
логий для целей защиты про%
дукции от подделок и выявле%

10
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ния некачественной или кон%
трафактной продукции.
² Разработка и освоение произ%
водства каталитических сис%
тем для защиты населения.
² Разработка медицинской тех%
ники, в том числе диагности%
ческих приборов.
² Программа повышения кон%
курентоспособности пред%
приятий хлебопечения города
Москвы.
Объем финансирования по
этим проектам составляет – 4,3
млрд рублей. В 2010 году плани%
руется реализация 3 крупных
проектов, в 2011 – 6, плановое
финансирование по программе
составит около 2,5 млрд рублей.
Второй блок объединяет
НИОКР с более выраженной на%
учно%исследовательской состав%
ляющей и он насчитывает следу%
ющее количество тем по годам:
2009 – 200; 2010 – 150; 2011 –
100. Объем их финансирования
составляет – 5,5 млрд рублей.
– Каким образом организо@
вана работа по поступающим
предложениям на НИОКР?
– Поступающая от разработ%
чиков заявка на предваритель%
ном этапе проходит тройную эк%
спертизу:
² на определение научно%тех%
нического уровня путем рас%
смотрения ее на одной из 11
секций НТС, воссозданного в
нынешнем году после почти
трехлетнего застоя. В состав
НТС привлечены 4 академика
и 7 членов%корреспондентов
отраслевых академий, 17 док%
торов наук и 29 кандидатов
наук;
² на возможное наличие объек%
тов интеллектуальной соб%
ственности совместно с авто%
рами предложения;
² на экономическую целесооб%
разность по параметрам дис%
контированной
стоимости
(NPV) и внутренней рента%
бельности (JRR).
Причем, минимальный уро%
вень внутренней рентабельности
выбирается совместно с ДНиПП.
По мнению МКНТ, эта величина
должна составлять не менее
25%. Опыт работы с инновацион%
ным бизнесом в таких организа%
циях как «Лукойл», АФК «Систе%
ма» показывает, что она состав%
ляет не менее 30%.
Если предложение соответ%
ствует всем необходимым пара%
метрам и имеет заключение про%

фильного департамента, то по
нему составляется конкурсное
предложение и направляется в
ДНиПП для объявления конкур%
са. В начале работы «Исполни%
тель» обязан представить офици%
альный документ о патентном
поиске. Анализ выполнения от%
дельных этапов (если это необ%
ходимо) или темы в целом осуще%
ствляется секциями НТС МКНТ.
Заключение передается в ДНиПП,
который и принимает решение
об оплате завершенных этапов
или темы в целом. МКНТ счита%
ет, что на этом работа не должна
заканчиваться. Необходимо про%
должить мониторинг внедрения
результатов научно%технической
деятельности (РНТД).
– Именно здесь должно
происходить смыкание…
– «Программы прикладных
НИОКР» с «Программой иннова%
ционной деятельности» или с
«Программой
промышленной
деятельности». Исходя из этих
предпосылок, и была сформиро%
вана «Программа прикладных
НИОКР на 2009 – 2011 гг.», фи%
нансирование которой по на%
правлениям
характеризуется
следующими цифрами:
² здравоохранение – 2829 млн
руб., или 23%;
² транспорт – 1353 млн руб.,
или 11%;
² энергетика – 861 млн руб.,
или 7%;
² перспективные технологии –
1722 млн руб., или 14%;
² экология – 492 млн руб., или
4%;
² инфраструктура – 861 млн
руб., или 7%;
² градостроительство – 369
млн руб., или 3%;
² технологии безопасности –
615 млн руб., или 5%;
² новые технологии в образова%
нии – 720 млн руб., или 5,9%;
² строительство и строитель%
ные материалы – 1083 млн
руб., или 8,8%;
² ЖКХ – 1291 млн руб., или
10,6%.
В результате этого Москва
станет собственником более 700
объектов интеллектуальной соб%
ственности. Получит или сохра%
нит около семи тысяч высоко%
квалифицированных
рабочих
мест. Привлечет к работе почти
две тысячи молодых специалис%
тов. При этом налоговые поступ%
ления в бюджет столицы соста%
вят до 3.0 млрд рублей

КОЛЛЕКТИВ МКНТ – В ЛИЦАХ

Московский ко%
митет по науке и тех%
нологиям является
исполнителем
и
проводником науч%
но%технической по%
литики Правитель%
ства Москвы. Про%
филь деятельности,
характер решаемых
задач, тематика кон%
кретных работ пре%
допределили административно%структур%
ное построение ОАО «МКНТ» и выполняемые
им функции. Сегодня здесь трудятся докто%
ра и кандидаты наук, ведущие специалис%
ты по основным отраслям городского хозяй%
ства. Комитет выполняет весь комплекс цик%
ла НИОКР: экспертизу, отбор проектов, раз%

работку, приемку, внедрение разработан%
ной научно%технической продукции в про%
изводство. Решает задачи и по другим ак%
туальным направлениям научного поиска и
развития производства. Нанотехнологии,
интеллектуальная собственность, патенто%
вание, инновационная деятельность – вот
только некоторые главные темы работ, осу%
ществляемых коллективом совместно с де%
ловыми партнерами Москвы, и не только.
МКНТ развивает межрегиональное сотруд%
ничество как с субъектами Российской Фе%
дерации, так и с зарубежными странами,
занимается организацией научных, научно%
практических конференций, выставок.
Сегодня руководители структурных
подразделений комитета рассказывают о
направлениях и содержании их деятель%
ности.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ СОБСТВЕНОСТЬ –

В ПРАВОВОЕ РУСЛО
Перед Москвой, как и перед всей страной,
стоит задача перехода к экономике,
основанной на создании и широком
использовании наукоемких
высокорентабельных технологий
и для внутреннего потребления,
и в качестве экспортных товаров.
Неотъемлемой составляющей такого
перехода является процесс
формирования цивилизованных
отношений в области интеллектуальной
собственности. Применительно
к деятельности ОАО «Московский комитет
по науке и технологиям» речь идет,
в первую очередь, об объектах
интеллектуальной собственности
(далее ОИС), создаваемых в результате
выполнения научноисследовательских
и опытноконструкторских работ (НИОКР).
Георгий ЮЗБАШЬЯНЦ,

первый заместитель
генерального директора
ОАО «МКНТ»
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От модели
к товарной продукции
В конце 2006 года перед но%
вым руководством МКНТ была
поставлена задача за счет
средств городского бюджета со%
здать механизмы работы с интел%
лектуальной собственностью..
Почему именно перед МКНТ?
Прежде всего потому, что в струк%
туре московских городских орга%
низаций эта, наверное, един%
ственная, которая может доста%
точно компетентно и професси%
онально действовать в этой сфе%
ре. Сегодня МКНТ на 98 процен%
тов принадлежит московскому
департаменту имущества и исто%
рически , последние 15 лет в виде
ОАО, а ранее как структурное
подразделение Моссовета, игра%
ет ведущую роль в реализации
научно%технической политики
Правительства Москвы.
Научная сфера города всегда
находилась в зоне особого внима%
ния и поддержки со стороны пра%
вительства
столицы.
Объем
средств городского бюджета на
выполнение Программы приклад%
РУССКИЙ ИНЖЕНЕР № 5 (20), 2008

ных научных исследований и про%
ектов в 2006 – 2008 гг. составляет
более 1 млрд рублей ежегодно. В
рамках программы для нужд от%
раслевых департаментов Москвы
по их заявкам создаются опытные
образцы новой техники, оборудо%
вания, материалов и т.д. Вместе с
тем, согласно данным Роспатен%
та, городу, как правообладателю,
принадлежит лишь 4 патента. Не%
материальные активы в виде ин%
теллектуальной собственности не
существуют в составе государ%
ственной собственности Москвы,
и, соответственно, город не име%
ет возможности реализовывать
свои права на результаты интел%
лектуальной деятельности, созда%
ваемые при выполнении госконт%
рактов на НИОКР.

Важнейшей мерой для ис%
правления ситуации является
переход на качественно новый
уровень отбора проектов НИ%
ОКР, финансируемых за счет го%
родского бюджета. Необходимо
существенно увеличить в тема%
тическом плане долю тех проек%
тов, которые имеют изобрета%
тельский уровень и обладают
обоснованным коммерческим
потенциалом.
Для этого необходим мони%
торинг потребностей хозяй%
ственно%промышленного комп%
лекса города, активное вовлече%
ние промышленных предприя%
тий, заинтересованных во вне%
дрении новых разработок в про%
цесс формирования годовых те%
матических планов НИОКР, а

также нужно значительно уси%
лить роль предварительной экс%
пертизы проектов, предлагае%
мых в ответ на выявленные по%
требности (в том числе для ре%
шения социальных и хозяйст%
венных задач ).
Обобщенная схема модели
создания и промышленного ос%
воения результатов научно%тех%
нической деятельности (РНТД)
представляет собой совокуп%
ность мероприятий, взаимосвя%
занных по срокам, финансовому
и организационному обеспече%
нию, направленных на последо%
вательную и эффективную реа%
лизацию процесса получения
охраноспособных РНТД в ходе
выполнения НИОКР. Следующий
этап – трансформации их в то%
варную продукцию (изделия и
лицензии) с целью удовлетворе%
ния потребностей города Моск%
вы и коммерческого продвиже%
ния их на внутреннем и внешнем
рынках.
Реализация данной модели
основана на следующих основ%
ных принципах: бюджетные сред%
ства на прикладные НИОКР долж%
ны выделяться на основании ре%
альной потребности хозяйствен%
но%промышленного комплекса

города. Сроки государственных
контрактов на НИОКР и объем
финансирования должны быть
достаточными для создания тех%
нологии, опытного образца или
опытной партии продукции и
оформления ОИС, в том числе по
системе международного патен%
тования по системе «PCT».
Для доведения результатов
НИОКР до промышленного осво%
ения, выпуска и реализации но%
вой продукции необходимо обес%
печить взаимную координацию
мероприятий между программа%
ми: прикладных научных иссле%
дований, промышленной дея%
тельности и комплексной про%
граммой создания инновацион%
ной системы.
Далее, в правах (патентах) на
каждый объект интеллектуаль%
ной собственности, созданный
за счет бюджетных средств, го%
род, в лице уполномоченной орга%
низации, должен быть сопатен%
тообладателем. И, наконец, в
инновационных внедренческих
компаниях, реализующих резуль%
таты НИОКР и профинансирован%
ных за счет бюджетных средств,
город должен иметь пакет акций.
Введение предлагаемых под%
ходов в практику формирования

городского заказа на НИОКР на%
правлено на обеспечение безо%
пасности бюджетных средств
Москвы, выделяемых на при%
кладные научные исследования.
Это позволит планомерно увели%
чивать число созданных и вне%
дренных ОИС, права на которые
полностью или частично будут
принадлежать столице.
Что необходимо сделать для
эффективности выполнения НИ%
ОКР, финансируемых за счет
средств городского бюджета, а
также результатов с высоко % кон%
курентными преимуществами и
коммерческим потенциалом?
В первую очередь это предпо%
лагает проведение патентных
исследований, позволяющих вы%
явить охраноспособные ОИС;
обосновать целесообразность
правовой охраны ОИС в России,
за рубежом и разработок новых
объектов промышленной соб%
ственности.
Далее, проведение маркетин%
говых исследований с целью оп%
ределения конкурентных пре%
имуществ и коммерческого по%
тенциала РНТД.
Достичь эффективности не%
возможно без обучения руково%
дителей предприятий, специали%
стов исполнительной власти го%
рода основам работы по вовлече%
нию в хозяйственный оборот и
коммерциализации объектов ин%
теллектуальной собственности.
И, конечно же, следует развивать
в Москве профессиональную де%
ятельность по оценке интеллек%
туальной собственности, созда%
ваемой в рамках московских про%
грамм, с целью введения ее в хо%
зяйственный оборот. Это невоз%
можно без активного участия
московских предприятий и изоб%
ретателей в выставках, ярмар%
ках, конкурсах изобретений и
идей.
Ключ к работе с ИС
Принятое в марте 2008 года
Постановление № 175%ПП пре%
дусматривает меры по совер%
шенствованию организационной
структуры и методологической
основы деятельности, связанной
с интеллектуальной собственно%
стью, создаваемой за счет
средств бюджета Москвы, и по%
зволяет выполнить все вышепе%
речисленные условия.
Вот основные положения это%
го постановления. С 1 апреля
2008 г. департамент науки и про%
РУССКИЙ ИНЖЕНЕР № 5 (20), 2008
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мышленной политики Москвы,
как госзаказчик, включает в тех%
нические задания на выполнение
НИОКР требование о проведении
патентных исследований. Ре%
зультаты этих исследований, как
и все отчеты о НИОКР, должны
передаваться в ОАО «МКНТ» для
проведения экспертизы и подго%
товки к введению в хозяйствен%
ный оборот.
Теперь необходимо и поста%
новление Правительства Моск%
вы, регламентирующее передачу
в доверительное управление
объектов интеллектуальной соб%
ственности, находящихся в госу%
дарственной собственности го%
рода. Очевидно, что для этого
надо сначала разработать и нор%
мативно определить механизм
возникновения в составе госу%
дарственной
собственности
Москвы ОИС (в том числе, охра%
няемых в режиме «ноу%хау») и
осуществлять их учет.
Также необходима и разработ%
ка схемы передачи в доверитель%
ное управление ОИС, находящих%
ся в собственности Москвы, вклю%
чающая следующие пункты:
² порядок проведения конкур%
сов на право заключения до%
говоров доверительного уп%
равления,
² требования к плану довери%
тельного управления и др.
Осуществление управления
ОИС в интересах города должно
стать ключевым элементом еди%
РУССКИЙ ИНЖЕНЕР № 5 (20), 2008

ной системы работы с интеллек%
туальной собственностью, созда%
ние которой предусмотрено по%
становленим Правительства Мос%
квы №175%ПП от 11 марта 2008 г.
Должен быть создан деловой
интерфейс между заказчиком
НИОКР, исполнителем, департа%
ментом имущества и организа%
цией, уполномоченной от имени
и в интересах города Москвы уп%
равлять его правами на ОИС.
«Московский Кулибин»
и другие
Создание системы работы с
интеллектуальной собственнос%
тью в рамках осуществления на%
учно%технической и инновацион%
ной политики Москвы , включает
в себя:
² разработку и закрепление
нормативными актами проце%
дур инвентаризации, оценки и
учета ОИС;
² дальнейшее освоение науч%
но%технической продукции на
основе лицензионных догово%
ров и стимулирование выпус%
ка новой продукции, разрабо%
танной при выполнении госу%
дарственного городского за%
каза на НИОКР.
Для перехода к инновацион%
ной экономике необходимы ква%
лифицированные менеджеры,
нехватка которых сейчас весь%
ма ощутима. В соответствии с
Постановлением № 175%ПП
должна быть сформирована си%

В ЗЕРКАЛЕ СТАТИСТИКИ
стема подготовки специалис%
тов предприятий и органов ис%
полнительной власти Москвы
по основам работы вовлечения
в хозяйственный оборот объек%
тов интеллектуальной соб%
ственности (ОИС).
В целях поддержки, вовлече%
ния в изобретательскую и инно%
вационную деятельность (в пер%
вую очередь – в интересах горо%
да) как можно большего количе%
ства населения Москвы, твор%
ческих коллективов предприя%
тий, вузов, НИИ, индивидуальных
предпринимателей ОАО «МКНТ»
совместно с департаментом на%
уки и промышленной политики
планирует с 2009 года проведе%
ние конкурсов изобретений и
идей для физических и юриди%
ческих лиц. Это «Московский Ку%
либин»,
«Научно%технический
прорыв ХХI века», «Изобретатель%
ный студент», «Наука передово%
го рубежа техники».
В ОАО «МКНТ» создана по%
стоянно действующая площадка
для проведения презентаций
инновационных проектов для
различных отраслей городской
экономики. В 2007 – 2008 годах
проведено 47 презентаций для
потенциальных заказчиков и по%
требителей новой продукции. В
результате для реализации ряда
проектов городом была предос%
тавлена поддержка и выделены
финансовые средства.
Важную роль должно сыграть
вовлечение крупных и средних
промышленных предприятий в
формирование заказа на новые
прикладные научные разработки,
практическое применение кото%
рых на конкретном предприятии
позволит ему получить реальные
конкурентные преимущества.
Формируя городской заказ на
принципах частно%государствен%
ного партнерства, Москва сможет
гораздо эффективнее использо%
вать бюджетные средства, выде%
ляемые на прикладные научные
исследования.
С одной стороны, снижаются
риски частного бизнеса за счет
бюджетного
финансирования
стадии НИОКР, а с другой, входя
в сопатентообладание интеллек%
туальной собственностью и уча%
ствуя в самих инновационных
внедренческих компаниях, появ%
ляется возможность дополни%
тельного дохода в городской
бюджет от развития инновацион%
ной деятельности.

ГРАДООБРАЗУЮЩИЙ
ФАКТОР СТОЛИЦЫ
Московская наука в цифрах
Сегодня Россия все чаще заявляет о себе, как об одной
из ведущих мировых держав. Наша экономика
демонстрирует высокую динамику роста (7 – 8% в год),
однако для ее стабильного развития значение имеют не
столько количественные показатели, сколько их
качественное наполнение, а именно – в какой мере рост
экономики обеспечивается инновационной составляющей
и как быстро увеличивается ее доля.
Дмитрий ЦЫГАНОВ

заместитель генерального
директора ОАО «МКНТ»,
доктор технических наук,
профессор
Кадры решали все
тремясь построить эконо%
мику, основанную на зна%
ниях, наше государство
приняло ряд значимых решений,

С

направленных на поддержку и
развитие фундаментальной и
прикладной науки, а также на
формирование инфраструктуры
инноваций.

При всей важности установ%
ления четких ориентиров госу%
дарственной политики в области
науки, немалая роль в формиро%
вании действенной инновацион%

Ученые и преподаватели Московского института цветных металлов и золота после награждения
правительственными наградами. 1936 г.
Верхний ряд, 3$й справа $ А. А. Бочвар, нижний ряд, крайний справа $ А. М. Бочвар.
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ной системы отдельных террито%
рий принадлежит региональным
властям. В особой степени это
касается тех регионов, где наи%
более высока концентрация ин%
теллектуального и научно%техни%
ческого потенциала России. Од%
ним из таких регионов традици%
онно является столица нашего
государства – Москва.
Зарождение сети научных уч%
реждений Москвы началось в
конце XIX века, и вплоть до конца
1980 года количество научно%ис%
следовательских институтов и

В ЗЕРКАЛЕ СТАТИСТИКИ
лось несколько десятков крупных
научных школ – А.Н. Колмогоро%
ва, Л.Д. Ландау, А.Н. Баха,
Н.Д. Зелинского, А.Н. Несмеяно%
ва, Н.Н. Семенова и др.
Уже в первой трети XX века на
крупных промышленных пред%
приятиях начали организовывать
заводские лаборатории, кото%
рые впоследствии преобразова%
лись в целые НИИ, занимавшие%
ся приближенными к производ%
ству прикладными задачами.
Бурный рост численности на%
учных учреждений в Москве

расположены крупнейшие биб%
лиотеки с фондами научно%техни%
ческой тематики, такие как Ле%
нинская библиотека, Библиотека
по естественным наукам и т.д.
Уже в 60%х годах прошлого
века наука превратилась в один
из важнейших градообразующих
факторов столицы. В 1989 г. в
Москве насчитывалось 1043
организации науки и научного
обслуживания, а численность
научных и научно%технических
работников составляла более
711 тысяч человек, то есть около

Члены Ученого Совета ПО «Маяк»
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центров столицы постоянно воз%
растало.
Первые исследовательские
подразделения в Москве были
организованы при крупных вузах –
МГУ им. Ломоносова, МИСИ,
Московской горной академии и
др., но впоследствии, с возвра%
щением Москве статуса столич%
ного города, а также в связи с
переводом в столицу президиума
Академии наук, в ней было орга%
низовано несколько новых акаде%
мических и ведомственных НИИ.
Кроме того, в Москву переехало
несколько научно%исследова%
тельских институтов и около 300
высококвалифицированных уче%
ных, в их числе В.И. Вернадский,
Н.С. Курнаков, В.А. Обручев,
А.Е. Ферсман. В Москве сложи%
РУССКИЙ ИНЖЕНЕР № 5 (20), 2008

объясняется тем, что в нашей
столице сложились исключитель%
но благоприятные условия для
научно%исследовательской рабо%
ты. Наличие большого числа
НИИ, чья деятельность охватыва%
ла практически все области со%
временной науки, и то обстоя%
тельство, что в них трудились
крупнейшие ученые с мировыми
именами, позволяло молодому
специалисту выбрать направле%
ние своей деятельности и полу%
чить необходимый опыт, влив%
шись в исследовательский кол%
лектив. Разветвленная сеть выс%
ших учебных заведений способ%
ствовала тому, что московская
наука никогда не испытывала
нужды в высококвалифицирован%
ных кадрах. Кроме того, в Москве

19% трудоспособного населе%
ния. Из них 11,5 тысячи имело
докторскую степень и 77,4 – сте%
пень кандидата наук.
Болезненная реанимация
Реформы 1990%х гг. удручаю%
щим образом сказались на со%
стоянии всей российской науки.
Наука Москвы, к сожалению, не
являлась исключением. Значи%
тельное сокращение объемов
финансирования стало причиной
упразднения многих отраслевых
институтов. Часть НИИ и других
исследовательских организаций
подверглась структурным изме%
нениям, сменив статус и форму
собственности.
Часть персонала, занятого
прежде научно%исследовательс%

кой деятельностью, переквали%
фицировалась, уйдя в другие от%
расли экономики, часть эмигри%
ровала либо нашла работу по
контракту за рубежом. В резуль%
тате к 1995 году, иными словами,
всего за шесть лет, численность
ученых сократилась более чем
вдвое – до 337,4 тысячи человек
(в том числе 185,1 тысячи иссле%
дователей), а число организаций,
ведущих исследования и разра%
ботки, до 881.
Правительство Москвы, пони%
мая, что утрата научного потен%
циала столицы будет иметь серь%
езные социально%экономичес%
кие последствия не только для
самого города, но и, возможно,
будет угрожать стабильности
развития всей страны, уже в де%
вяностых годах начало разраба%
тывать и принимать разнообраз%
ные программы поддержки и
стимулирования науки. Среди
них программы «Вузы Москве»,
«Наука – Москве», «Экологичес%
кая безопасность» и др.
В первые годы нынешнего
столетия стартовала первая це%
левая среднесрочная программа
развития науки и технологий на
2002 – 2005 гг., а вслед за ней вто%
рая аналогичная программа, рас%
считанная 2006 – 2008 гг. Целью
этих документов было задейство%
вать научный потенциал Москвы
для выполнения научно%исследо%
вательских работ и проектов, пре%
дусмотренных городскими целе%
выми программами и распоряди%
тельными документами Прави%
тельства Москвы.
К числу важнейших программ,
способствующих привлечению
московских ученых к решению
прикладных задач, которые вста%
ют перед социальными и комму%
нальными службами, а также
промышленностью города, отно%
сится «Комплексная программа
промышленной деятельности в г.
Москве на 2007 – 2009 гг.» и не%
давно принятая «Комплексная
целевая программа создания ин%
новационной системы в Москве
на 2008 – 2010 гг.». Ее целью яв%
ляется создание и развитие го%
родской инновационной систе%
мы, сокращение сроков про%
мышленного освоения инноваци%
онной продукции и формирова%
ние рынка производства и по%
требления отечественной науко%
емкой продукции.
Важно отметить, что в рамках
всех упомянутых программ было

предусмотрено ежегодное уве%
личение бюджетного финансиро%
вания науки.
Если в 2005 г. на финансиро%
вание исследований и разрабо%
ток в рамках «Программы при%
кладных научных исследований и
проектов в интересах Москвы» из
бюджета города было выделено
964,8 млн руб., то в 2006 г. на эти
же цели был направлен 981 млн
руб., а в конце этого года эта сум%
ма должна составить более 1000
млн руб.
В настоящее время можно ут%
верждать, что негативные тен%
денции, наблюдавшиеся в после%
днее десятилетие XX века в рос%
сийской и, в частности, в москов%
ской науке, в основном преодо%
лены. Начиная с 2004 г. отмеча%
ется стабилизация численности
научно%исследовательских
и
проектно%технических учрежде%
ний, а также заметно снизился
отток персонала, занятого ис%
следованиями и разработками.
Сегодня в Москве насчитыва%
ется 785 организаций научного
профиля. Это составляет 55%
научных организаций Централь%
ного федерального округа и по%
чти 22% всех аналогичных орга%
низаций России. В настоящее
время на территории Москвы
расположены 113 организаций
РАН (четвертая часть от всех по
стране), 25 РАСХН (около 9%) и
29 организаций РАМН (почти
43%).
В интересах столицы
В структуре сети научных уч%
реждений Москвы, несомненно,
выделяются научно%исследова%
тельские институты. В текущее
время их насчитывается 544
(69,3% от всех научных органи%
заций Москвы); далее следуют
конструкторские организации
(14%) и высшие учебные заведе%
ния (7,8%). Доля проектных,
проектно%изыскательских орга%
низаций, а также промышленных
предприятий крайне мала – в со%
вокупности она составляет ме%
нее 2%.
Говоря о делении научных
организаций Москвы по формам
собственности, следует отме%
тить, что подавляющее их число
сосредоточено в предпринима%
тельском секторе – 440 органи%
заций (56,1%); в государствен%
ном секторе экономики находят%
ся 260 научных организаций
(33,1%); в секторе высшего обра%

зования – 75 (9,6%), остальные
относятся к некоммерческим
организациям. Такое структур%
ное деление в целом свойствен%
но не только для Москвы, но и
для Центрального округа, и по
России в целом. Однако именно
для Москвы характерно то, что
здесь преобладают крупные на%
учные организации с общей чис%
ленностью персонала от 100 до
500 человек (47,1%), в то время
как в общем по России более
распространены малые органи%
зации с численностью персона%
ла до 100 человек – их 58% (для
сравнения: в Москве таких орга%
низаций 37,7%). Общая числен%
ность всех москвичей, занятых в
сфере научных исследований и
разработок, в 2007 г. составила
без малого 250 тысяч человек,
что составляет около 31% чис%
ленности персонала, занятого
научными исследованиями и
разработками в целом по Рос%
сии. Таким образом, в Москве на
каждую 1000 трудоспособных
граждан приходится 49 человек,
работающих в науке или в ее об%
служивании, в то время как в це%
лом по России этот показатель
значительно ниже – 13,3/1000.
Число исследователей в сто%
лице составляет 136,8 тыс. чело%
век. Это 35% всех исследовате%
лей России. Из них 31% имеет
различные научные степени (в
целом по России это соотноше%
ние равно 24%). Число кандида%
тов наук в Москве составляет
32,3 тыс. человек, а докторов –
11,3 тыс. человек.
Характерной чертой москов%
ской науки является ее технок%
ратическая направленность. По%
этому наибольшее число иссле%
дователей Москвы специализи%
руется в области технических
(60,2%) и естественных (23,3%)
наук, остальные ученые Москвы
специализируются в области
медицинских,
сельскохозяй%
ственных, гуманитарных и обще%
ственных наук. Подобная струк%
тура науки является следствием
высокой развитости промыш%
ленного комплекса столицы, а
также того, что именно в ней в
течение многих десятилетий
были сосредоточены министер%
ства и ведомства государствен%
ного значения, многие из кото%
рых имели отраслевые НИИ. Та%
кая высокая концентрация ис%
следовательских ресурсов науч%
но%технической
ориентации
РУССКИЙ ИНЖЕНЕР № 5 (20), 2008
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дает столице огромные преиму%
щества в деле построения эко%
номики инновационного типа,
поскольку в Москве уже наличе%
ствует ключевое звено иннова%
ционного цикла – высокообразо%
ванные людские ресурсы.
В то же время нельзя утверж%
дать, что ситуация с научными
кадрами нашей столицы вполне
благополучна. К сожалению, в
последние годы наблюдается
заметное их старение. Сегодня
около 55% исследователей в
Москве старше 50 лет, из них
примерно 14,6% – старше 70 лет
и только 27% исследователей,
работающих в столице, младше
40 лет. Причиной тому стало не%
дофинансирование науки в девя%
ностых годах, что привело к зна%
чительному оттоку из науки лю%
дей среднего возраста, а утрата
престижности занятия наукой не
способствовала притоку в нее
выпускников вузов.
В последнее время, однако,
число исследователей, работа%
ющих в научных организациях
города, стабилизировалось: в
2004 – 2006 гг. изменения чис%
ленности научно%исследова%
тельского персонала не превы%
шали 1%2%.
Безусловно, для успешной
работы всего научно%техническо%
го сектора требуется постоянное
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пополнение его молодыми кад%
рами с тем, чтобы была обеспе%
чена передача опыта и накоплен%
ного научного багажа внутри су%
ществующих исследовательских
школ. Значительную роль в ста%
новлении молодого ученого долж%
но играть приобщение его к науч%
ной работе еще на стадии его
обучения в вузе. Однако несмот%
ря на то, что в Москве находится
рекордное число высших учеб%
ных заведений – 237 (22% от всех
российских вузов), в которых обу%
чается 1279,6 тыс. студентов,
научно%исследовательская дея%
тельность ведется чуть более
чем в 60 вузах. В то же время ми%
ровой опыт свидетельствует о
том, что сближение науки и обра%
зования дает исключительно по%
ложительный эффект и для тех,
кто учит, и для тех, кто учится.
Так, в 2004 г. удельный вес вузов%
ского сектора науки во внутрен%
них затратах на НИОКР составил
в США почти 17 %, в Японии –14
%, в странах ЕС – 22 %. В России
этот показатель составляет все%
го 5 %. То есть наша высшая шко%
ла не проявляет должной актив%
ности в проведении научных ис%
следований. Между тем вузовс%
кая наука должна стать интег%
ральным элементом националь%
ной инновационной системы. В
качестве одного из вариантов

решения данной проблемы в
Комплексной программе созда%
ния инновационной системы
Москвы предусмотрено стиму%
лирование инновационно%актив%
ных организаций к созданию ба%
зовых кафедр ведущих вузов на
базе научных и промышленных
организаций города Москвы. При
этом город берет на себя возме%
щение не менее 50% затрат на
оборудование. Это позволит мак%
симально полно задействовать
творческий потенциал будущих
ученых и конструкторов и одно%
временно поможет молодым лю%
дям глубже познакомиться с выб%
ранной специальностью.
Центр инновационного роста
Переход к экономике иннова%
ционного типа требует увеличе%
ния числа передовых научно%ис%
следовательских
разработок,
высоких технологий и интеллек%
туальных услуг, что сопряжено с
необходимостью роста внутрен%
них затрат на исследования и
разработки. Однако до сих пор в
России на исследования и разра%
ботки тратится около 1% ВВП
(2,03 % –1990 г., 1,18 % – 2001 г.,
1,05% – 2007 г.). Для сравнения:
в среднем по ЕС такой показатель
составляет 1,9 %, в Швеции – 3,8,
в Финляндии – 3,1, в США – 2,8 %.
В Москве в 2006 г. внутренние
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затраты на исследования и раз%
работки достигли 105 млрд руб%
лей. Это примерно треть финан%
совых ресурсов российской на%
уки. Москва также лидирует по
удельному объему внутренних
затрат на исследования и разра%
ботки в расчете на одного работ%
ника. В 2006 г. для Москвы эта
величина составила 420,1 тыс.
(357,8 тыс. рублей в целом по
России).
Структура внутренних затрат
на исследования и разработки в
Москве в целом аналогична дан%
ной структуре, сложившейся в
России. Преобладающим источ%
ником финансирования являют%
ся средства федерального бюд%
жета. В Москве они составляют
58,8% (по России 60,1%); сред%
ства организаций предпринима%
тельского сектора составляют
23,6 % (по России 19,7%). В то же
время в финансировании науки
постоянно снижается удельный
вес внебюджетных средств. В
2006 г. в Москве из средств вне%
бюджетных фондов финансиро%
валось лишь 1,3% затрат на на%
уку (в целом по России этот по%
казатель равен 1,6%). Основная
доля текущих затрат на исследо%
вания и разработки пришлась на
финансирование технических
наук (75,6%), на естественные
науки
было
израсходовано
14,6%, а на медицинские – 3,6%.
Несмотря на наличие боль%
шого научного потенциала, спо%
собного к генерации знаний и
разработке технологий, москов%

ским организациям еще плохо
удается коммерциализация и
освоение новых технологий, и как
следствие, количество иннова%
ционной конкурентоспособной
продукции пока невелико.
Сегодня уровень инновацион%
ной активности в Москве состав%
ляет 13,2%, что, безусловно,
выше, чем средний по стране
(8,6%) и Центральному феде%
ральному округу (9,1%). Причем
на предприятиях сферы про%
мышленного производства эта
величина достигает 14,7%, а в
сфере услуг – 10,3%. Однако
вряд ли этот показатель можно
назвать полностью удовлетвори%
тельным, ведь инновационная
активность в промышленности
США, Германии, Японии, Фран%
ции находится на уровне 70 –
80 %. К сожалению, чаще всего ин%
новационные преобразования на
московских предприятиях вклю%
чают в себя покупку нового обо%
рудования и программного обес%
печения. Приобретением новых
технологий, в том числе прав на
патенты и лицензии, занимают%
ся всего 14% московских про%
мышленных предприятий. Наи%
высший уровень инновационной
активности демонстрируют высо%
котехнологичные отрасли столи%
цы (31,9%), занятые производ%
ством аппаратуры для радио,
телевидения и связи (45,5%),
производством фармацевтичес%
кой продукции (41,2%), лета%
тельных аппаратов, включая кос%
мические. Такие предприятия

получают поддержку в рамках
реализации «Комплексной про%
граммы промышленной деятель%
ности в городе Москве на 2007 –
2009 гг.». В то же время, необхо%
димо отметить как положитель%
ную тенденцию, что доля иннова%
ционных товаров, работ, услуг
московских предприятий в общем
объеме их экспорта увеличилась
почти вдвое по сравнению с 2004
г. Сегодня она составляет 10,0%,
что немного выше, чем в среднем
по России (7,7%).
В заключение хочется под%
черкнуть, что, несмотря на все
пережитые московской наукой в
конце XX столетия трудности,
она, как и в былые времена, со%
храняет свой высокий потенциал
и демонстрирует способность к
созданию передовых технологий
и разработок, столь сильно вос%
требованных промышленностью
города и всей страны. Прави%
тельство Москвы активно уча%
ствует в становлении инфра%
структуры инноваций, содейству%
ет привлечению кредитов в высо%
котехнологичные производства.
поэтому Москва, являющаяся
крупнейшим центром науки и об%
разования России, в настоящее
время становится точкой иннова%
ционного роста России. Хочется
верить, что благодаря совмест%
ным усилиям московских ученых
и властных структур города мы
сможем получить в ближайшем
будущем новые идеи, технологии,
товары и услуги, которые улучшат
жизнь наших граждан.
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СТРАТЕГИЯ ПОИСКА

ИННОВАЦИОННЫЙ БИЗНЕС
В МОСКВЕ: РОЗЫ И ШИПЫ
«В Соединенных Штатах
всегда найдутся люди, готовые взять на себя
практическуюсторону любого предприятия,
даже самого смелого и трудно выполнимого;
найдутся и необходимые для него средства».
Жюль Верн. «Вверх дном», 1889 г.

Александр ЧАПКЕВИЧ,

председатель научно
технического совета МКНТ,
доктор технических наук

М
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осква – это финансово%
политический, культур%
ный, образовательный,
научный и промышленный центр
России. Именно здесь располо%
жен основной интеллектуальный
потенциал страны, который вы%
ступает в качестве одного из ос%
новных источников научно%техни%
ческого и промышленного разви%
тия города, гаранта социальной
и экономической стабильности.
В столице сосредоточено более
768 научных организаций раз%
личных форм собственности, вы%
полняющих исследования и раз%
работки. Причем из них 40,4%
проводит фундаментальные ис%
следования, 46,5% – приклад%
ные, а различного рода научно%
конструкторскими разработками
заняты 59,5% организаций.
В Москве с 1993 г. число част%
ных научных организаций воз%
росло в 3,5 раза; имеющих сме%
шанную форму собственности –
более чем в четыре раза. Начи%
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ная с 1996 г. появились научные
организации, созданные с инос%
транным участием. При этом
вопреки общероссийской тен%
денции уменьшения числа науч%
ных учреждений, занятых иссле%
дованиями и разработками, сеть
научных организаций города за
последние пять лет выросла на
11%. Основу роста составили
вновь сформированные научно%
исследовательские институты.
При этом, если в мире на ра%
боту одного исследователя тра%
тятся в среднем 150,3 тыс. дол%
ларов в год (в Евросоюзе эта циф%
ра составляет 177 тыс. долла%
ров, в США – 230 тыс. долларов,
в Японии – 164,5 тыс. долларов,
в Китае – 88,8 тыс. долларов), на
одного ученого в России прихо%
дится всего около 30 тыс. долла%
ров. В Москве затраты на одного
исследователя составили при%
мерно 617 000 руб., что хотя и в
2,2 раза выше по сравнению с
1997 г., тем не менее, почти в че%
тыре раза ниже, чем расходы на
те же цели в Китае.
В последнее время в мире
резко возрастает значение инно%
вационного бизнеса, как основ%
ного вида деятельности фирм.
Однако в России, в условиях вы%
сокого риска вложений в новые
разработки и недостаточности
денежных средств у производ%
ственных предприятий (кроме
сырьевых), их инновационная
активность остается крайне низ%
кой.
В настоящее время показа%
тель инновационной активности
в Москве составляет 17,6% (этот
показатель рассчитывался исхо%
дя из балансовых сведений), и
это самый высокий показатель
по стране. Такого уровня столич%
ным предприятиям удалось дос%

тигнуть еще и потому, что разра%
ботанные и внедренные в 2002 –
2005, а затем в 2006 – 2008 годах
программы прикладных научных
исследований и проектов в инте%
ресах города были направлены
на усиление взаимодействия
московской науки с промышлен%
ностью в целях ускорения эконо%
мического роста на основе прак%
тического применения новейших
достижений науки и техники.
Следует отметить, что стра%
тегия Российской Федерации в
области развития науки и инно%
ваций до 2010 г. ориентируется
на то, что удельный вес предпри%
ятий, осуществляющих техноло%
гические инновации, в общем
числе организаций достигнет
15% к 2011 г. и 20% к 2016 году.
При этом объем собствен%
ных затрат российских компа%
ний на НИОКР будет расти не
менее чем на 10% в год в сопо%
ставимых ценах.
Элементы инфраструктуры
инновационной деятельности,
уже имеющиеся в Москве:
² технопарки, венчурные и га%
рантийные фонды;
² Московский Центр трансфе%
ра технологий;
² профильные информацион%
но%аналитические центры по
различным направлениям –
нанотехнологии, биотехноло%
гии и т.д.;
² фондовая биржа высоких тех%
нологий;
² гарантийный Фонд с участи%
ем Правительства Москвы,
МЭРТ, частных финансовых
структур;
² действует городская про%
грамма поддержки развития
малого бизнеса 2007 – 2009 гг.;
² готовится к принятию про%
грамма прикладных научных

исследований и проектов в
интересах Москвы на 2009 –
2011 годы с существенно уве%
личенным объемом финанси%
рования;
² действует комплексная про%
грамма поддержки промыш%
ленной деятельности в Моск%
ве на 2007 – 2009 гг.;
² принята комплексная про%
грамма инновационной дея%
тельности на 2008 – 2010 гг.
Что нужно создать в Москве
для ускорения инновационного
процесса:
² условия ускоренного перено%
са результатов НТД в промыш%
ленность (результаты НТД
должны передаваться всем
желающим потребителям сво%
бодно);
² условия на рынке для конку%
ренции за внедрение иннова%
ций;
² сделать инвестиции в иннова%
ции экономически более вы%
годными по сравнению с дру%
гими формами финансовых
вложений;
² развивать фондовые меха%
низмы финансирования инве%
стиций в инновации;
² развивать необходимые эле%
менты инновационной инфра%
структуры;
² снизить ответственность за
рисковое (нецелевое) исполь%
зование бюджетных средств;
² существенно увеличить ас%
сигнования на НИОКР;
² упростить схемы доступа к

бюджетным кредитам и со%
кратить срок рассмотрения
заявок.
Возможные препятствия для
инновационного развития эконо%
мики:
² незащищенность и низкий
уровень капитализации объ%
ектов интеллектуальной соб%
ственности, в том числе с по%
мощью патентов и лицензий;
² краткосрочность заключае%
мых государственных кон%
трактов и распыленность фи%
нансирования на слишком
большое количество приори%
тетных направлений;
² имеющиеся кризисные явле%
ния в экономике.
Таким образом, эффективная
инновационная
деятельность
невозможна, если государство
не оказывает ей финансовой
поддержки на начальных стадиях
или государством не созданы
условия для эффективного осу%
ществления инновационной дея%
тельности. Инновационная дея%
тельность осуществляется толь%
ко за счет государственных
средств, силами государствен%
ных служащих (чиновников) и ра%
ботников государственных пред%
приятий.
Из существующих препят%
ствий для инновационной дея%
тельности можно выделить та%
кие, как недостаток собственных
финансовых средств, причем вне
зависимости от динамики инно%
вационной деятельности. Креп%

кая подножка для инвестиций %
отсутствие механизмов налого%
вого стимулирования инноваций,
при этом данное препятствие
тем более сильно, чем выше ди%
намика инноваций.
Не надо сбрасывать со счета
и нестабильность условий хозяй%
ствования. Это существенный
барьер для «старта инноваций» в
пассивных фирмах и, в еще боль%
шей степени, для устойчивого
роста инноваций.
С целью поддержки инноваци%
онных инициатив предприятий
научно%технический совет ОАО
«МКНТ» осуществляет научную
экспертизу проектов и научных
обоснований работ на предмет
актуальности, перспективности,
научной новизны и практической
значимости,
обоснованности
предлагаемых научных и научно%
технических решений, потенци%
альной реализуемости, реко%
мендует их к финансированию из
возможных бюджетных источни%
ков Москвы. Такая деятельность
НТС направлена на обеспечение
высокой эффективности и ре%
зультативности исполнения ин%
новационных научно%исследова%
тельских проектов.
…Что же касается мысли
Ж. Верна, то в сегодняшней
России тоже есть деловые
люди, готовые профинансиро%
вать и воплотить в жизнь самые
невероятные на первый взгляд
идеи, в том числе научные.
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ЛИСТАЯ АРХИВ

ДОРОГА ДЛИНОЮ В НАУЧНУЮ ЖИЗНЬ

Владимир ГЕРАСИМОВ,

заместитель
генерального директора
МКНТ
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сентября 1948 г. вышло рас%
поряжение Совета Мини%
стров Союза ССР № 12588%р
о реорганизации Технического
отдела Мосгорисполкома в Тех%
ническое управление и о созда%
нии Техническогосовета, в соот%
ветствии с которым Исполни%
тельный Комитет Московского
Городского Совета депутатов
трудящихся 20 октября 1948 г.
принимает решение № 53/24.
Основные пункты того реше%
ния звучали:
1. Реорганизовать Технический
отдел в Техническое управле%
ние Мосгорисполкома.
2. Утвердить положение о Техни%
ческом управлении Мосго%
рисполкома.
3. Утвердить штаты Техническо%
го управления в количестве 69
человек.
4. Разместить Техническое уп%
равление в здании Московс%
кого Совета,
5. Создать при Мосгорисполко%
ме Технический совет по го%
родскому хозяйству и строи%
тельству и утвердить положе%
ние о нем.
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Главной задачей этого Техни%
ческого управления было прове%
дение политики Мосгорисполко%
ма в области технической рекон%
струкции городского хозяйства
столицы, внедрение передовых
достижений науки и техники, по%
вышение производительности
труда, механизации трудоемких
работ, улучшение качества и ко%
личества выпускаемой продук%
ции и обеспечение скорейшего
осуществления плана реконст%
рукции города.
Техническое управление было
призвано координировать и на%
правлять работу отраслевых
подразделений Исполкома Мос%
совета в области технической
реконструкции городского хозяй%
ства Москвы, а также контроли%
ровать ее осуществление. Оно
организовывало десятки научно%
исследовательских работ для
нужд городского хозяйства Мос%
квы, и работ по изучению и ис%
пользованию в городском хозяй%
стве научно%технических дости%
жений и лучшего производствен%
ного опыта зарубежных стран,
участию Мосгорисполкома в
международных ярмарках и выс%
тавках, развитию международ%
ных научно%технических связей с
зарубежными странами, экспер%
тизу технических проектов и
предложений.
.
Технический совет – консуль%
тационно%экспертный орган Ис%
полкома Моссовета по важней%
шим вопросам технической ре%
конструкции городского хозяй%
ства Москвы в своей работе опи%
рался на Техническое управле%
ние. Все вопросы, подлежащие
рассмотрению на нем, подготав%
ливались Техническим управле%
нием.
9 апреля 1988 года Техничес%
кое управление преобразовано в
Главное управление по науке и
технике Мосгорисполкома,
На
базе
управления
16.10.1990 г. создан правопреем%
ник – Московский городской ко%
митет по науке и технике Мосго%
рисполкома, который в свою оче%
редь распоряжением премьера
Правительства Москвы 21 фев%
раля 1992 года преобразован в
Московский городской комитет
по науке и технике правительства
столицы.

Основными задачами коми%
тета являлись организация раз%
работки концепции развития на%
учно%технического потенциала
Москвы, использования дости%
жений науки и техники в город%
ском хозяйстве в условиях рыноч%
ной экономики, совершенствова%
ние инвестиционной политики.
На основании постановления
Правительства
Москвы
от
22.06.1993 года № 584 и в соот%
ветствии с планом организацион%
но%технических мероприятий,
утвержденных
приказом
от
01.07.1993 г. № 12, Московский
городской комитет по науке и
технике был преобразован с
01.09.1993 г. в акционерное об%
щество закрытого типа (АОЗТ)
«Московский комитет по науке и
технологиям» («МКНТ»).
Общее собрание акционеров от
24.06.1997 г. акционерное обще%
ство «Московский комитет по науке
и технологиям» (далее – «обще%
ство») преобразовало в открытое
акционерное общество «Московс%
кий комитет по науке и технологи%
ям» и внесло соответствующие из%
менения в устав общества.
Эти изменения были зареги%
стрированы Московской регист%
рационной палатой и получено
свидетельство о регистрации из%
менений за № 026.424.
В настоящее время акционе%
рами общества являются:
Правительство Москвы в лице
Департамента имущества горо%
да Москвы – 97,818% акций;
² Российская Академия Наук –
0,002% акций;
² Федеральное космическое
агентство – 0,004% акций;
² АКБ «МБРР» – 0,003% акций;
² ОАО «Банк Москвы» – 2,173%
акций.
Основная цель деятельности
общества – объединение мате%
риальных и финансовых ресур%
сов его акционеров для разра%
ботки научно%технической про%
дукции, внедрения ее в производ%
ство, оказание услуг и извлече%
ния прибыли.
Видами деятельности обще%
ства являются:
² научно%исследовательская
деятельность;
² организация производства
новых видов научно%техни%
ческой продукции;

² анализ и разработка основ%
ных направлений научно%тех%
нического развития Москвы,
региональных и федеральных
научно%технических
про%
грамм и проектов;
² организация научно%исследо%
вательских и опытно%конст%
рукторских работ, в том числе
по реализации федеральных и
городских программ и проек%
тов с использованием денеж%
ных средств российских и за%
рубежных коммерческих и
иных организаций, а также
бюджетных средств;
² организация и проведение вы%
ставок, ярмарок и конферен%
ций с целью распространения
новых технологий, конкурсов
и аукционов по размещению
заказов на выполнение науч%
но%технических работ среди
научно%технических органи%
заций и др.
Основным заказчиком про%
дукции МКНТ является Прави%
тельство Москвы. Реализация
научно%технической продукции
осуществляется в комплексы
городского хозяйства: в депар%
тамент науки и промышленной
политики, департамент строи%
тельства, департамент эконо%
мики и перспективного развития
Москвы, департамент потреби%
тельского рынка и услуг, управ%

ление транспорта и связи, а
также Москомприрода, Мосво%
доканал, и др.
Общество осуществляет свою
деятельность, руководствуясь
ежегодными «Программами раз%
вития науки и технологий».
В 2001 г. с целью повышения
эффективности работы ОАО
«МКНТ» в сфере оперативной и
научно%технической деятельнос%
ти был образован Научно%техни%
ческий совет ОАО «МКНТ» как
орган управления в этой сфере.
НТС курирует деятельность экс%
пертных секций:
² промышленной деятельнос%
ти;
² социально%экономической
деятельности;
² информационных техноло%
гий;
² перспективных технологий и
инноваций;
² научно%технических проблем
межрегиональной деятельно%
сти.
Кроме того, НТС рассматри%
вает ежегодные планы развития
науки и технологий в интересах
города, дает рекомендации по
распределению
бюджетных
средств для выполнения научно%
технических проектов и целевых
программ и др.
Возглавляет НТС генераль%
ный директор.

В ходе своей деятельности
ОАО «МКНТ» постоянно органи%
зует и проводит конкурсы, ярмар%
ки, конференции, выставки. Так,
регулярно проводятся конкурсы
НИОКР, «Инфраструктура и ад%
ресная поддержка науки», кон%
ференции «Московская наука –
проблемы и перспективы», меж%
дународные симпозиумы «Наука
и технологии» и многое другое.
В октябре 2003 г. в выставоч%
ном зале «Новый манеж» прохо%
дила юбилейная выставка «Наука
Москвы – вчера, сегодня, завт%
ра», посвященная 55%летию Ко%
митета.
В период с 1998 по 2007 гг.
функциональные задачи и струк%
тура общества претерпели ряд
изменений. Но основными зада%
чами ОАО «МКНТ» по%прежнему
являются обеспечение единства
научной, промышленной и инно%
вационной политики, концентра%
ция ресурсов на приоритетных
инновационных направлениях,
развитие инновационной эконо%
мики города и стабилизации со%
циальных процессов, обеспече%
ние координации и эффективно%
го взаимодействия городских
органов управления всех уров%
ней, научных организаций, пред%
приятий государственного и
предпринимательского секторов
промышленности.

На работе и на досуге всегда впереди генеральный директор Д.А. РОТОТАЕВ
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НАУКА И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

НАКУА И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Основным направлением работы коллектива комплекса
является подготовка к внедрению завершенных
разработок. Получение научных результатов – это лишь
начало инновационного процесса. Задача направления –
создать условия для скорейшего доведения имеющейся
разработки до коммерческого продукта, востребованного
рынком. Этому в большей степени будет способствовать
развитие системы внедрения инноваций, включающей
в себя, наряду с научнотехнической составляющей,
гибкую производственную базу, которая позволит быстро
организовать серийный выпуск товаров, систему
маркетинга новых товаров и услуг.

лекс организует разработку и
принимает участие в подготов%
ке предложений по технико%эко%
номическому обоснованию, в
подготовке необходимых ме%
роприятий по внедрению и рас%
чету возможного экономическо%
го эффекта, прогнозируемого
объема закупок этих разрабо%
ток пользователями в рамках
городского заказа.
Наша задача – подготовить
все необходимое для того, чтобы
обеспечить неразрывность со%
здания новой продукции. Мы на%
ходимся на стыке двух составля%
ющих: НИОКР и промышленное
освоение (наука и промышлен%
ность). Построение этой связи
делает необходимым разработ%
ку инновационных предложений
для развития промышленности
на основе наукоемких высоко%
технологичных производств, в
том числе и через интеграцию
организаций науки, промышлен%
ности и предприятий бизнеса для
обеспечения производства инно%
вационной продукции.
Мы готовим предложения по
обновлению и модернизации тех%
нико%технологической базы про%
мышленного производства, сти%
мулируя применение энергоре%
сурсосберегающих технологий и
экологизацию промышленной
деятельности.

ВОЛНОВОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ?
УЖЕ НЕ ФАНТАСТИКА!

Сергей ПОНОМАРЕВ,

руководитель комплекса
внедрения перспективных
разработок

О
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сновной задачей нашего
коллектива является раз%
работка и реализация
стратегии сбыта продукции, по%
лученной в результате научно%
технической деятельности, по%
иск потенциальных потребите%
лей перспективных технологий,
определение потребностей пред%
приятий в современных техноло%
гических процессах и оборудова%
нии.
Объединяет деятельность
Комплекса выработка страте%
гии аутсорсинга с его основным
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принципом: «Мы делаем то, что
делаем лучше других, другие
делают то, что делают лучше
нас».
Из всего разнообразия на%
правлений в деятельности ком%
плекса хотелось бы выделить
несколько основных. Во%пер%
вых, это новейшие, и по своей
эффективности не имеющие
аналогов, способы активного
воздействия на атмосферу Зем%
ли, позволяющие корректиро%
вать как локальные, так и гло%
бальные атмосферные процес%
сы с минимальными затратами
и колоссальными экономичес%
кими эффектами. И тут умест%
но напомнить о сходных явле%
ниях, уже ставших историей.
Это и полив сельскохозяйствен%
ных угодий (Казахстан, Повол%
жье, Урал, Сибирь), и заполне%
ние водохранилищ (Крым, Си%
бирь), тушение пожаров и даже

усмирение тайфунов. И самое
близкое % летняя «страда» 2008
года по увеличению урожайнос%
ти в Николаевском и Палласов%
ском районах Волгоградской
области, отмеченная и подтвер%
жденнная Коллегией сельхоз%
производителей.
Во%вторых, это работы, свя%
занные с созданием принципи%
ально новой отрасли машино%
строения – волнового машино%
строения, базирующегося на
уникальных научных открытиях в
области теории нелинейных ко%
лебаний и волн в гидромехани%
ческих и многофазных системах.
Чего стоит только открытие
таких эффектов, как:
² эффект нелинейной волновой
резонансной турбулизации;
² эффект многократного в (10 –
1000 раз) ускорения движе%
ния жидкостей и газов в ка%
пиллярах и пористых средах;

² эффект управления структу%
рой многофазных потоков;
² эффект волнового разделе%
ния частиц, взвешенных в
жидкости, по плотностям и
размерам и др.
В настоящее время мы пере%
шли от чисто теоретического
удовлетворения любопытства
ученых к практическому освое%
нию сделанных открытий, при%
менимых к городским нуждам в
таких приоритетных областях
как строительство, химическая
и пищевая промышленность и
даже в экзотическом для горо%
да рыбоводческом хозяйстве. А
в основе всего этого «простые»
колебания.
В%третьих, в области вне%
дрения высоких наукоемких
технологий мы не ограничива%
емся пределами нашего род%
ного города, а смотрим даль%
ше, в другие регионы, имею%
щие интерес ко всему новому,
что дает нам научно%техничес%
кий прогресс. Вот пример:
предприятия Ижевска, извест%
ные своей работой по укрепле%
нию
обороноспособности
страны, мы смогли заинтере%
совать такими разработками,
как регулируемый электропри%
вод нового поколения, свето%
диодные светосигнальные си%
стемы (ССС) для железнодо%
рожных светофоров, освети%
тельное оборудование для
ЖКХ, частотный регулятор,
солнечная электростанция, и
др. Надеемся, что с нашей по%
мощью этот город станет ещё
светлее, экологически чище.

Упомянув об экологии, необ%
ходимо отметить разработку, не
имеющую аналогов по своим
масштабам охвата – это «Атлас
природоохранных технологий».
В ближайшее время этот атлас
будет рассмотрен Правитель%
ством Москвы, что даст ему, мы
надеемся, путевку в жизнь и
возможность стать весомым
фактором улучшения экологии
Москвы.
Наша деятельность всё вре%
мя совершенствуется: Комп%
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СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

НИОКР ВЫДАЕТ
ШКОЛЬНИКУ

ПАСПОРТ ЗРЕНИЯ
Основным направлением работ комплекса является
участие в планировании и проведении единой научно
технической политики органов власти и управления
Москвы по эффективному решению актуальных научно
технических проблем городского хозяйства, разработка
трехлетних программ прикладных научных исследований
и проектов в интересах столицы и формирование
на их основе ежегодных тематических планов НИОКР.
Юрий МОРОЗОВ,

руководитель
комплекса госзаказов,
кандидат экономических
наук

В
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комплексе госзаказов ра%
ботают квалифицирован
ные сотрудники, в том чис%
ле 2 кандидата экономических
наук. Основная наша задача: на
основе анализа предложений
структур городского хозяйства и
их потребности в научно%техни%
ческой продукции сформировать
тематику для ее выполнения го%
родскими предприятиями. С од%
ной стороны, осуществить взаи%
модействие потребностей город%
ских структур, а с другой – соб%
ственных предложений предпри%
ятий.
В настоящее время комплек%
сом подготовлен проект «Про%
грамма прикладных научных ис%
следований и проектов в интересах
Москвы на 2009 – 2011 годы» и
проект постановления Правитель%
ства Москвы по ее утверждению.
Основной задачей програм%
мы является разработка научно%
исследовательских работ в инте%
ресах структур городского хозяй%
ства и создание научно%техноло%
гического задела для програм%
мы создания инновационной си%
стемы в городе Москве.
Одновременно с этим коллек%
тив комплекса в соответствии с
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поручением департамента науки
и промышленной политики осу%
ществляет подготовку докумен%
тации для объявления конкурсов
по выполнению НИОКР, согласо%
вание и подготовку государ%
ственных контрактов, их сопро%
вождение.
В то же время, комплексом
готовится внедрение нескольких
крупных проектов, один из них %
это программа сохранения при%
родного зрения детей. Эта систе%
ма состоит из места оператора
по скрининг%диагностике, кото%
рое устанавливается во всех

школьных и дошкольных учебных
учреждениях, подведомственных
департаменту образования.
Оператором на таком рабо%
чем месте могут быть как школь%
ники, так и социально незащи%
щенные люди. Здесь все учащи%
еся два раза в год проходят ди%
агностику, по результатам кото%
рой выдается паспорт зрения.
Внедрение системы во всех
учебных учреждениях города по%
зволит в оперативном порядке
следить за состоянием зрения
школьников и устранять наруше%
ния зрения.

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

МОСКВА – ДЮССЕЛЬДОРФ:
МАРШРУТ СОТРУДНИЧЕСТВА
Связи Москвы и Дюссельдорфа имеют более чем
15летнюю историю и солидный запас прочности.
Александр ПОНОМАРЁВ,

руководитель комплекса
научнотехнического
сотрудничества ОАО «МКНТ»

С

о столицей земли Север
ный РейнВестфалия (как
и с Берлином) Москва ус
тановила прочный контакт еще в
шестидесятых годах XX века. Но
вый этап в развитии двухсторон
них отношений наступил в 1992
году, когда был подписан договор
о дружбе и сотрудничестве. С тех
пор развитие партнерских связей
Москвы и Дюссельдорфа носит
позитивный характер, централь
ное место в них занимает эконо
мическое сотрудничество. В обо
их городах ежегодно проходят
двухсторонние Дни экономики,
призванные расширять деловые
связи и крепить взаимовыгодные
контакты.
12 –15 мая этого года в рос
сийской столице прошли тради
ционные дни экономики Дюс
сельдорфа в Москве. Активное
участие в мероприятиях приняла
делегация предпринимателей и
представителей общественных
кругов Дюссельдорфа во главе с
заместителем обербургомистра
В.Крузе. Итогом проведения
Дней в российской столице стало
подписание новой программы
сотрудничества между Москвой
и Дюссельдорфом на 2008 –
2010 годы.
Документ предусматривает
двухстороннее взаимодействие в
сфере социальноэкономическо
го развития, предотвращения и
ликвидации последствий чрез
вычайных ситуаций, здравоохра
нения, образования, культуры и
спорта. В нем предусмотрено
информирование и приглашение
для участия в международных
выставкахярмарках, дальней
шее укрепление связей в облас
ти профтехобразования, продол
жение сотрудничества с комму

нальными предприятиями Дюс
сельдорфа, энергетиками, а так
же в области создания совре
менных логистических центров.
Логическим продолжением
майского мероприятия стали
прошедшие 4 – 7 ноября Дни
экономики Москвы в Дюссель
дорфе. Насыщенная деловая
программа
предусматривала
проведение форума по научно
технологическому и промышлен
ному сотрудничеству Москвы и
Дюссельдорфа: «Современные
технологии  основа партнерских
отношений» и «круглых столов»
по вопросам сотрудничества
двух городов в таких областях как
природоохранные технологии,
нанотехнологии, здравоохране
ние, система подготовки кадров,
архитектура и строительство.
Одно из возможных направ
лений для установления взаимо
выгодных отношений между Мос
квой и Дюссельдорфом  это на
нотехнологии и подготовка ква
лифицированных кадров для
этой области. На первом этапе
реализации инициативы прези
дента России «Стратегия разви
тия наноиндустрии», в 2008 –
2011 годах, должны быть сфор
мированы конкурентоспособный
сектор исследований и разрабо
ток в области наноиндустрии и
эффективная система коммер
циализации создаваемых объек
тов интеллектуальной собствен
ности. На втором этапе (2012 –
2015 годы) предусмотрено обес
печение условий для наращива
ния объемов производства про
дукции наноиндустрии. Инстру
ментами господдержки исследо
ваний и разработок в области на
нотехнологий являются феде
ральные целевые программы
Роснауки, Роскосмоса и Росвоо
ружения, а также специальные
программы РАН, РАМН и РФФИ.
Суммарный объем выделяе
мого на эти цели финансирова
ния в текущем году достигнет 10

миллиардов рублей, а в буду
щем – 12 миллиардов. Всего на
развитие инфраструктуры нано
индустрии в течение ближай
ших трех лет будет направлено
через специальную Федераль
ную целевую программу 28 мил
лиардов рублей. Эти деньги бу
дут вложены в конкретные ис
следовательские центры, уни
верситеты, отделения госакаде
мий по всей стране. Заработают
65
центров
коллективного
пользования приборной базой
наноиндустрии.
Реализация этих грандиозных
планов невозможна без надежной
кадровой базы. Подготовкой спе
циалистов для наноиндустрии
займутся ведущие вузы страны. В
МГУ, например, решено открыть
междисциплинарную магистрату
ру по нанотехнологиям, где будут
учиться и вести исследования мо
лодые таланты со всей страны. В
Московском институте стали и
сплавов будет отрыта постоянно
действующая выставка «Нанома
РУССКИЙ ИНЖЕНЕР № 5 (20), 2008
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териалы и нанотехнологии». За
дача выставки – реклама наибо
лее перспективных разработок
московских ученых и студентов с
целью их коммерциализации и
внедрения в различные отрасли
городского хозяйства.
Отдельную проблему пред
ставляет обучение школьников
азам нанототехнологий. Здесь
приходится учитывать отсутствие
специализированных школьных
программ. Есть физика, есть хи
мия, а вот нанотехнологий нет.
Кроме того, в большинстве своем
школьники еще не решили, чем
они будут заниматься после
окончания школы. Но как и каки
ми средствами не только донес
ти до школьников начальные све
дения о наномире – это только
малая часть проблем.
Московский комитет по науке
и технологиям (МКНТ) при под
держке Правительства Москвы,
основываясь на опыте немецкой
фирмы Flad & Flad, ведет работу
по созданию передвижной учеб
ной лаборатории. Базой для ла
боратории послужит специализи
рованный большегрузный авто
мобиль немецкого производства.
Все необходимое лабораторное
оборудование, видео и печатные
материалы изготавливаются мос
ковскими институтами и научны
ми организациями. Начало заня
тий в этом учебном центре плани
руется с начала будущего года.
За 45 минут учебного време
ни школьники совершат увлека
тельное путешествие от привыч
ного макромира к неизведанным
просторам вселенной наночас
тиц. Всего 10 шагов – лаборатор
ных работ – длина этого пути. Но
какой огромный скачек произой
дет в их сознании! В этом им по
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могут опытные ассистенты и ла
бораторное оборудование, изго
товленное ведущими научными
организациями и вузами столи
цы. Заточка иглы для туннельно
го микроскопа толщиной всего
10 атомов, синтезирование нано
частиц и изучение различных ма
териалов, свойства которых были
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изменены при помощи нанотех
нологий, доставка лекарств не
посредственно в больную клет
ку…Как видно, по сложности
школьные лабораторные работы
не уступают институтским.
Одним из основных приборов
учебной лаборатории является
нанотехнологический
отече
ственный комплекс «Умка», по
зволяющий увидеть наноразмер
ные объекты и производить с
ними различные действия. Осво
иться юным москвичам в новом
мире помогут вводные лекции и
учебные фильмы, которые уже
снимаются и будут демонстриро
ваться на современном мульти
медийном оборудовании.
Обмен опытом и информаци
ей о достижениях и проблемах в
области подготовки кадров для
нужд высокотехнологичного про
изводства, которое, безусловно,
будет основываться на нанотех
нологиях, позволит открыть новую
сторону сотрудничества между
Москвой и Дюссельдорфом.

На основании анализа инновационного потенциала
предприятий Москвы разработан информационный
сборник, посвященный организации в столице
инновационной системы. Издание, по замыслу авторов,
должно вызвать большой интерес: в нем опубликованы
наиболее интересные инновационный проекты,
разработанные столичными учеными и конструкторами.
Юрий АПОЛЛОНОВ,

руководитель департамента
межрегиональных связей,
кандидат технических наук

Н

есколько слов о предысто
рии. Известно, что для
Москвы одним из основ
ных источников экономического
роста является активизация
внутренних резервов, развитие
наукоемких технологий и иннова
ционной деятельности. Важней

низовал работу по выпуску ин
формационного сборника по ин
новационному потенциалу Моск
вы.
В сборник вошли сведения о
наукоемких высокотехнологичес
ких разработках и инновацион
ных проектах, способствующих
выполнению городской целевой
комплексной программы созда
ния инновационной системы в
г. Москве на 2008–2010 годы и
реализации приоритетных на
правлений развития экономики
столицы.

СТОЛИЦА ПРЕДЛАГАЕТ
ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ
шим условием обеспечения кон
курентоспособности организа
ций и предприятий Москвы на
глобальных рынках, высокого
экономического роста, повыше
ния уровня жизни, реализации
национальных приоритетов явля
ется эффективное использова
ние результатов научных иссле
дований и разработок в реаль
ном секторе экономики.
Одним из способов интенси
фикации инновационной дея
тельности и повышения ее эф
фективности является участие
организаций и предприятий в со
вместных проектах, позволяю
щих объединять научнотехни
ческий потенциал различных ре
гионов России и стран СНГ.
Для этого необходимо орга
низовать систематическое ин
формирование заинтересован
ных компаний о ведущихся и за
конченных научно технических
разработках и инновационных
проектах, степени их готовности,
средствах, необходимых для их
реализации, и предложениях по
сотрудничеству. С этой целью
Департамент науки и промыш
ленной политики Москвы и орга

Одним из наиболее действен
ных источников информации об
инновациях являются междуна
родные и специализированные
выставки, в их числе: «Москов
ский международный салон инно
ваций и инвестиций», «Московс
кий международный салон про
мышленной собственности «АР
ХИМЕД», выставка изобретений
«БрюссельЭврика», «Изделия и
технологии двойного назначения.
Диверсификация ОПК», «Высокие
технологии XXI века» и др.
В результате анализа экспо
зиций выставок были определе
ны организации и предприятия
Москвы, активно участвующие в
инновационной деятельности и
демонстрирующие на выставках
наукоемкую высокотехнологи
ческую продукцию и передовые
технологии. Эти предприятия и
представили в сборник свои наи
более интересные проекты и раз
работки.
Например, в сборнике опуб
ликован проект по созданию кли
нических центров протоннолу
чевой терапии. Главная особен
ность использования протонных
пучков по сравнению с другими

видами облучения состоит в том,
что с их помощью сравнительно
легко можно формировать доз
ные поля, практически совпада
ющие с геометрией облучаемого
объекта. Это, вопервых, позво
ляет увеличить очаговую нагруз
ку на мишень и улучшить равно
мерность облучения во всем ее
объеме и, вовторых, минимизи
ровать облучение прилегающих к
мишени здоровых тканей.
По решению правительства
Москвы первый в России клини
ческий центр ПЛТ создается при
Государственной клинической
больнице им. С.П. Боткина, что
позволит существенно поднять
качественный уровень онкологи
ческой помощи в Москве. В сбор
нике представлены технические
и экономические данные проек
та. Так, авторы уверены, что ин
вестиции в реализацию проекта
окупятся в течение трехчетырех
лет.
Интересна также разработка
систем водоподготовки и очистки
сточных вод с использованием
непрерывнопротивоточных
ионообменных процессов и высо
копроизводительного оборудова
РУССКИЙ ИНЖЕНЕР № 5 (20), 2008
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В структурном подразделении ОАО «МКНТ» –
Финансовом департаменте – работу осуществляет
сплоченная команда профессионалов (финансистов,
менеджеров), которые ежедневно решают многочисленные
задачи. В их числе финансовое планирование
и бюджетирование деятельности ОАО «МКНТ».

ния большой единичной мощнос
ти. Использование сточных вод
для производства технической
воды позволяет значительно со
кратить потребность предприятия
в свежей пресной воде и наибо
лее надежно и экономично ре
шить задачу защиты водного бас
сейна от загрязнения. Как извес
тно, только на компенсацию по
терь воды в оборотных системах
водоснабжения отдельные пред
приятия расходуют десятки и
даже сотни тысяч кубических мет
ров воды в сутки. Новая система
позволяет значительно сократить
непроизводительные расходы
предприятий, а также улучшить
экологическую обстановку.
Среди проектов, представля
ющих интерес для жилищноком
мунального хозяйства, назовем
предложение нового способа и
устройства для равномерного
распределения нагрузки в элект
ропитании жилых домов. Они мо
гут также применяться в снабже
нии электричеством домов сель
ской местности, садовых участ
ков, торговых павильонов. Про
ект не имеет аналогов в мире.
Интерес строителей вызовут
рекомендации по применению
трехслойных теплоэффективных
блоков в конструкциях наружных
стен зданий. Они обладают повы
шенным термическим сопротив
лением, что позволяет сократить
трудоемкость работ по утепле
нию ограждающих конструкций,
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ЦЕЛЬ –
ФОРМИРОВАНИЕ
ФИНАНСОВОГО
ИМИДЖА
Владимир РОГОЖНИКОВ,

руководитель финансового
департамента ОАО «МКНТ»

С
снизить энергопотребление зда
ний при эксплуатации и получить
экономию энергетических ресур
сов. Мелкосерийное производ
ство таких блоков уже осваивают
на ряде столичных предприятий,
их применение, по мнению авто
ров, наиболее эффективно при
возведении коттеджей и усадеб
ных домиков.
Всего в сборнике размещено
более 220 проектов и разработок
по таким приоритетным направ
лениям, как медицинская техни
ка, энергетика, в том числе аль
тернативная, и энергосбереже
ние, водоочистка и водопотреб
ление, новые строительные ма
териалы, конструкции и техноло
гии, биоинженерия, новые лекар
ственные растения и многие,
многие другие. Информацион
ный сборник представлен нашим
белорусским партнерам, среди
которых, безусловно, найдутся
желающие реализовать проекты
на своих предприятиях.

фера деятельности депар
тамента очень широкая.
Она включает построение
эффективно работающих систем
финансового планирования и
бюджетирования;
конкретное
формирование годовых бюдже
тов ОАО «МКНТ», методологичес
кую поддержку процесса бюдже
тирования, создание внутрифир
менных регламентов и процедур
(бизнеспроцессов); управление
структурой капитала в ОАО «МКНТ».
В задачу департамента вхо
дит и составление техникоэко
номических обоснований и биз
неспланов.
Финансовый департамент ус
пешно осуществляет составле
ние бизнеспланов инвестицион
ных проектов; анализ и управле
ние проектными рисками; разра
ботку техникоэкономического
обоснования проектов в соответ
ствии с требованиями Прави
тельства Москвы.
В своей деятельности Депар
тамент использует многоступен
чатую систему отбора проектов.
Важную роль в рамках выполнения
данной задачи играет разработка
стратегического бизнесплана
ОАО «МКНТ» и составление еже
годного отчета о его выполнении.

И, наконец, важнейшей за
дачей департамента является
привлечение инвестиций и ра
бота с внедренческими компа
ниями.
Для успешного функциониро
вания любой компании необхо
димы инвестиции как иностран
ные, так и российские.
Помимо этого, то есть при
влечения инвесторов, одно из
приоритетных направлений ра
боты нашего департамента – раз
работка системы сотрудничества
с различными инвестиционными
компаниями, венчурными фонда
ми и кредитными учреждениями,

взаимодействие с финансовыми
структурами и институтами.
Ключевыми пунктами мы счи
таем создание инвестиционных
концепций внедренческих компа
ний; разработку оптимальных
схем финансирования различных
проектов; контролирование реа
лизации проектов; а также обес
печение позиции для участия в
управлении
внедренческими
компаниями.
Одновременно с этим депар
тамент оказывает различные
консалтинговые услуги сторон
ним организациям.
Вся наша деятельность на
правлена на формирование при
влекательности имиджа открыто
го акционерного общества «Мос
ковский комитет по науке и тех
нологиям».

Все активнее влияют
на производственный процесс
коллектива МКНТ молодые специалисты
финансового департамента
Марина ГАУНОВА
и Сергей ПАТВАКАЕВ
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ИЗ ИСТОРИИ

ЗА «КРУГЛЫМ СТОЛОМ» –
ДЕЛОВЫЕ ПАРТНЕРЫ МКНТ

РУКОВОДИТЕЛИ ГОРОДСКИХ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ
НАУЧНОЙ И НАУЧНО(ТЕХНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ (ОТ ОТДЕЛА ДО ОАО «МКНТ»)
ЛИПОВ Ной Михайлович (09.1939–02.1940)
БЕЛОВ Павел Семенович (02.1940–12.1940)
РОДИОНОВ Михаил Матвеевич (12.1940–07.1941)
ВАЛЬДЕНБЕРГ Роман Иосифович (07.1941–01.1951)
ФИРЮБИН Николай Павлович (01.1951–01.1952)
Родился в 1908 г. в Симбирске. Образование высшее,
окончил Московский авиационный институт им. С. Орд
жоникидзе, получив специальность инженерамеханика.
Работал на предприятиях авиационной промышлен
ности.
ТИХОМИРОВ Сергей Семенович (01.1951–01.1952)
Родился в 1910 г. Образование высшее. Окончил Мос
ковский энергетический институт по специальности инже
нерэлектрик.
ПЛОТНИКОВ Николай Петрович (01.1954–10.1967)
Родился в 1904 г. в Кизыларвате (Туркмения). Образо
вание высшее, окончил Московское высшее техническое
училище, получив специальность инженераэлектрика.
МОЛЧАНОВ Юрий Андреевич (07.1967–02.1968)
Родился в 1925 г. Образование высшее. Окончил Мос
ковский институт инженеров железнодорожного транс
порта по специальности инженерстроитель.
БАСС Моисей Григорьевич (02.1968–05.1984)
Родился в 1908 г. Образование высшее, окончил Мос
ковский автодорожный институт по специальности инже
нерстроитель дорог и мостов.

ДЬЯКОВ Юрий Федорович (05.1984–08.1984)
Родился в 1926 г. в Краснодаре. Образование высшее.
Окончил Московский строительный институт Мосгорис
полкома по специальности инженерстроитель.
ВАСИЛЬЕВ Вадим Дмитриевич (08.1984–06.1987)
Родился в 1927 г. в Ленинграде. Образование высшее,
окончил Московский институт инженеров железнодорож
ного транспорта.
ЕВТУШЕНКОВ Владимир Петрович (06.1987–08.1994 )
Родился в 1948 г. в деревне Калиенщина Смоленской
области. Образование высшее, окончил Московский хи
микотехнологический институт им. Д.И. Менделеева и
Московский государственный университет им. М.В. Ломо
носова.
СЕМЕНОВ Ливерий Леонидович (08.1994–03.2000 )
Родился в 1939 г. в деревне Василево Ивановской об
ласти. Образование высшее, окончил Ивановский химико
технологический институт и Инженерноэкономический
институт им. С. Орджоникидзе.
СИСТЕР Владимир Григорьевич (03.2000–11.2006)
Родился в 1945 г. в г. Горловка Донецкой области. Об
разование высшее, окончил Днепропетровский химико
технологический институт.
РОТОТАЕВ Дмитрий Александрович (12.2006 по н /вр.)
Родился в 1944 г. в Москве. Образование высшее,
окончил МВТУ им. Баумана, инженермеханик.

В центре внимания
Московского комитета по
науке и технологиям – постоянная
забота об объединении творческого
потенциала научных структур, отдельных
ученых, техников, изобретателей для реализа
ции важнейших городских хозяйственных задач,
создание благоприятного инвестиционного климата
в столице, укрепление научнотехнических связей
с регионами России и зарубежными странами.
При организационном, экономическом содействии
и финансовой поддержке МКНТ коллективы ученых,
исследовательских центров, промышленных пред
приятий в последние годы добиваются значительных
успехов в решении проблем здравоохранения,
экологии, образования, технического перевоору
жения на основе внедрения нанотехнологий
и т.д. Об этом как раз и шел разговор
на заседании «круглого стола» деловых
партнеров МКНТ, которое со
стоялось в дни юбилея
комитета.
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ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РАМН
кальные результаты, в основ
ном, конечно, на материалах го
рода Москвы, и с поддержкой
Московского комитета по науке
и технологиям (МКНТ) в лечении
лимфосарком.
Это результаты отечествен
ной медицины, а не копирова
ние зарубежной. Не надо ду
мать, что нет разницы – отече
ственной и зарубежной – разни
ца есть! Мы еще несем в себе
остатки советского здравоохра
нения, где главным была жизнь
больного. А зарубежная меди
цина, связанная с фирмами,
проталкиванием на рынок пре
паратов, в которых ктото заин
тересован, помимо больного,
приводит к обобщению диагно
за, не к дифференциации, как
это было всегда принято у нас.
Это ведет к понятиям «лимфо
мы», «злокачественные лимфо
мы», которые должны нами вос
приниматься как матерная
брань в церкви.
Болезней гораздо больше,
чем это предусмотрено нашими

НЕ КОПИРОВАТЬ
ЗАРУБЕЖНУЮ МЕДИЦИНУ
Андрей ВОРОБЬЕВ,

директор
Гематологического
научного центра РАМН,
академик РАН

Д
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орогие друзья, поздравля
ем вас с юбилеем. 60 лет –
срок немаленький в усло
виях стремительного развития
наших знаний о человеке. За 60
лет решительно изменилась си
туация с лечением опухолей, и
прежде всего опухолей системы
крови. Впрочем, в последние
годы наметились возможности
по получению таких же успехов и
в лечении опухолей эпителиаль
ных, то есть, раков.
Мне приятно об этом вам
сказать потому, что на одной из
встреч врачей в Институте онко
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логии имени Герцена я слушал
выступление
выдающегося
московского онколога, прошу в
обморок не падать, по фамилии
Лужков. Он на абсолютно про
фессиональном уровне разби
рал не только проблемы органи
зации здравоохранения, но и
онкологические проблемы, в ча
стности, опухолей крови.
Мы должны использовать
преимущества Москвы, опира
ясь на ее возможности близкого
соприкосновения пациентов и
врачей, поставить перед собой
четкие задачи.
Первое: ликвидировать об
ращение с опухолями лимфати
ческой системы в 3–4 стадии
болезни. Обращение больных в
3–4 стадии, когда опухоль видна
на расстоянии, свидетельствует
о крупных дефектах нашей с
вами работы.
Второе, мы получили уни

классификациями. Классифика
ции пишутся на потребу органи
зации здравоохранения, и они
всегда гораздо уже проблем,
которые решает добросовест
ный врач. Успехи в лечении это
все равно, что успехи в открыва
нии дверей: можно ломом, а
можно ключами. Вот мы рабо
тать должны ключами.
Тот оптимизм, который все
ляло в меня позиция Правитель
ства Москвы, должен быть пре
творен в жизнь в виде излече
ния больных. Если мы сегодня
можем излечивать 90 – 95%
больных лимфогранулемато
зом, 90% больных лимфосарко
мами, давайте это сделаем до
стижением не избранных учреж
дений, а всего города. И сдела
ем в кратчайший срок. Мы гото
вы к участию в такой работе в
любой момент, в любых вариан
тах.

ФГУП «ГНЦ «НИОПИК», МНИОИ им. П.А. ГЕРЦЕНА

ПРОТИВ РАКА – ШИРОКИМ НАУЧНЫМ
И МЕДИЦИНСКИМ ФРОНТОМ
ФГУП «ГНЦ «НИОПИК» давно и успешно сотрудничает
с ОАО «МКНТ». Тесное взаимодействие нашей организации
с комитетом началось с середины девяностых годов,
когда стала действовать программа Правительства Москвы
по разработке и внедрению в медицинскую практику новых
препаратов и методов диагностики и терапии онкологических
заболеваний. В дальнейшем программа cовершенствовалась
и расширялась. В результате она трансформировалась
в широкий фронт работ по медицинской тематике, охране
здоровья человека и окружающей среды. В начале работ круг
участников программы был невелик –
это МНИОИ им. Герцена, РОНЦ им. Блохина РАМН,
ММА им. Сеченова, ГНЦ лазерной медицины и некоторые
другие организации, занимавшиеся проблемами онкологии.
Георгий ВОРОЖЦОВ,

генеральный директор
ФГУП «ГНЦ «НИОПИК»,
член корреспондент РАН,
профессор
Валерий ЧИССОВ,

директор
Научно исследовательского
онкоинститута
им. П.А. Герцена,
академик РАМН

Валерий ЧИССОВ

В

дальнейшем к участию в
программе привлекались,
в соответствии с постав
ленными задачами, все новые
организации. В настоящее время
ФГУП «ГНЦ «НИОПИК», являясь
головным исполнителем работ
по программе, координирует де
ятельность более 50 организа
ций – участников. В их числе ин
ституты Российской Академии
наук и Российской Академии ме
дицинских наук, отраслевые на
учно исследовательские органи
зации, университеты и вузы, кли
нические учреждения и промыш
ленные предприятия. В работе по
программе принимают участие
высококвалифицированные уче
ные химического, физического,
биологического, медицинского
профилей. Новизна выполненных
разработок и их высокий научный
уровень подтверждаются количе
ством полученных патентов (бо
лее 100), а также многочислен

Георгий ВОРОЖЦОВ
ными публикациями и доклада
ми, сделанными на симпозиумах
и форумах, как в России, так и за
рубежом.
За все годы работы по про
грамме сотрудники Московского
комитета по науке и технологиям
оказывали ощутимую научно тех
ническую и организационно ме
тодическую помощь в выполне
нии заданий программы. А глав
ное – в реализации полученных
результатов для нужд Москвы и
москвичей. Генеральный дирек
тор МКНТ Д.А. Рототаев является
заместителем председателя на
учно экспертного совета по про
грамме. Два сотрудника МКНТ,
заместитель генерального ди
ректора Д.И. Цыганов и руково
дитель комплекса госзаказов

Ю.А. Морозов, в числе
постоянных членов
НЭС участвуют в еже
квартальных заседа
ниях совета, на кото
рых заслушиваются
результаты и прини
маются выполненные
работы по всем раз
делам программы.
Ниже приводятся некоторые
результаты выполнения основ
ных направлений программы.
Флуоресцентная диагностика
и фотодинамическая терапия
онкологических и неонколо%
гических заболеваний
Разработаны,
разрешены
для широкого клинического
применения и выпускаются на
опытных установках ФГУП «ГНЦ
«НИОПИК» два новых препарата
«Фотосенс» и «Аласенс» для
флуоресцентной диагностики
(ФД) и фотодинамической тера
пии (ФДТ) онкологических забо
леваний. Разработана и произ
водится необходимая для этих
методов лазерная аппаратура.
ФД и ФДТ активно внедряются в
РУССКИЙ ИНЖЕНЕР № 5 (20), 2008
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медицинскую практику Москвы
и России. Всего пролечено бо
лее 7000 больных, причем число
полных регрессий опухоли пре
вышает 60% от общего количе
ства больных. Совместно с
МНИОИ им. П.А. Герцена разра
батываются новые эффектив
ные фотосенсибилизаторы с
улучшенными свойствами : Фта
лосенс, Тиосенс, Октасенс, Хо
лосенс, Гексасенс, Метасенс,
которые проходят доклиничес
кие исследования. Модернизи
руется и разрабатывается но
вое оборудование для ФД и
ФДТ, в том числе предназначен
ное для работы с новыми фото
сенсибилизаторами.
Начаты и успешно развивают
ся работы по использованию
препаратов «Фотосенс» и «Ала
сенс» для лечения неонкологи
ческих заболеваний глаз, кожи,
гнойных ран, а также в области
стоматологии, отоларингологии,
урологии, гинекологии и нейро
хирургии. По всем этим направ
лениям проведены клинические
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испытания с положительными
результатами.
Каталитическая («темновая»)
терапия рака
Создан оригинальный метод
терапии рака, основанный на ге
нерации радикалов в процессе
катализируемого комплексами
металлов окисления аскорбино
вой кислоты. Созданы и разре
шены для клинических испыта
ний два препарата – «Терафтал»
и «Оксикобаламин» и каталити
ческие системы на их основе.
Оба препарата проходят вторую
фазу клинических испытаний. Ка
талитической системой Тера
фтал + аскорбиновая кислота
пролечено около 150 больных со
злокачественными опухолями
различной локализации. Все па
циенты подвергались ранее
стандартному противоопухоле
вому лечению и находились в
фазе исчерпанных возможностей
других методов терапии. В ре
зультате лечения более чем у
30% больных получена стабили

ФГУП «ГНЦ «НИОПИК», МНИОИ им. П.А. ГЕРЦЕНА
зация процесса. При сужении
спектра опухолей процент стаби
лизаций достигает 60.
Препарат второго поколения
«Эфитер» находится на заключи
тельном этапе доклинических
исследований, которые прово
дятся в МНИОИ им. П.А. Герцена.
Методы гипертермии
для лечения и профилактики
онкологических
и других заболеваний
Разработан не имеющий ана
логов за рубежом аппарат ЛГФ,
предназначенный для комбини
рованного действия ФДТ и ла
зерной гипертермии. Проведены
его клинические испытания и из
готовлена установочная партия
(3 шт.). Аппарат прошел регист
рацию и сертификацию. С ис
пользованием аппарата прове
ден набор клинического матери
ала и анализ результатов соче
танного применения ЛГ и ФДТ с
препаратом «Фотосенс» при ле
чении больных с раком молочной
железы и базальноклеточным ра

ком кожи. У 70% больных наблю
далась полная, у 24% частичная
регрессия опухолей. С использо
ванием установки «Яхта 4М»
проведено лечение около 80 па
циентов с опухолями различных
локализаций методом локальной
СВЧ гипертермии в сочетании с
радио и химиотерапией. У 90%
больных наблюдались положи
тельные эффекты.
Предложен новый метод лече
ния опухолей путем их облучения
мощными короткими лазерными
импульсами после системного
введения наночастиц (НЧ). Докли
нические испытания (МНИОИ им.
П.А. Герцена) показали высокую
эффективность метода. Изготов
лены образцы наночастиц золота
различных типов для лазерной ги
пертермии. В эксперименте на
животных установлено, что им
пульсная лазерная гипертермия с
НЧ золота приводит к длительно
му торможению роста опухолей –
на 50 – 70%.
На основе исследований по
генно инженерным подходам в
терапии рака созданы и разре
шены для клинических испыта
ний 8 препаратов. Всего проле
чено около 400 пациентов. Рег
рессия или стабилизация опухо
лей наблюдается в 27% случаев.
В рамках разделов програм
мы по импортозамещающим ле
карственным препаратам, био
логически активным добавкам и
дезинфицирующим средствам
разработано более 30 новых тех

нологий, а 17 препаратов и БАД
поставляются в торговую сеть.
Начиная с 2002 г. в рамках
программы на базе работ по фо
тодинамической терапии, а так
же с учетом опыта по созданию
каталитических систем, разраба
тываются новые фотокаталити
ческие и каталитические приро
доохранные технологии.
Разработана альтернативная
хлорированию технология фото
химического обеззараживания
воды светом видимого диапазо
на в присутствии фотосенсиби
лизатора. Проведен поиск и от
бор фотосенсибилизаторов ши
рокого спектра действия и разра
ботана технология получения не
которых из них. Разработана тех
нология изготовления дешевых и
обладающих высокой адсорбци
онной способностью углей для
удаления фотосенсибилизато
ров и продуктов их разложения.
На Рублевской водопровод
ной станции сконструированы
экспериментальные установки
периодического и непрерывного
действия для фотодинамической
очистки воды, испытания кото
рых в составе принятых на этой
станции технологических схем
показали возможность получе
ния питьевой воды, качество ко
торой соответствует требовани
ям стандартов.
В натурных экспериментах по
обеззараживанию прудов и дач
ных бассейнов фотодинамичес
ким методом в условиях есте
ственной солнечной инсоляции
достигнут существенный бакте
рицидный эффект и показана, та
ким образом, принципиальная
возможность «солнечного» обез
зараживания закрытых водоемов.

Разработан конкурентоспо
собный стабильно работающий
низкотемпературный катализа
тор окисления монооксида угле
рода кислородом воздуха; смон
тирована установка, на которой
наработаны опытные партии ка
талитической композиции.
Разработана опытная техно
логия приготовления мелкодис
персной каталитической компо
зиции окисления оксида углеро
да для создания каталитически
активного двухкомпонентного
фильтрующего материала.
Разработана система низко
температурной каталитической
сероочистки для удаления из
воздуха меркаптанов и серово
дорода на основе замещенных
фталоцианинов кобальта и нетка
ного угольного материала АНМ.
На основе разработанных ка
талитических и фильтрующих си
стем созданы два варианта инди
видуального малогабаритного
средства защиты органов дыха
ния: малогабаритный комбини
рованный фильтр и легкий респи
ратор в виде полумаски. Испыта
ния вышеперечисленных изде
лий на эффективность очистки
газовоздушной смеси от моноок
сида углерода, сероводорода и
аэрозолей показали, что они со
ответствуют
предъявляемым
требованиям.
По результатам, полученным
по данному направлению, Прави
тельством Москвы в 2008 году
утверждена и реализуется инве
стиционная программа по орга
низации производства для нужд
Москвы средств индивидуальной
и коллективной защиты органов
дыхания от монооксида углерода
и других высокотоксичных при
месей.
В заключение следует указать,
что деятельность МКНТ в качестве
эксперта при постановке и оценке
работ, а также консультанта по
всем проблемам управления ин
теллектуальной собственностью
является существенным факто
ром успешного проведения ис
следований и разработок.
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Государственное учреждение Научно исследовательский
институт биомедицинской химии им. В.Н. Ореховича
Российской Академии медицинских наук (ГУ НИИ БМХ РАМН)
был создан на базе отдела биохимии и органической химии
Всесоюзного института экспериментальной медицины,
согласно Постановлению Совнаркома СССР
от 30 июня 1944г. Основной целью
учреждения является проведение
фундаментальных и прикладных
научных исследований в области
геномных, постгеномных
технологий, нанотехнологий
и наномедицины,
направленных на сохранение
и укрепление здоровья человека,
развитие здравоохранения
и медицинской науки, подготовка
высококвалифицированных
научных
и медицинских кадров.

БИОМЕДИЦИНА ДРУЖИТ
С НАНОТЕХНОЛОГИЕЙ
Александр АРЧАКОВ,

директор НИИ
биомедицинской химии
имени В.Н.Ореховича
РАМН, академик РАМН,
четырежды лауреат
Государственных премий
СССР, РСФСР
и Российской Федерации

С
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1993 года по договорам с
ОАО «МКНТ» ГУ НИИ БМХ
РАМН в рамках программ
Правительства Москвы осуще
ствляет ряд научно исследова
тельских проектов по разработке
фосфолипидных лекарственных
препаратов, иммунодиагности
кумов, а также биологически ак
тивных добавок к пище для ле
чебно профилактического пита
ния, имеющих важное значение
для отечественного здравоохра
нения.
При поддержке Правитель
ства Москвы и ОАО «Московс
кий комитет по науке и техноло
гиям» коллективом института
был выполнен комплекс работ
от создания композиции, спо
собной восстанавливать функ
циональную активность клеток
печени, проведения доклини
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ческих и клинических исследо
ваний до организации полно
масштабного
оригинального
производства инъекционной и
капсульной форм лекарствен
ного препарата «Фосфоглив».
Препарат показал свою вы
сокую эффективность при лече
нии заболеваний печени раз
личной этиологии, в том числе,
вирусного гепатита С. Введение
препарата в медицинскую прак
тику позволило разработать но
вые терапевтические схемы ле
чения вирусных гепатитов В и С.
Кроме того, для производства
инъекционной формы «Фосфо
глива» была разработана ориги
нальная технология, не имею
щая аналогов в мире и позволя
ющая получать в лиофильно вы
сушенном виде стабильные при
хранении фосфолипидные на
ночастицы, со средним диамет
ром 30 – 55 нм. Фактически пре
парат «Фосфоглив» представля
ет собой одно из немногих на
нолекарств, доведенных до ме
дицинского применения.
За разработку лекарствен
ного препарата «Фосфоглив»
институт награжден золотой
медалью Первого международ
ного салона инноваций и инвес
тиций (Москва, ВВЦ, 7 – 10 фев

раля 2001 г.). В 2002 году кол
лективу сотрудников Института
за создание отечественного
препарата «Фосфоглив» для ле
чения заболеваний печени при
суждена премия Правительства
Российской Федерации в обла
сти науки и техники.
В настоящее время в ГУ НИИ
БМХ РАМН выполняются работы
по государственному контракту
№ 8/3 394н 08 с департамен
том науки и промышленной по
литики Москвы по теме «Изуче
ние возможностей определения
комплекса цитокинов и других
показателей состояния иммун
ной системы для усиления диаг
ностической
эффективности
ПСА при раке простаты и опти
мизация условий получения
масс спектрометрических
штрих кодов плазмы крови с
целью последующего создания
системы ранней диагностики
рака простаты».
Планируется создать экспе
риментальный образец систе
мы ранней диагностики рака
простаты.

ГЕННАЯ ИНЖЕНЕРИЯ НА СТРАЖЕ
ЗДОРОВЬЯ
Анатолий МИРОШНИКОВ,

заместитель директора
Института биоорганичкской
химии им.М.М. Шемякина
и Ю.А. Овчинникова РАН,
академик РАН

И

нновационная деятель
ность в области биотехно
логии в нашей стране, по
видимому, может опираться в на
стоящее время исключительно
на государственную поддержку,
поскольку опыт последних лет
показывает, что частный капитал,
за редким исключением, не стре
мится вкладывать деньги в дли
тельный процесс создания прин
ципиально новых, а следователь
но и очень дорогих медицинских
препаратов. Ведущие мировые
корпорации, имея великолепный
рынок сбыта своей продукции,
тоже не спешат создавать произ
водство препаратов полного цик
ла, а довольствуются, в лучшем
случае, изготовлением готовых
лекарственных средств из ввози
мой субстанции.
Руководство Москвы активно
поддерживает исследовательские
разработки в области биотехноло
гии, понимая, что фармацевтичес
кие препараты XXI века будут ос
новываться на достижениях фун
даментальных исследований. Од
ним из примеров удачной реали
зации подобной инновационной
стратегии в области биотехноло
гии стал проект создания произ
водства геннно инженерного ин
сулина человека в Институте био
органической химии им. М.М.Ше
мякина и Ю.А. Овчинникова Рос
сийской Академии наук (ИБХ РАН)
для лечения сахарного диабета.
Сахарный диабет – одно из наибо
лее распространенных заболева
ний развитых стран, где им стра
дает до 5% населения. В нашей
стране зарегистрировано более 2
миллионов больных сахарным ди
абетом, в том числе более 250 ты
сяч инсулинзависимых. Поскольку
генно инженерный инсулин в на
стоящее время остается основ

Не является большим секретом, что к 1991 году фармацевтическая
отрасль страны, долгое время не подвергаемая модернизации,
серьезно отставала от бурно развивающейся биотехнологической
промышленности большинства стран Европы, США и Японии.
Объем средств, затрачиваемых ведущими фармацевтическими
корпорациями на научные разработки, создание современного
производства исчисляется сотнями миллионов долларов,
в то время как развитие нашей фармацевтической
промышленности пошло по пути изготовления устаревших
лекарственных препаратов из субстанций, импортируемых как
правило из Китая и Индии. Однако в России, где сохранились
научные школы и осталась в приличном состоянии
фундаментальная наука в области химии и физико химической
биологии, поддержка инновационных научно технических
разработок способна приводить к результатам, не уступающим
лучшим мировым достижениям, несмотря на то, что подавляющее
число отраслевых научно исследовательских учреждений
фармацевтического профиля перестали существовать.

ным лекарственным средством
для лечения диабета, а производ
ство его в России полностью от
сутствовало, объем ежегодного
импорта препаратов оценивается
примерно в 200 млн долларов.
В 2000 году Правительство
Москвы, Российская Академия
наук и ИБХ РАН заключили согла
шение о сотрудничестве в облас
ти разработки технологии и со
здания производства генно ин
женерного инсулина человека,
которое обеспечивало бы потреб
ности больных сахарным диабе
том в Москве. В столице, где за

регистрировано более 150 тыс.
больных сахарным диабетов, из
них около 25 тысяч инсулинзави
симых, проблема обеспечения их
особенно актуальна. По этому со
глашению распоряжением Прави
тельства Москвы было выделено
120 млн рублей для создания
опытно промышленного произ
водства препаратов инсулина че
ловека. Для проведения доклини
ческих и клинических исследова
ний выделялись по линии МКНТ
10 млн рублей. В результате была
наработана субстанция инсулина,
а также опытно промышленные
РУССКИЙ ИНЖЕНЕР № 5 (20), 2008
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серии двух готовых лекарствен
ных форм инсулина короткого и
пролонгированного действия для
проведения доклинических и кли
нических испытаний.
В 2004 году на базе ИБХ РАН
впервые в Российской Федера
ции создано промышленное про
изводство полного цикла генно
инженерного инсулина человека.
Только в 2006 году выпущено 180
тысяч флаконов препарата «ИР
СУРАН 40МЕ/мл», что позволило
обеспечить им 6000 больных са
харным диабетом. С 2007 года
ИБХ РАН выпускает в соответ
ствии с рекомендациями ВОЗ
препараты «ИРСУРАН 100МЕ/мл»
в объеме 100 000 флаконов в год,
что обеспечивает около 14% по
требности Москвы в препаратах
инсулина.
В настоящее время при под
держке МКНТ начата комплекс
ная программа по разработке
технологий биотехнологического
получения генно инженерных
компонентов крови. Эти работы
проводятся совместно Гематоло
гическим научным центром
РАМН РФ и ИБХ РАН. Мы надеем
ся, что через несколько лет в
Москве будет создано промыш
ленное производство.

40
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Ровно год назад, подводя итоги II Научно практической
конференции «Нанотехнологии – производству»,
мы договорились о программе совместных действий
по консолидации усилий специалистов в области
нанотехнологий. Речь шла о создания общего
информационного пространства, обмене опытом,
выстраивании технологических цепочек, обеспечивающих
естественный переход от исследований и разработок
к производству и от производства – к внедрению
продукции на потребительском рынке.

таллов (экология, нанопорошко
вая металлургия).
В Ижевске разработана тех
нология получения пено и газо
бетонов с увеличенной до 2 раз
прочностью при введении уг
леродметаллсодержащих нано
структур в объеме от 0,05 до
0,001%. Наноструктуры получены
из отходов производства – ме
таллургической пыли, содержа
щей оксиды никеля и меди. Это

НА СТЫКАХ ТЕХНОЛОГИЙ
Михаил АНАНЯН,

генеральный директор
концерна
«НАНОИНДУСТРИЯ»

П

ервый главный итог рабо
ты заключается в реализа
ции идеи создания регио
нальных Центров наноиндустрии.
В настоящее время идет процесс
организации таких центров в 19
городах России, и есть уже ре
зультаты как их собственной, так
и совместной работы. Практи
чески каждый день пополняется
база данных об интереснейших,
порой, уникальных технологиях,
которые разрабатываются или
уже разработаны в различных ре
гионах страны, о продукции, реа
лизованной с использованием
нанотехнологий или находящей
ся в стадии предпромышленного
и промышленного производства.
Хотелось бы привести несколько
конкретных примеров.
Город Тамбов – введена в
строй первая в России промыш
ленная установка по производ
ству до 3 тонн углеродных нано
трубок в год. В Чебоксарах орга
низовано производство жаро и
износостойких медных гранули
рованных композиционных ма
териалов с упрочняющими нано
частицами оксидов, карбидов,
боридов и других соединений.
Сферы их применения: электро
ды для контактной сварки, на
правляющие втулки и седла кла
панов для двигателей внутрен
него сгорания, токосъемные
элементы электропоездов, тя
желонагруженные подшипники
скольжения, работающие без
смазки при высоких температу
рах и т.д.

Другое направление
работ в Чебоксарах – ис
пользование линейно це
почечного
углерода
(ЛЦУ). В частности, экспе
рименты с использовани
ем ЛЦУ показали его пре
красную совместимость с
кровью, поэтому одна из
сфер его применения –
ортопедические и зубные
имплантанты, искусствен
ные хрусталики, хирурги
ческие иглы и нити. Уже
создан совместно с Физи
ческим факультетом МГУ
шовный материал с угле
родным покрытием, соот
ветствующий по техничес
ким параметрам требова
ниям Европейской фарма
копеи и медицинским
стандартам США, облада
ющий высокой тромборе
зистентностью и не оказы
вающий травматического
и токсичного влияния на
окружающие ткани.
В городе Иваново раз
работана технология из
готовления термоклеевых
соединений с использо
ванием фуллеренов для
предприятий швейной,
обувной и кожевенной
промышленности. Адге
зия материалов, соединяемых с
помощью предложенных компо
зиций, увеличивается в 1,5–2
раза.
Другая разработка в Иваново –
технология извлечение металлов
и их соединений в виде нанодис
персных порошков из отработан
ных растворов и сточных вод
гальванических цехов, ювелир
ных и других металлсодержащих
вод, а также других отходов ме

же направление применения ме
таллургической пыли, где полез
ный выход наноструктур достига
ет 70%, может быть использова
но при создании износостойких
дорожных покрытий.
А вот технология из совершенно
другой нанообласти, также создан
ная в Ижевске и прошедшая пред
варительные клинические испыта
ния. Речь идет о получении не име
ющей мировых аналогов модифи
РУССКИЙ ИНЖЕНЕР № 5 (20), 2008
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цированной нанодисперсной фор
мы препарата глюконата кальция,
обладающей уникальной эффек
тивностью в лечении переломов,
заболеваний костей, остеопороза,
пародонтоза, т.е. всех заболева
ний, связанных с нарушениями
кальциевого обмена в организме.
Трехлетний опыт применения
препарата показал, что, напри
мер, у 80% детей, имеющих дист
рофические процессы в тазобед
ренных суставах, дефекты в кост
ных тканях, кальциевый обмен в
крови полностью нормализовал
ся, сформировались нормальные
анатомические взаимоотношения
костей в суставах, произошло за
полнение полостей и восстанов
ление структуры костной ткани,
что позволило избежать инвалид
ности и оперативного вмешатель
ства. Такая же эффективность при
лечении тяжелых стоматологи
ческих заболеваний была получе
на у взрослых пациентов.
РУССКИЙ ИНЖЕНЕР № 5 (20), 2008
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Город Саратов – разработана
региональная программа разви
тия и внедрения нанотехнологий,
включающая 43 проекта, боль
шинство из которых ориентиро
вано на создание промышленных
технологий. Одним из практичес

ких примеров является разрабо
танная технология производства
нановолокон слабокристалли
ческих титанатов калия, исполь
зуемых при изготовлении раз
личных видов материалов, по
крытий и изделий, в частности,
высокопрочных композитов на
основе алюминия и его сплавов,
теплоотражающих покрытий, вы
сокотемпературных неоргани
ческих красок и прокладочных
материалов, пламягасителей, ке
рамических фильтров для щелоч
ных растворов и расплавов, рас
плавов цветных металлов и т.д.
В Нижнем Новгороде в учреж
дении регионального Центра на
ноиндустрии активное участие
приняла администрация области.
Здесь предложена технология
синтеза гельобразующих полиме
ров, предназначенная для приме
нения в чрезвычайных ситуациях
при обрушении зданий, провалах
на дорогах и железнодорожных
путях и в других случаях образо
вания пустот. При этом в пустоты
закачивается образуемая наноча
стицами водная суспензия, кото
рая по прошествии определенно
го времени заполняет весь объем
полости, превращаясь в гель и
приходя в контакт со стенками
полости, какой бы сложной кон
фигурации они ни были. При
обретая определенную прочность
и водостойкость, гель принимает
на себя нагрузку расположенного
выше слоя грунта и препятствует
поступлению в полость подзем
ных вод. Такую технологию можно
применять также для укрепления
оснований под фундаментами
зданий, ликвидации протечек в
дамбах, плотинах, тоннелях, по
вышения герметичности подзем
ных хранилищ газов. В целом же,

располагая предложениями по
множеству проектов в области на
нотехнологий, Нижегородский
региональный Центр особо пози
ционирует себя в сфере функцио
нальной керамики.
Концерн «Наноиндустрия»,
выполняя организационно сис
темные функции, стал инициато
ром создания Общественных со
ветов по развитию нанотехноло
гий на территориях Южного и Во
сточного административных ок
ругов г. Москвы. Важными эле
ментами этой работы являются
выступления на советах директо
ров предприятий с информацией
о существующих нанопродуктах и
возможностях их непосредствен
ного применения в производ
ственных процессах, совместное
проведение экспериментов. На
пример, технология повышения

износостойкости твердосплав
ных инструментов, которую мы
отрабатываем совместно с од
ним из заводов атомного маши
ностроения.
Чтобы оценить экономичес
кую эффективность этой техно
логии, достаточно сказать, что
стоимость одной головки ВТА со
ставляет 160 евро, и ее хватает
лишь на один проход сверла, а
сверла эти идут сотнями. А те
перь спроецируем эту техноло
гию на предприятия только Юж
ного административного округа
г. Москвы. Там расположены:
АМО ЗИЛ, завод «Красный Про
летарий», Московский ремонтно
механический завод, станкостро
ительный завод им. Орджоникид
зе, завод координатно расточ
ных станков. Умножьте это на все

российское машиностроение.
Вот где начинает масштабно ра
ботать наноэкономика! Это же
относится и к другим видам про
изводимой нами продукции.
Этот короткий перечень при
меров – лишь начало реальной
инвентаризации того, что же у нас
в России делается в области на
нотехнологий. Мы продолжим эту
работу, переводя ее в режим по
стоянного мониторинга, объеди
няя интересы специалистов, со
здавая качественно новые нано
продукты на стыках технологий.
Главный замысел заключает
ся в том, что теперь каждый реги
ональный Центр наноиндустрии,
изучая проблематику промыш
ленных предприятий и всего ре
гиона в целом, может активно
участвовать в инновационных
процессах, опираясь на весь тех

нологический и промышленный
потенциал созданной нами объе
диненной сетевой структуры.
Фактически сегодня мы запуска
ем лавинообразный процесс вне
дрения нанотехнологий во все
сферы хозяйственной деятель
ности России.
И на один из первых планов по
целому ряду готовых нанопро
дуктов уже выходит не вопрос
организации производства, а
вопрос формирования, расшире
ния и завоевания потребительс
кого рынка, российского и зару
бежного. Поэтому очень важно не
чураться общения, выходить на
прямые контакты с хозяйствую
щими структурами, с муници
пальными властями, с зарубеж
ными фирмами, предоставляя им
исчерпывающую информацию об

уникальных возможностях нано
технологий, предлагая пути эф
фективного решения их техни
ческих и технологических задач.
Да, это трудно. Это отвлекает
от научных исследований, требу
ет большого терпения, больших
временных затрат. Но это – путь к
победе, в том числе, и к финансо
вой независимости ученых и спе
циалистов от государственных
подачек.
Ведь смотрите, что происхо
дит. Сегодня практически все
академические, отраслевые ин
ституты, вузы сидят на бюджет
ной игле. Академическим инсти
тутам вообще, по непонятным
причинам, запрещено занимать
ся коммерческой деятельностью.
Соответственно, на выходе у них:
отчеты, публикации, патенты, ла
бораторные образцы приборов и
материалов. И все это практичес
ки не востребовано или востре
бовано очень слабо.
Только там, где протягивается
нить от лаборатории к производ
ству, а затем – к потребительско
му рынку, возникает положитель
ная обратная связь, стимулируя
исследования и разработки, вно
ся жизнь во всю цепь товарно
денежных отношений.
По мере развития рынка, он
уже сам, исходя из своих потреб
ностей, формирует перед иссле
дователями задачи и финансирует
их решение. Именно такая струк
тура хозяйственных отношений
представляется наиболее перс
пективной. И для ее реализации
сегодня существует необъятное
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поле возможностей. Это поле –
национальные проекты.
Мы тешим себя иллюзиями
относительно 30 миллиардов
рублей, которые то ли будут, а,
скорее всего, и не будут в полном
объеме выделены на развитие
нанотехнологий. А национальные
проекты (это, между прочим, 250
миллиардов рублей в год) – это
реальные деньги. И только от нас
зависит, сможем ли мы убедить
руководителей этих проектов в
эффективности широкого вне
дрения нанотехнологий. Вот на
что, мне кажется, следует напра
вить наши усилия!
Необходимо сказать о форми
ровании так называемых ведом
ственных программ. В прошлом
году мы опубликовали их список
и получили около ста предложе
ний о реализации перспективных
нанопроектов. Как правило, они
носили разрозненный характер,
но основная проблема заключа
ется в том, что и сами ведомства
не готовы сформулировать те за
дачи, которые, по их мнению,
можно было бы решить с исполь
зованием нанотехнологий.
Конечно, есть приятные ис
ключения. Довольно четко подго
товил свою программу Роскос
мос. Но подготовил, опираясь
исключительно на подведом
ственные ему предприятия, не
рассчитывая на кооперацию с
другими отраслями промышлен
ности. К сожалению, зачастую
руководители и специалисты
предприятий вообще не имеют
представления о том, что такое
нанотехнологии, поэтому они,
естественно, не видят перспек
тиву их применения в своих про
изводственных задачах и в буду
щих проектах.
Все это говорит о том, что не
обходима ежедневная совмест
ная, если хотите, образователь
ная и просветительская работа с
предприятиями и отраслями про
мышленности, с властями всех
уровней и средствами массовой
информации. Это точка приложе
ния сил и для Московского коми
тета по науке и технологиям.
Необходимы рабочие совеща
ния и семинары, конференции и
выставки, тематические выпуски
журналов и проведение мастер
классов в вузах и спецшколах, со
здание студенческих конструктор
ских бюро, временных творческих
научно инженерных коллективов и
отраслевых лабораторий.
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Находясь непосредственно в
регионах, опираясь на поддерж
ку региональных властей, Центры
наноиндустрии могут стать эф
фективными
катализаторами
этих процессов. Именно на их
становление и развитие должно
было бы тратить средства госу
дарство, а не на создание некой
мифической
инфраструктуры
под эгидой Министерства обра
зования и науки РФ.
Хотелось бы обратить внима
ние еще на два обстоятельства.
Мы все время опаздываем. Сегод
ня на российский рынок начинает
поступать продукция, использую
щая зарубежные нанотехнологии.
Скоро мы опять начнем лить слезы
и говорить о важности импортоза
мещения. Мы будем бубнить об
этом до тех пор, пока не поймем,
что экономика, ориентированная
на импортозамещение, обречена.
Нам нужна экспортноориентиро
ванная экономика. Примером та
кой экономики является Китай.
Именно ориентация экономики на
экспорт приводит к тому, что ки
тайские компании ведут каждо
дневную борьбу за свое место на
мировом рынке и поэтому должны
постоянно осваивать самые пере
довые технологии. И с каждым го
дом в Китае производят продук
цию все более высокого техноло
гического передела.
Для укрепления позиций Рос
сии на мировом рынке нанотехно
логий, в первую очередь, необхо
димо решить две основные про
блемы: это создание спецтехно
логического оборудования и мет
рологического обеспечения, а так
же подготовка кадров, обладаю
щих междисциплинарными зна
ниями. Мы в России практически
уничтожили сектор электронной
промышленности, разрабатыва
ющий спецтехнологическое обо
рудование. Не в лучшем состоя
нии находится и научное прибо
ростроение. Мы сильно опоздали
с подготовкой и, особенно, с пе
реподготовкой кадров. Теперь не
обходимо наверстывать.
Именно поэтому, с целью по
лучения широкой общественной
поддержки и создания условий
для стратегического технологи
ческого прорыва России в сфере
нанотехнологий, 28 ноября 2006 г.
учреждена национальная ассоци
ация наноиндустрии. Ее основные
задачи:
² создание на территории Рос
сии цивилизованного рынка

нанотехнологий;
² защита интересов разработ
чиков, производителей и по
требителей нанопродукции;
² организация единого инфор
мационного пространства для
развития прикладных направ
лений нанотехнологий и про
изводств на их основе;
² создание условий для реали
зации инновационных нано
производств в сфере малого
предпринимательства;
² содействие продвижению на
нотехнологий и нанопродуктов
российских предприятий и
организаций на мировой рынок.
Учредителями Ассоциации
явились такие организации, как
ЦНИИТМАШ, ЦАГИ, ОАО «Атом
стройэкспорт», Институт про
блем механики, Институт химии
растворов, ЗАО «Концерн «Нано
индустрия», НТЦ «Конверс Ре
сурс» и т.д. Ассоциация открыта
для вступления. На сайтах кон
церна «Наноиндустрия» и регио
нальных Центров вывешены Ус
тав и Учредительный договор Ас
социации. Приглашаем всех
стать ее участниками. Созданием
Ассоциации мы, в основном, за
вершаем формирование модуль
ной конструкции, которая опре
деляет место региональных Цен
тров в становлении отечествен
ной наноиндустрии.
И последнее. Мне часто и
коллеги, и СМИ задают вопрос о
Федеральной целевой програм
ме «Индустрия наносистем и на
номатериалы». Ведь об этом с
таким пафосом говорили по те
левизору. К стыду своему, я не
знаю, как ответить на этот воп
рос. Потому что реальной, цель
ной, сбалансированной про
граммы, ориентированной на
инновационное развитие эконо
мики России на основе широко
го использования нанотехноло
гий, так никто в глаза и не видел.
Но я знаю другое. Пока великие
менеджеры мучаются вопросом,
как лучше распорядиться госу
дарственными деньгами, отече
ственная наноиндустрия уже на
марше. И в первых рядах инно
ваторов Московский комитет по
науке и технологиям (МКНТ),
дружбой и сотрудничеством с
которым я горжусь. И с удоволь
ствием поздравляю Комитет с
60 летием.
Успех же в наноделе зависит
от нас самих – Страны, Москвы,
каждого Учёного и Практика.

НАША СПРАВКА
Открытое акционерное общество «Корпо
рация «Компомаш» было образовано в
1994 году по указу Президента Российс
кой Федерации для «…реализации госу
дарственной политики в области исполь
зования уникальных ракетно космичес
ких технологий для выпуска гражданской
продукции и максимального использова
ния накопленного предприятиями обо
ронного комплекса научно технического
потенциала в интересах народного хозяй
ства страны».

КАК ВЫБРАТЬСЯ

И вот тут начинается самое
сложное.
Затраты на запуск изобрете
ния огромны, а результата пока
нет и его долго не будет. Это
особенно актуально, когда речь
идет о базисных инновациях,
меняющих способ производ
ства. Затраты на продвижение
такого «научного товара» в де
сятки раз превышают стоимость
его разработки. В экономике
период внедрения базисных ин
новаций получил очень яркое
название – «долина смерти». До
90 процентов разработчиков
инновационных проектов не мо
гут ее преодолеть. И здесь как
нигде нужна активная наступа
тельная позиция государства.
Важно не скатиться к подража
нию достижений других стран –
это путь к консервации отстало
сти. Самовыражение вместо
подражания – вот каким должен
быть девиз государства, ставя
щего цель достигнуть глобаль
ной
конкурентоспособности
экономики.

ИЗ « ДОЛИНЫ СМЕРТИ?»
Анатолий ДОЛГОЛАПТЕВ,

генеральный директор
ОАО «Корпорация «Компомаш»,
доктор технических наук
Самовыражение
вместо подражания
Сегодня корпорация позици
онирует себя как инновацион
ное предприятие. Инновации –
это, прежде всего, продвиже
ние научных технологий в про
изводство, использование дос

тижений научно технического
прогресса в экономике, на ре
альном рынке, запуск разрабо
ток в производство. Это тяже
лейший процесс, сложнейшая
задача. Очень часто путают на
учно техническую деятельность
и инновационную. Научно тех
ническая деятельность заканчи
вается там, где начинается ин
новационная. Первая – завер
шается созданием опытного об
разца и оформлением патента,
вторая – предполагает внедре
ние разработок в производство.

Транспорт нового поколения
Сегодня Корпорация «Ком
помаш» находится на переднем
крае научных изысканий. Мы
пытаемся разработать что то
свое, делаем ставки на опере
жение. Одним из таких передо
вых направлений являются ра
боты по созданию принципи
ально нового транспорта. С
2007 года, по заказу Правитель
ства Москвы, корпорация раз
рабатывает экологически чис
тый,
«безвыбросный»
вид
транспорта на основе самых со
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временных изысканий в сферах
безопасного водородсодержа
щего топлива, электромотор
колеса и электрорекуперации.
Двигатели внутреннего сго
рания (ДВС) изживают себя. Се
годня около 90% загрязнения
атмосферы (и 30% общего заг
рязнения) в больших городах –
это следствие автомобильных
выбросов. Москва как один из
крупнейших мегаполисов мира
не является исключением. Но
основная проблема состоит
даже не в этом. В настоящее
время вводятся стандарты
EURO 3, 4, свинца в воздухе
станет поменьше, но выбросы
парниковых газов снизить не
возможно, а это ведет к гло
бальным изменениям климата.
Ныне это не столь очевидно, но
надо думать о будущих поколе
ниях жителей Земли и передать
им нашу планету в состоянии,
пригодном для комфортного
проживания! По сути, иннова
ции в сфере ДВС подошли к
уровню псевдоинноваций, что
означает окончание их славного
(без иронии) пути.
Необходимо развитие ново
го вида двигателей – электри
ческих и водородных. Идеи эти
не новые. Водород, как топли
во был известен давно, но
раньше, в силу ряда причин
технического характера, его
использование было невоз
можным. Проблема в том, что
водород – чрезвычайно взры
воопасен. Использовать бал
лоны с молекулярным водоро
дом – все равно, что возить с
собой бомбу. Взрыв водорода
имеет страшные последствия.
Главное направление движе
ния на этом пути – создание во
дородного топлива, лишенного
недостатков чистого водорода.
И это топливо создано. Предпо
лагаемый к использованию спо
соб хранения водорода базиру
ется на безопасном водород
ном топливе с наиболее высо
ким из достигнутых показате
лем аккумуляции водорода
(превышающим 6% от массы
топлива). Он отделяется путем
каталитического дегидрирова
ния непосредственно на транс
портном средстве. При этом от
работанное водородное топли
во, из которого выделен водо
род, способно к последующему
восстановлению (гидрирова
нию), причем многократно, и
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дальнейшему применению. В
этом случае стоимость водо
родного топлива определяется
в основном затратами на водо
род. Весьма важно, что это топ
ливо является нелетучей, труд
новоспламеняемой, нетоксич
ной жидкостью, пригодной к ис
пользованию на существующем
оборудовании автозаправочных
комплексов после его некото
рой доработки.
Само по себе топливо это
еще не все. Очень важный мо
мент – создание нового электро
привода на основе мотор коле
са. Эффективность ЭПМК, со
зданного в рамках нашей про
граммы, на 30–40% выше, чем у
передовых зарубежных разра
боток. Отличительной особенно
стью привода является то, что он
может использоваться как с во
дородным двигателем (ВТС), так
и с электрическим (ЭТС). Ранее
подобные разработки использо
вались в луноходах. Каждое ко
лесо может управляться отдель
но, что дает автомобилю непрев
зойденную маневренность.
Применение оригинального
энергосберегающего электро
привода повышает КПД транс
портных средств не менее, чем
на 30 процентов по сравнению с
другими
электроприводами.
Это снижает удельные затраты
на тонно километр, требования
к бортовым источникам энергии
и, соответственно, их сто
имость. Поэтому ЭТС на основе
ЭПМК в ближайшие 2–5 лет в
условиях города станут конку
рентоспособными с транспорт
ными средствами, работающи
ми на двигателях внутреннего
сгорания. Кроме того, разрабо
тан конденсатор нового поколе
ния, который на 30–40% эффек
тивней зарубежных аналогов.
Уже сейчас применение таких
суперконденсаторов на сред
ствах элекротранспорта в 1,5
раза повышает их КПД.
Решение организационных
проблем внедрения ЭТС и ВТС
возможно путем поэтапного со
здания системы экологически
чистого городского транспорта
на основе тиражирования само
достаточных, с точки зрения
функционирования, локальных
комплексов, первый из которых –
пилотный – будет создан уже к
2012 году.
Экономика Москвы перейдет
на качественно новый уровень,

ОАО «КОРПОРАЦИЯ «КОМПОМАШ»
а жители столицы вздохнут сво
боднее. Эти новые виды транс
порта как нельзя вовремя подо
спеют к Олимпиаде в Сочи, по
зволят сделать комфортным
пребывание
многих
тысяч
спортсменов и целой армии бо
лельщиков со всего мира и со
хранить уникальные природные
комплексы.
Очистим столицу!
Еще одна огромная пробле
ма любого современного горо
да – бытовые отходы. Каждый
житель столицы ежедневно ос
тавляет около килограмма бы
тового мусора. Утешает, что в
некоторых странах Европы, на
пример в Германии, эта цифра
еще выше – до 2–3 килограм
мов. Теперь немного посчитаем:
в Москве официально прожива
ют 9,5 млн человек, но реальная
цифра гораздо выше – каждый
день в столице находятся до 15
млн человек. А это 15 тыс. тонн
мусора ежедневно. Чтобы эта
цифра стала более наглядной,
представьте себе 3 тыс. пяти
тонных грузовиков только быто
вого мусора!
Что же делать с этим неиз
бежным спутником человека?
Традиционные способы – свал
ка, мусоросжигание, перера
ботка отходов в компост – уже
неактуальны по ряду причин.
Первый способ предполагает
наличие большого количества
свободных площадей, а с зем
лей в Москве и в Подмосковье
всегда были проблемы. А вывоз
мусора в соседние регионы
благодаря транспортным рас
ходам сделает его поистине зо
лотым! В результате мусоро
сжигания образуется огромное
количество
всевозможных
вредных веществ – диоксинов,
фуранов, бифенилов и солей
тяжёлых металлов. А это нано
сит колоссальный вред эколо
гической ситуации и здоровью
людей.
Другой путь – компостиро
вание мусора, но что потом де
лать с этим компостом? Ведь
перерабатываемые отходы не
сортируются, в них и пластик, и
железо, и стекло. Планирова
лось использовать компост как
удобрение, но что на этой сме
си вырастет? В результате мы
получаем лишь уменьшение
объема отходов. Все вышепе
речисленные способы утилиза

ции наносят серьезный урон
окружающей среде. Поэтому
нужны новые решения пробле
мы. Поиск таких решений и яв
ляется вторым направлением
работы Корпорации «Компо
маш» в рамках разработанной
Правительством Москвы про
граммы создания инновацион
ной системы столицы.
Необходим
комплексный
подход к проблеме, который бу
дет включать в себя и сбор, и
сортировку, и переработку отхо
дов. Не закапывать мусор, не
сжигать его, не компостировать
– ни у одной проблемы нет
единственно верного решения.
До 30% бытового мусора может
использоваться вторично. В
России сегодня в переработку
его идет менее 1%. Стекло, кар

тон, дерево, все металлы. Пос
ле сортировки материалы, при
годные для переработки, долж
ны быть переработаны. Остатки
утилизируются, причем здесь
также нет единого решения. У
корпорации есть уникальные
достижения в области утилиза
ции: пиролиз, газификация, ис
пользование низкотемператур
ной плазмы. Строительство по
добных мусороперерабатываю
щих предприятий требует боль
ших финансовых затрат, кото
рые нескоро окупятся, но конеч
ный результат того стоит.
Необходимо, конечно, отме
тить, что все эти проекты были
бы неосуществимы без актив
ной поддержки Правительства
Москвы и, в первую очередь,
департамента науки и промыш

ленной политике. Мы активно
сотрудничаем с Московским ко
митетом по науке и технике, и
это взаимодействие помогает
нам решать многие проблемы.
Проект создания экологически
чистого транспорта как раз ро
дился в результате анализа,
проведенного МКНТ. Огромный
потенциал комитета в сфере уп
равления
интеллектуальной
собственностью позволяет на
деяться, что сложнейший про
цесс вовлечения интеллекту
альных активов участников ин
новационных программ на взаи
мовыгодной основе общими
усилиями будет налажен. Руко
водство корпорации от всей
души надеется на наше даль
нейшее плодотворное сотруд
ничество.

КАТАЛОГ НАУЧНО%ТЕХНИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ

П

роблему переработки из
ношенной резины (в том
числе
армированной)
предлагают решить российские
ученые на принципиально новой
технологии. Она основана на
озонном методе переработки
резиносодержащих изделий.
Суть изобретения состоит в уп
равляемом проведении в озо
носодержащей газовой среде
механохимической реакции,

разрушающей
содержащий
двойные углеродные связи по
лимерный материал. Изобре
тение озонного метода перера
ботки резиносодержащих ма
териалов было удостоено золо
той медали на 26 Международ
ной выставке изобретений в
Женеве.
В очередном каталоге научно
технических проектов, изданном
недавно Московским комитетом

по науке и технологиям, пред
ставлено более пятидесяти раз
работок столичных ученых и ин
женеров, которые предлагаются
для внедрения в производство.
Они направлены на совершен
ствование охраны здоровья,
улучшение экологии, модерниза
цию технологических процессов
в промышленности, энергетике и
других отраслях экономики на
основе наукоемких технологий.

Линия по переработке изношенных шин с помощью озонной технологии
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ФГУП «ММПП «САЛЮТ»

ФГУП «ММПП «САЛЮТ»

Газотурбинное
двигателестроение –
одна из сложнейших
отраслей
машиностроения.
Для создания современных
газотурбинных двигателей
необходимы постоянное
совершенствование
технологических
процессов, разработка
и внедрение новых
материалов, методов
и средств обработки,
в основу которых
положены высокие
требования
к качеству, надежности
силовых установок,
экономичности
их производства
и эксплуатации.

МЫ САЛЮТУЕМ МКНТ!
Юрий ЕЛИСЕЕВ,

генеральный директор
ФГУП «ММПП «САЛЮТ»

Ф

ГУП «ММПП «Салют» се
годня по праву считается
одним из лидеров рос

сийского двигателестроения. На
чиная с 1997 года предприятие
активно развивалось и в техни
ческом, и в организационном на
правлениях С начала внутренней
перестройки предприятия, когда
создавались КБ, лаборатории,
был взят курс на высокие техно
логии, на создание новой инно
вационной продукции. Затем в
августе 2007 года вышел указ
Президента Российской Федера

ции о создании интегрированной
структуры на базе ФГУП «ММПП
«Салют», куда вошли 11 КБ, заво
дов, в том числе два научно ис
следовательских института.
Целью такого объединения
является создание крупного
научно производственного
комплекса газотурбостроения,
обеспечивающего полный жиз
ненный цикл продукта: от раз
работки до эксплуатации. В
числе первоочередных задач
интегрированной структуры –
концентрация интеллектуаль
ных, производственных и фи

Модернизированный двигатель АЛ(31ФМ1
для многофункциональных истребителей семейства СУ(27
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Газификатор бытовых отходов и твердых топлив
нансовых ресурсов для реали
зации перспективных про
грамм в области газотурбо
строения» в целях дальнейшего
развития
научно производ
ственного потенциала России и
обеспечения обороноспособ
ности государства.
Одновременно с внутренней
перестройкой велось широкое
техническое перевооружение
предприятия, причем на базе
самых современных технологи
ческих процессов, импортного
оборудования, в основном с
числовым программным управ
лением. Была разработана це
лостная концепция информаци
онного обеспечения создания и
производства газотурбинных
двигателей и комплекс мер, по
зволивших оснастить производ
ство современным станочным и
технологическим оборудовани
ем, компьютеризировать разра
ботку новых проектов, выпол
нить самые сложные перспек

тивные проекты в области газо
турбостроения.
Эти проекты включают и про
ведение работ по созданию
авиадвигателей нового поколе
ния для ВВС России, конкурен
тоспособной продукции для
гражданской авиации, «назем
ных» ГТД для промышленных
нужд. Доля гражданской про
дукции, составляющая сегодня
около 20% от общего объема
производства, в ближайшие 3 –
5 лет будет доведена до 50%.
Например, газификатор твер
дых топлив, предназначенный
для утилизации твердых быто
вых отходов и других твердых
топлив, может помочь решить
проблему экологии в крупных
промышленных центрах страны.
Результатом сотрудничества
ФГУП «ММПП «Салют» и ОАО
«СВЕРДНИИХИММАШ» стало
создание опреснительных уста
новок «Каскад», позволяющих
получать
дистиллированную

воду из морской в промышлен
ных объемах. Потребность в та
ких установках уже сегодня в
стоимостном выражении со
ставляет $5 – 7 млрд в год. Газо
турбинный
двигатель
ГТД
1000С в будущем, возможно,
станет основой для модерниза
ции локомотивов на железных
дорогах России. ФГУП «ММПП
«Салют» сегодня – это развитая
производственная, научная и
социальная структура, органич
но включенная в систему совре
менного мегаполиса Москвы.
Помимо современной инф
раструктуры, мощного произ
водственного комплекса в цент
ре Москвы и испытательной
базы, «Салют» – единственный
сегодня в России Федеральный
научно производственный
центр, обладающий командой
опытных специалистов в разных
областях оборонных высоких
технологий и управленцев с
опытом доведения инновацион
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ФГУП «ММПП «САЛЮТ»
ных идей до экспериментальных
и промышленных образцов. На
предприятии существует 7 кон
структорских бюро, 9 научно
технологических центров и 2
института: НИИ двигателестро
ения и институт целевой подго
товки специалистов по двигате
лестроению (структура РГТУ –
МАТИ им. К.Э. Циолковского).
Здесь работают 14 докторов
технических наук, 123 кандида
та технических наук, 36 профес
соров и доцентов.
Отношение Москвы к «Салю
ту» всегда было самым положи
тельным. Правительство Моск
вы на начавшемся новом этапе
поддержки предприятий ОПК
основное внимание уделяет ус
коренному техническому пере
вооружению, диверсификации

ОИВТ РАН
производства, инновационному
развитию во всех сферах дея
тельности. В том числе, был фи
нансирован ряд проектов для
«Салюта». Многие начинания
проходили через комитет науки
и технологий, с которым у пред
приятия хорошие давние связи.
Оно и понятно, ведь цели перед
нами стоят схожие.
На протяжении всего перио
да своего существования техни
ческое управление Мосгорис
полкома, Главное управление по
науке и технике Мосгориспол
кома, а теперь ОАО «МКНТ» пре
творяют в жизнь политику госу
дарственных структур города
Москвы в области науки. Коми
тет фактически интегрирует и
объединяетя научные, образо
вательные, технологические и

промышленные организации
для решения актуальных хозяй
ственных, технических и соци
альных проблем города, четко
определяя приоритеты разви
тия науки, ранжирование и кон
курсную основу распределения,
их ресурсного обеспечения.

Объединенный институт высоких температур РАН
(ОИВТ РАН) является крупнейшим научным центром России
в области теплофизики и физико технических проблем
энергетики. Его основные лаборатории
и производственные корпуса сконцентрированы в Москве.
Институт имеет Шатурский филиал (г. Шатура)
и филиал в г. Махачкале.

Уважаемый Дмитрий Алек%
сандрович! Уважаемые со%
трудники Московского коми%
тета по науке и технологиям!
Позвольте мне от имени ра%
ботников «Салюта» поздравить
ваш коллектив со славным ше%
стидесятилетним юбилеем,
пожелать дальнейших успехов
и еще более плодотворного
сотрудничества в создании
инновационной техники и тех%
нологий ее производства!

ЭНЕРГИЯ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Газотурбинный двигатель ГТД(20С для электростанций мощностью 20 МВт
Владимир ФОРТОВ,

директор
Объединенного института
высоких температур РАН,
академик РАН

О

ИВТ РАН входит в состав
Отделения энергетики,
машиностроения, механи
ки и процессов управления РАН
(ОЭММПУ), которое утверждает
основные направления научной
деятельности, перспективные
планы и основные задания по го
довым планам работы.
Коллектив ОИВТ РАН – это
более тысячи специалистов, в
том числе около пятисот науч
ных сотрудникков. Среди них
академики РАН В.Е. Фортов,
А.Е.Шейндлин, К.С. Демирчян ,
А.И. Леонтьев и члены коррес
понденты РАН В.М. Батенин,
А.Н. Диденко, Г.И. Каннель,
Ю.В. Полежаев, О.Ф. Петров,
Э.Е. Сон, Э.Э. Шпильрайн, бо
лее девяноста докторов наук и
около 200 кандидатов наук. В
ОИВТ РАН существует несколь
ко ведущих научных школ Рос
сии.
ОИВТ РАН проводит научные
исследования в следующих ос
новных направлениях:
² исследования теплофизичес
ких, электрофизических, оп
тических и динамических
свойств веществ и низкотем
пературной плазмы в широ
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ком диапазоне пара
метров, включая экст
ремальные;
²исследования фун
даментальных про
цессов тепло и мас
сообмена, физической газо и
плазмодинамики, преобразо
вания видов энергии при пе
ременных свойствах рабочих
тел и высокой плотности
энергетических потоков;
исследование в области теп
лофизики интенсивных им
пульсных воздействий на ве
щество, материалы и конст
рукции; разработка методов и
создание средств генерации
высоких плотностей энергии;
² решение фундаментальных и
прикладных проблем созда
ния эффективной, безопас
ной, надежной и экологически
чистой современной энерге
тики, в том числе атомной,
водородной, авиационной,
космической и криогенной;
² исследования в области
энергоресурсосбережения и
энергоэффективных техноло
гий, химической энергетики,
повышения эффективности
использования природных
топлив и сырья, использова
ния возобновляемых источни
ков энергии.
Фундаментальные и приклад
ные исследования в ОИВТ РАН
проводятся в соответствии с
«Программой фундаментальных
исследований государственных
академий наук на 2008 – 2012
годы» и в рамках Федеральной
целевой
научно технической
программы «Исследования и
разработки по приоритетным на
правлениям развития научно
технического комплекса России

на 2007 – 2012 годы». Получен
ряд новых результатов по всем
основным направлениям научной
деятельности института.
Выполнен, например, цикл
научных исследований в обосно
вание проекта создания парога
зовой установки с впрыском пара
в камеру сгорания. Под научным
руководством и при непосред
ственном участии Объединенно
го института высоких температур
РАН ведущим авиамоторострои
тельным предприятием «Салют»
и ОАО «Мосэнерго» на ТЭЦ 28
закончено сооружение головного
промышленного парогазового
энергоблока мощностью 60 МВт.
Осуществлен пуск энергоблока,
первого в России.
Разработана технология и вы
полнено ее технико экономичес
кое обоснование по комплексно
му экологически чистому исполь
зованию угля с производством
энергии, синтетического жидкого
и облагороженного твердого топ
лив. Технология основана на
встраивании в цикл перспектив
ной парогазовой установки тех
нологии трехступенчатой терми
ческой переработки угля, вклю
чающей пиролиз исходного угля,
газификацию получаемого полу
кокса и окислительную обработ
ку зольного остатка. Стоимость
генерируемой электроэнергии в
такой установке снижается на 15
20% по сравнению с перспек
тивными технологиями исполь
зования угля при одновременном
решении экологических про
блем.
Выполнены эксперименталь
ные и теоретические исследова
ния в обоснование комплексной
технологии совместной перера
ботки биомассы (на примере
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древесных отходов) и природно
го газа (в общем случае любого
органического сырья, газообраз
ных и жидких углеводородов) с
целью получения энергетическо
го водорода и чистых углеродных
материалов для широкого про
мышленного
использования.
Под руководством академика
А.Е. Шейндлина сформулирова
ны принципиальные положения
стратегии развития электро
энергетики России на период до
2030 г. Определены возможности
достижения в 2030 г. производ
ства электроэнергии в объеме до
2 трлн кВтч. Сформулирована не
обходимость
определяющей
роли государства в обеспечении
развития энергетики России.
Создана транспортная энер
гоустановка с воздушно алюми
ниевым электрохимическим ге
нератором в качестве источника
энергии и аккумуляторным бу
ферным накопителем в качестве
источника мощности, позволив
шая снизить массу электромоби
ля на 100 кг по сравнению с базо
вым, использующим тяговые
свинцовые аккумуляторы.
В рамках сотрудничества с
Московским комитетом по науке
и технологиям ( МКНТ) в Объеди
ненном институте высоких тем
ператур РАН проводятся иссле
дования по созданию новых тех
нологий получения тепло и элек
троэнергии и энергосбережения
в интересах Москвы.
Так, разработана схема теп
логидравлической оптимизации
систем теплоснабжения. Макет
ные испытания отдельных эле

ОАО «ЦНИИШП»
ментов системы на ФГУП ГКНПЦ
им. М.В. Хруничева позволили
сэкономить потребление тепло
вой энергии в отдельных корпу
сах на 8,5 – 22%. Срок окупаемо
сти используемого оборудова
ния не превышает 1,5 – 2 отопи
тельных сезонов. Доработка дан
ной системы позволит создать
типовою схему оптимизации теп
ловых нагрузок для систем теп
лоснабжения различной сложно
сти, не уступающую по своим
функциональным возможностям
лучшим зарубежным аналогам.
Использование данной системы
на предприятиях Москвы обеспе
чит значительную экономию
энергии, затрачиваемую на ото
пление.
Разработана и прошла экспе
риментальную апробацию техно
логия термической переработки
древесных и других промышлен
ных отходов с получением высо
кокалорийного энергетического
газа с теплотворной способнос
тью не менее 3000 ккал/м3. Энер
гетический газ, получаемый по
существующим
технологиям,
имеет калорийность не более
1100 ккал/м3, что делает неэф
фективным его использование в
современном энергетическом
оборудовании, рассчитанном на
высокую энергонапряженность.
Высококалорийный топливный
газ, получаемый по разрабатыва
емой в ОИВТ РАН технологии,
может быть использован в каче
стве топлива для отечественных
газопоршневых электростанций
и мини ТЭЦ на природном газе.
К настоящему времени в ин

ституте завершены работы по
созданию отечественных газо
поршневых электростанций и
мини ТЭЦ на базе двигателей
Ярославского завода. Эти уста
новки могут быть использованы в
качестве источника резервного
энергоснабжения предприятий
различного назначения, для по
крытия пиковых нагрузок, созда
ния систем автономного энерго
снабжения удаленных потреби
телей. Электростанции и мини
ТЭЦ отечественного производ
ства в 2–2,5 раза дешевле выпус
каемых за границей. Следующим
этапом работ по созданию авто
номных источников тепла на ме
стных энергоресурсах должно
стать создание головного образ
ца автономного энергетического
модуля по термической перера
ботке углеродсодержащих отхо
дов с получением электрической
и тепловой энергии.
Кроме того, разработаны
принципы построения и созда
ния дистанционных систем конт
роля утечек из тепловых и газо
вых магистралей Москвы. А так
же создана система управления
светорассеивающими характе
ристиками оконных стекол и дру
гих светорассеивающих матери
алов жилых домов с целью повы
шения экономичности и эффекта
энергосбережения.
В настоящее время ОИВТ
РАН подготовил ряд новых пред
ложений по дальнейшему со
трудничеству с МКНТ, которому
от имени всего коллектива пере
даю искренние поздравления с
юбилеем.

Центральный научно исследовательский
институт швейной промышленности
(ОАО «ЦНИИШП») сегодня – ведущее
предприятие отрасли. Оно обеспечивает
швейные фабрики России и стран СНГ
нормативно технической документацией,
разрабатывает базовые технологии
проектирования и производства швейных
изделий, создает ассортимент
и технологические процессы
ведомственной и защитной одежды.
Институт также проводит экономические
и маркетинговые исследования в легкой
промышленности, имеет в своем составе
центр испытаний материалов и одежды,
осуществляет переподготовку
и повышение квалификации
работников отрасли.

ИННОВАЦИИ ОТРАСЛЕВОЙ НАУКИ –
УСКОРИТЕЛЬ РАЗВИТИЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Милица ПАРЫГИНА,

заместитель генерального
директора ОАО «ЦНИИШП»,
кандидат технических наук
От типовых фигур
к конкретному человеку
Институт сохранил лидирую
щие позиции в отрасли, науч
ную базу и кадры во многом
благодаря поддержке Прави
тельства Москвы и сотрудниче
ству с Московским комитетом
по науке и технологиям (МКНТ).
Важнейшим показателем ка
чества одежды является ее со
ответствие размерам и форме
тела потребителя. Измерения
необходимо проводить каждые
15 лет, так как в связи с акселе
рацией, ассимиляцией людей
изменяются размеры, пропор
ции и формы тела. В 2002 – 2006
годах институтом проведено ан
тропометрическое обследова
ние жителей Москвы и Подмос
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ковья, на базе которых разрабо
таны новые ГОСТы по классифи
кации типовых фигур различных
групп населения (детей разных
возрастов, мужчин, женщин, бе
ременных женщин, людей особо
крупных размеров) по ростам,
размерам и полнотным группам
для проектирования одежды.
Сформированы новые нор
мативные документы по конст
руированию
соразмерной
одежды. Кроме того, база дан
ных размерных характеристик
россиян необходима не только
для производства одежды, но и
других объектов – мебели,
транспортных средств, меди
цинского оборудования.
В институте создан един
ственный в России автоматизи
рованный стенд моделирования
и проектирования одежды, ко
торый предусматривает бес
контактное получение инфор
мации о фигуре человека с ис
пользованием 3 D сканера в

цифровом виде с последующей
ее передачей на смарт карту
либо на модуль проектирования
одежды.
Стенд включает также моду
ли виртуальной примерки изде
лия на трехмерном изображе
нии фигуры заказчика, изготов
ления и раскладки лекал дета
лей изделия. Использование
модулей позволяет реализовать
технологию автоматизирован
ного моделирования, проекти
рования и изготовления персо
нифицированной одежды по ин
дивидуальным заказам в усло
виях промышленного предприя
тия.
Социальная направленность
столичной экономики поставила
перед швейниками задачу на
сыщения рынка комфортной,
безопасной в эксплуатации,
модной одеждой. Решая эту за
дачу, институт разработал реко
мендации по применению мате
риалов и комплектованию их в
пакеты при производстве утеп
ленной одежды для детей и
взрослых в соответствии с из
менившимися климатическими
условиями регионов России.
Исследования
проблемы
одежды для детей инвалидов с
нарушениями опорно двига
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тельного аппарата, а их в насто
ящее время в стране более 500
тысяч человек, позволили со
здать одежду тренажер, кото
рая не только физиологически
соответствует таким детям, но и
служит для их реабилитации.
С учетом материалов
и …толщины кошелька
С учетом новых материалов,
типологии населения, прогрес
сивного оборудования, методов
конструирования, обработки
деталей и узлов разработана
современная технология изго
товления мужских и женских
пальто, курток, плащей, детской
комплектной одежды. Они отве
чают потребительским (соци
альным, эстетическим, функци
ональным, эксплуатационным,
эргономическим) и производ
ственным (технологическим,
экономическим) требованиям.
Создана инновационная тех
нология производства доступ
ной по цене модной молодеж
ной одежды из новых много
слойных, дублированных мате
риалов и отечественных мягких
искусственных кож.
Разработаны технология мо
дифицирования хлопкосодер
жащих материалов наночасти
цами металлов с целью прида
ния им антимикробных свойств
и коллекция изделий из био
функциональных материалов
для медицины, военных, со
трудников МЧС России, специ
альная защитная одежда.
С 1979 года ЦНИИШП явля
ется головной и координирую
щей организацией по созданию
спецодежды новых видов для
работников различных отраслей
промышленности. Исследова

ния по широкому кругу проблем
позволили сформулировать ос
новные
методологические
принципы, систему проектиро
вания и промышленную техно
логию изготовления защитной
одежды в соответствии с конк
ретными условиями ее эксплуа
тации.
С учетом этой методологии
институтом созданы коллекции
изделий для военнослужащих
Российский Вооруженных Сил,
сотрудников МВД, ФТС России,
ФСКН и МЧС Российской Феде
рации; более 100 видов специ
альной одежды для работников
различных отраслей промыш
ленности.
При участии ОАО «МНКТ» со
здано специзделие «Высота»,
которое гарантирует безопас
ность и удобство работы на вы
сотных объектах, а также воз
можность аварийной эвакуации
(спуска) с высоты 50 м в случае
необходимости.
Для реализации названных
разработок в серийном швей
ной производстве сформирова
на научно техническая и техно
логическая документация, по
зволяющая гарантировать изго
товление высококачественной
одежды с высокими эксплуата
ционными и эстетическими
свойствами.
Продукция деятельности ин
ститута востребована отраслью –
более 90% швейных предприя
тий используют созданные ин
ститутом технологии изготовле
ния одежды. Московские про
мышленники охотно представ
ляют свою производственную
базу для апробации и внедре
ния разработок института, изго
тавливают опытные партии в
обмен на результаты исследо
ваний. Реже, конечно, вклады
вают деньги в разработку про
ектов. В швейной промышлен
ности нет крупных бизнес
групп, поэтому нет крупных ин
весторов.
Поздравляя ОАО «МКНТ» с
60%летием, желая ему актив%
ной жизненной позиции в на%
учной сфере Москвы, коллек%
тив ОАО «ЦНИИШП» надеется
на дальнейшее сотрудниче%
ство, поддержку отраслевой
науки и развитие легкой про%
мышленности столицы Рос%
сии.
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Одна из проблем, стоящих
перед автомобилестроителями
и автотранспортными организациями
города Москвы, – снижение вредного
воздействия отработавших газов
автотранспорта на экологию города.
Ориентация московского правительства
в лице Департамента науки
и промышленной политики на реализацию
научно/технических разработок
и производственного потенциала города
для решения проблемы снижения вредных
выбросов городского автотранспорта даёт
свои ощутимые результаты. В результате
совместных работ коллектива
ОАО «Московский комитет по науке
и технологиям» с ведущими научно/
производственными организациями
удалось расширить практическое
применение фундаментальных
и прикладных разработок академической
и вузовской науки в инфраструктуре
города.

В НАУЧНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ С МКНТ
Алексей ИПАТОВ,

генеральный директор
ФГУП «НАМИ»

С

егодня МКНТ — это орга
низация, которая выпол
няет отбор проектов, про
изводит экспертизу, разработку
и внедрение научнотехничес
кой продукции в городское хо
зяйство, занимается организа
цией научнопрактических кон
ференций, выставок, а также
межрегиональным сотрудниче
ством. Совместно с департамен
тами, комитетами и управления
ми Правительства Москвы ОАО
«МКНТ» определяет приоритет
ные направления развития го
родского хозяйства в области
ресурсо и энергосбережения,
инженерного обеспечения стро
ительства и архитектуры, транс
порта и связи, здравоохранения
и энергетики, охраны окружаю
щей среды.
В этой связи решаются следу
ющие задачи:

² улучшение экологических по
казателей грузовых автомо
билей и автобусов массой
свыше 3,5 т;
² увеличение к 2010 году доли
альтернативных топлив в об
щем балансе моторного топ
лива более чем на 5% за счет
перевода на альтернативные
виды топлива автотранспорта
организаций, выполняющих
городской заказ;
² стимулирование организаций
и частных лиц, эксплуатирую
щих автотранспорт на альтер
нативных видах моторного
топлива;
² выбор оптимальной органи
зационной, технической и
нормативной правовой моде
ли и наиболее эффективных
механизмов реализации про
граммы на основании прове
дения техникоэкономическо
го и социальноэкономичес
кого анализа;
² разработка комплекса зако
нодательных мер по господ
держке организаций и част
ных лиц, эксплуатирующих ма

лолитражный автотранспорт и
автотранспорт на альтерна
тивных видах моторного топ
лива;
² разработка и введение в дей
ствие нормативных правовых,
экономических и администра
тивных мер, направленных на
стимулирование производ
ства и реализации моторных
топлив с показателями каче
ства, соответствующими со
временным европейским нор
мативам (Евро3 и выше);
² разработка приоритетных на
правлений снижения вредных
выбросов по критериям тех
никоэкологоэкономической
эффективности;
² разработка комплекса мер,
стимулирующих обновление
городского автопарка мало
литражными (с рабочим объе
мом двигателя не более 1 лит
ра) малоразмерными (длиной
не более 3,6 метра) автомо
билями и электромобилями
(включая запретительные, ог
раничительные, поощритель
ные меры, в том числе налого
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вые, тарифные и дотацион
ные);
разработка рекомендаций по
применению моторных топ
лив с добавками и присадка
ми, улучшающими их экологи
ческие характеристики (в том
числе биотоплив на основе
спиртовых соединений, рапса
и других компонентов);
разработка мероприятий по
реализации «пилотных» про
ектов;
использования природного
газа и других альтернативных
видов топлива на городском
общественном транспорте, на
регулярных грузовых перевоз
ках в черте города, на транс
порте коммунальных служб;
разработка мероприятий по
приобретению электромоби
лей, представленных на ми
ровом рынке, а также по раз
работке и организации произ
водства новых высокотехно
логичных отечественных об
разцов;
разработка мероприятий по
внедрению гибридных авто
мобилей с КЭУ, предусматри
вающих комбинацию тради
ционных двигателей внутрен
него сгорания и систему элек
тропривода;
разработка комплекса меро
приятий по организации конт
роля экологических показате
лей качества моторных топ
лив при их реализации;
разработка мероприятий по
снижению выбросов в ат
мосферный воздух взвешен
ных частиц, включая РМ 10
(РМ 2,5);
разработка мероприятий по
развитию инфраструктуры
для обслуживания и заправки
автотранспорта, включая со
здание многотопливных зап
равочных комплексов, в том
числе для заправки димети
ловым эфиром, водородом,
биотопливом, а также элект
ромобилей;
разработка мероприятий по
повышению инвестиционной
привлекательности использо
вания альтернативных видов
топлива;
разработка условий экономи
ческого стимулирования по
требителя к использованию
электромобильной техники и
АТС с КЭУ;
разработка комплекса мер по
обязательной
профессио
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нальной переподготовке и по
вышению квалификации руко
водителей, специалистов и
персонала субъектов авто
транспортного комплекса на
базе ведущих учебных заве
дений;
² разработка мер по развитию
и совершенствованию суще
ствующей схемы дорожного
движения;
² разработка мероприятий по
обеспечению контроля техни
ческого состояния автотранс
портных средств;
² разработка организационных
механизмов контроля за выб
росами вредных (загрязняю
щих) веществ от автотранс
портных средств, в том числе
с использованием постов ав
томатического контроля за
загрязнением атмосферного
воздуха общегородской сис
темы экологического монито
ринга.
При решении всех этих вопро
сов велика роль ОАО «МКНТ», в
сотрудничестве с которым ФГУП
«НАМИ» ведёт ряд работ по со
зданию перспективных транс
портных средств с низким и
сверхнизким уровнем выбросов
вредных веществ с отработавши
ми газами автотранспорта. Так, в
2007 – 2008 гг. разработан эскиз
ный проект на пилотный образец
низкопольного электробуса ма
лого класса; разработаны основ
ные узлы электробуса, проведе
ны их испытания; подготовлена
научнотехническая база для из
готовления опытных образцов.
Выполнение проекта ориентиро
вано на привязку к перспектив
ным моделям низкопольных ав
тобусов крупных российских ав
топроизводителей, что может
обеспечить краткосрочную реа
лизацию проекта при минималь
ной модернизации имеющегося
производства.
Ведутся разработки комби
нированной энергетической ус
тановки на базе ДВС, у которо
го рабочий процесс специально
адаптирован для работы в ста
ционарных условиях энергоус
тановки последовательной схе
мы, что обеспечит выполнение
экологических требований по
выбросам вредных веществ на
уровне не ниже Евро5, сниже
ние расхода топлива на 40 %,
запас хода до 500 км при сохра
нении возможности движения

автобуса на чистой электротяге
на протяжении 50 км.
Разработан и изготовлен ма
кетный образец шасси транс
портного средства с электро
приводом и системой привода
навесных механизмов, который
по существу представляет со
бой унифицированную плат
форму для создания семейства
автотранспортных средств с
электроприводом, предназна
ченных для использования как
коммунальный транспорт, пас
сажирский транспорт, а также
для внутригородских грузовых
перевозок.
Разработана полноуправля
емая платформа транспортного
средства с системой привода
навесными
механизмами
(ТСЭНМ), построенная по мо
дульному принципу. Она вклю
чает в себя четыре электричес
ких моторколеса синхронного
типа с возбуждением от посто
янных магнитов (NdFeB) с уп
равлением магнитным полем,
создаваемым специализиро
ванным мощным коммутатором,
накопители энергии с гелиевым
электролитом, систему управ
ления электроприводом и элек
трогидравлической системой
привода и управления навесны
ми механизмами.
Разрабатываемые техноло
гии являются инновационными,
поскольку позволяют обеспе
чить:
² возможность независимого
распределения крутящего
момента по ведущим коле
сам;
² отсутствие лишних привод
ных элементов к колесам;
² высокую выходную мощ
ность при уменьшенных мас
согабаритных показателях и
низком энергопотреблении;
² возможность
достижения
высоких показателей манев
ренности в условиях узких
улиц и дворовых проездов.
Кроме того, институтом про
водятся работы и по другим
альтернативным направлениям.
Например, разработаны опыт
ные образцы ЗИЛ с КЭУ на базе
ЭХГ и работающего на водород
ном топливе.
Поздравляя МКНТ с 60$ле$
тием, выражаю надежду на
продолжение многолетнего
плодотворного сотрудниче$
ства.

НА ПРИОРИТЕТНЫХ
НАПРАВЛЕНИЯХ
Многолетний опыт совместной работы
МИСиС со специалистами ОАО «МКНТ»
позволяет сформулировать некоторые
общие положения, определяющие
развитие, безусловно, положительных
тенденций в дальнейшей деятельности
этой организации как координатора
и, надеемся, в самом ближайшем будущем
организатора инновационного процесса
в сфере «Наука – Производство – Рынок».
Прежде всего это сформировавшийся
ещё в конце прошлого века комплексный
системный подход к подготовке научно/
технических программ.

Михаил АСТАХОВ,

нучный руководитель
иформационно/
аналитического центра
«Наноматериалы и
нанотехнологии», д.х.н.,
профессор МИСиС
Авраам КРИШТУЛ,

директор межвузовского
информационно/
аналитического центра,
инженер

С

учётом необходимости
концентрации усилий на
важнейших для города
стратегических направлениях на
учнотехнологического прогрес
са, на наш взгляд, четко опреде
лились три приоритетных на
правления:
² «Наука – городское здравоох
ранение» (д.т.н. Д.И. Цыган
ков);
² «Наука – строительная индус
трия» (к.э.н. В.М. Светлаков);

² «Научнопроизводственный
комплекс
города»
(к.т.н.
Ю.С. Аполлонов).
В этот же период началось ак
тивное становление важнейшего
информационного инструмента
для организаций научнопри
кладных исследований – монито
ринга научнотехнического по
тенциала города (Ю.С. Аполло
нов, Л.В. Карташова, И.И. Боро
дулина и другие специалисты
ОАО «МКНТ»). Чрезвычайно важ
но, что мониторинг проводился с
применением систем совершен
но чётких, конкретных показате
лей, позволявших в первом при
ближении на основании заявок
авторов оценивать научную обо
снованность
представленных
предложений, их новизну, перс
пективность производственной
реализации, обеспечение им
портозамещения, экспортоори
ентированность и другие важ
нейшие показатели. В этой связи
особенно хочется отметить, что
создание при поддержке МКНТ
на базе МИСиС Информационно

аналитического центра «Нанома
териалы и нанотехнологии» дало
возможность отдельно выделить
работы в этой быстро развиваю
щейся области науки и техники.
Созданная система монито
ринга подтвердила свою эффек
тивность при формировании
проекта программы «Технологии
XXI века», когда в течение не
скольких месяцев удалось подго
товить ряд полномасштабных
разделов, содержащих несколь
ко сот крайне интересных пред
ложений, прошедших первичную
научнотехническую экспертизу.
К сожалению, подготовленная
программа «Технологии XXI века»
была реализована только частич
но. Надо надеяться, что заложен
ные в ней идеи будут реализова
ны в ближайшем будущем.
Следует особо отметить, что
при подготовке этой программы
были определены контуры орга
низации в действующем право
вом поле системы создания ма
териальной заинтересованности
всех главных участников процес
са «Наука – Производство – Ры
нок» (разработчики, производи
тели, инвесторы) на базе финан
совоэкономической реализации
определяющего фактора – эко
номический эффект, возникаю
щий у потребителя при внедре
нии новых технологий. При под
готовке программы «Технологии
XXI века» в полной мере прояви
лось еще одно важнейшее обсто
ятельство – высокая научнотех
ническая перспективность выс
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шей школы, которая сумела со
хранить в сложнейших условиях
свои кадры, лабораторноиссле
довательский потенциал, спо
собность «воспроизводить» мо
лодых специалистов высокого
уровня. И еще один чрезвычайно
важный момент – высшая школа,
обладая широкой многопро
фильностью, способна обеспе
чить комплексное решение серь
езных проблем.
Проведение исследования в
режиме мониторинга потенциала
высшей школы позволили пред
седателю совета ректоров, рек
тору МГТУ им. Н. Э. Баумана И.Б.
Фёдорову и тогдашнему предсе
дателю комиссии по науке сове
та ректоров Ю.С. Карабасову
сформулировать еще шесть лет
тому назад на научнопрактичес
кой конференции, проводимой
ОАО «МКНТ», концепцию форми
рования крупных межвузовских
проектов, ориентированных на
комплексное решение проблем
городского хозяйства.
При активной поддержке ве
дущих
специалистов
ОАО
«МКНТ» В.Е. Новичкина и д.т.н.
А.А. Чапкевича в программу
НИОКР был включен раздел
«Крупные межвузовские проек
ты» и в 2004–2005 годах проведе
ны конкурсы, которые определи
ли 20 проектов победителей. На
базе этих проектов Постановле
нием Правительства Москвы от
06.02.07г. № 76 сформирована
среднесрочная подпрограмма
«Разработка перспективных тех
нологий в рамках крупных межву
зовских проектов в системе
«Вузы – Наука – Производство –
Рынок». В настоящее время эти
межвузовские проекты содержат
173 подготовленные к реализа
ции разработки, являющиеся са
мостоятельными научноиссле
довательскими темами, подчи
нёнными решению важнейших
стратегических задач. В выпол
нении среднесрочной подпрог
раммы задействованы 16 акаде
мических и 11 отраслевых науч
ноисследовательских институ
тов, 25 разнопрофильных пред
приятий города.
Представляется чрезвычайно
важным отметить, что выше 30%
планируемых к выполнению раз
работок сконцентрированы в об
ласти создания наноматериалов
и нанотехнологий. Их реализа
ция, по существу, может обеспе
чить создание на базе научно
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города индустрии наносистем
так как все, без исключения, на
учнотехнические достижения в
рамках осуществления научно
производственной деятельности
по приоритетным направлениям
развития науки, технологии и
техники Российской Федерации
решают важнейшие проблемы
города.
Проведённый Ассоциацией
московских вузов в 2007–2008 гг.
предварительный информацион
ноэкономический анализ пока
зывает, что все без исключения
крупные межвузовские проекты
(КМП) и входящие в них разра
ботки имеют чёткую перспективу
производственной реализации
создаваемых новых технологий и
техники.
Таким образом, имеются ре
альные предпосылки для реше
ния задач, определённых Поста
новлением Правительства Моск
вы от 06.02.2007 г. № 76ПП. Это
прежде всего:
1. Комплексное решение про
блем городского хозяйства с
высокими техникоэкономи
ческими показателями, на ос
нове выполнения, начиная с
2008 г., крупных межвузовских
проектов с высокой степенью
готовности инновационного
продукта в системе «Наука
ИнновацииПроизводство
Рынок».
2. Организация и совершен
ствование важных для город
ского хозяйства объектов с
максимальным использова
нием научнотехнического по
тенциала вузов и производ
ственнотехнического потен
циала предприятий города.
3. Создание и выпуск высокоэф
фективной экспортоориенти
рованной и импортозамеща
ющей продукции.
4. Достижение реального эконо
мического эффекта за счет:
² экономии затрат городс
кого и федерального бюдже
тов;
² получения дивидендов от
инвестированных в науку
средств;
² подготовки (переподго
товки) кадров;
² увеличения налоговых по
ступлений в бюджет города.
5. Социальная ориентация пер
спективных проектов за счет
формирования в новых науко
емких производствах высоко

квалифицированных и высо
кооплачиваемых
рабочих
мест в сфере науки и произ
водства.
С целью достижения макси
мальной экономической эффек
тивности при реализации науч
нотехнических достижений, в
том числе за счёт концентрации
финансовых ресурсов важно
обеспечить четкое выполнение
принципиальных положений,
заложенных в Программе. И
прежде всего это принцип са
моорганизации науки. Органи
зациикоординаторы по всем
мероприятиям Программы не
сут всю полноту ответственнос
ти перед Правительством Моск
вы за эффективное выполнение
разработок по приоритетным
направлениям в системе «Наука –
Инновации – Производство –
Рынок».
Следует обратить особое вни
мание на то, что для развития ин
новационно предпринимательс
кого аспекта всем крупным меж
вузовским проектам и входящим
в них разработкам наряду с науч
ными руководителями определе
ны менеджеры, деятельность ко
торых должна быть направлена
на достижение оптимальных фи
нансовоэкономических показа
телей при производственной ре
ализации (коммерциализации)
инноваций уже на стадии подго
товки инновационных предложе
ний.
Ни в коей мере не при$
уменьшая роль экспертизы,
мы, тем не менее, хотели бы
особо подчеркнуть, что реша$
ющую роль в создании и реа$
лизации новых технологий
всегда принадлежала, при$
надлежит и будет принадле$
жать научным руководителям,
наделенным соответствующи$
ми полномочиями и несущими
всю полноту ответственности
за достижение конечного ре$
зультата. Именно на этом пути
мы желаем творческому кол$
лективу ОАО «МКНТ» новых ус$
пехов.
Эффективность
работы
ОАО «МКНТ» определяет вы$
сокий творческий потенциал
коллектива и его сегодняш$
него лидера, для которого
«Наука – Инновации – Произ$
водство» не лозунг, а суще$
ство всего предыдущего пе$
риода жизни.

80!

АКАДЕМИКУ ВОРОБЬЕВУ –
ИЛИ ТРИУМФАТОР НАУКИ
Многоуважаемый Андрей Иванович!

80 – летний возраст Ваш приятно удивляет и радует, научное Ваше долголетие просто поражает
своей креативной деятельностью. В том числе и в должности Директора государственного Гемато
логического научного центра РАМН.
Часто великих учёных представляют этакими сухарями. Вы, многоуважаемый Андрей Иванович,
при своих высоких должностях (были ведь и министром страны) и громких научных титулах удиви
тельно открытый, простой в общении Доктор и очень доброжелательный по натуре Человек. Ваши
добрые глаза и лучезарная улыбка красноречиво говорят об этом. И не только они, но и дела Ваши
грандиозные.
Гематологический научный центр, который Вы создали и которым Вы, академик РАН и РАМН, ру
ководите свыше 20 лет, – уникальное явление для отечественной медицины. Здесь успешно лечат
пациентов с онкологическими заболеваниями крови, анемиями, кровотечениями и тромбозами.
Есть в вашем «хозяйстве» и Центр трансплантации почки, и родовспоможение, и своя «скорая по
мощь».
Крупнейшее многопрофильное научноисследовательское учреждение России под вашим кры
лом эффективно разрабатывает приоритетные направления отечественной медицинской науки в
области гематологии, трансфузиологии и интенсивной терапии.
Вы делаете всё, чтобы научные и лечебные достижения центра стали достоянием нашего Оте
чества, чтобы поднялось российское здравоохранение на международный уровень.
Сегодняшняя Москва – как центр средоточия отечественной науки  активно разрабатывает и
внедряет отечественные генноинженерные препараты.
Так, вашим Гематологическим научным центром РАМН разработаны генно инженерные препа
раты «Фактор VIIа», «Фактор VIII», «Фактор IX», «Фактор фон Виллебрандта», «Интерлейкин
II»(стимулятор выработки тромбоцитов), «Антитромбин III» (ингибитор свертывания крови), «Гиру
дин» (предотвращение тромбоэмболических осложнений).
Дальнейшее расширение списка препаратов будет проведено за счет рекомбинантных антител,
пролонгированных форм и вариантов ферментов с увеличенной активностью.
В марте 2008г. по вашей инициативе, Андрей Иванович, принято решение о реализации проек
та по производству и промышленному выпуску генноинженерных препаратов.
Реализация проекта предусматривает и строительство биотехнологического завода для про
мышленного производства генноинженерных препаратов в целях повышения эффективности ле
чения тяжелых заболеваний, экономии плазмы донорской крови, ее замены на генноинженерные
препараты и удовлетворения потребности в этих медикаментах населения Центрального Федераль
ного округа и России в целом.
Московский комитет по науке и технологиям гордится научным сотрудничеством с Вами. Наде
емся на продолжение эффективных деловых контактов между МКНТ и ГНЦ РАМН. Именно ещё и по
этому желаем Вам, коренному москвичу, богатырского здоровья, долгих лет счастливой жизни и
продолжения триумфа в науке на благо всей России.
Дмитрий РОТОТАЕВ,
генеральный директор
Московского комитета по науке и технологиям,
профессор.
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КАК ОТКРЫВАЮТСЯ
ТАЙНЫ «ЗАЗЕРКАЛЬЯ»?

Самым ярким детищем совместной деятельности
департамента образования Москвы с МКНТ является,
конечно же, Дворец творчества «Интеллект», сама идея
которого была подана комитету мэром Москвы
Юрием Лужковым два с половиной года назад. «Интеллект» –
это образовательное учреждение совершенно нового типа,
которое связано с передачей научных знаний детям
абсолютно новыми методами. Это шаг к школе будущего.
Сам принцип обучения в обычной школе сегодня нужно
менять. Она должна превратиться из места получения
информации в творческую лабораторию, где ребенка учат
анализировать, познавать и изобретать. Поэтому МКНТ
и курирует ДТ «Интеллект», помогает налаживать контакты
с научными центрами, аффилировать науку и высокие
технологии в процесс школьного обучения.
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ом творчества «Интел
лект» – это фактически на
учный центр с той же про
свещенческой целью, что, допус
тим, и новейшая выставочная эк
спозиция, но с иным типом орга
низации, иными методами и за
дачами. Он «встроен» в структуру
департамента образования Мос
квы. И его задача не только в том,
чтобы заинтересовать родителей
приводить туда детей. Важно
дать учителям возможность сде
лать учебные занятия в школах
яркими, привлечь учащихся к на
уке, к эксперименту.

Многие естественнонаучные
дисциплины, такие как физика,
химия, довольно сложны для вос
приятия ребенка, поэтому ему
часто бывает скучно на этих уро
ках. Идея нового научнопозна
вательного центра как раз и со
стоит в том, «чтобы сделать скуч
ное нескучным».
МКНТ активно участвует в
формировании галереи экспо
натов «Интеллекта». А экспона
ты – это фактически научные
приборы, при помощи которых
каждый посетитель может сде
лать для себя маленькое откры
тие, что–то понять, осмыслить.
Сегодня все эти экспонаты мож
но изучить на проводящейся ре
гулярно выставке «Зазеркалье»,
ставшей для посетителей на
стоящим путешествием в мир
занимательной науки и техники.
Это более 60 экспонатов, каж
дый из которых – своеобразный
аттракцион, построен
ный на том или ином за
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логии приходят в мир подрастаю
щего поколения.
Работники комитета помога
ют приобретать интерактивные
установки, организовывать выс
тавки и т. д. При этом они посто
янно ищут и находят для ребят
новые проекты, которые связаны
с самыми последними, с самыми
актуальными научными разра
ботками. Именно так родилась
идея создания «Нанотрака»  пе
редвижного модуля с нанолабо
раторией на борту, оснащенной
по последнему слову науки и тех
ники. Сейчас повсюду: с экрана
телевизора, по радио люди слы
шат о нанотехнологиях. Но что
это такое, как это «работает» и
где применяется, объяснить мо
жет далеко не каждый. А «Нанот
рак», объезжая школы, будет по
казывать и рассказывать уча
щимся о смысле и значении этих
новейших достижений в нашей
жизни. Причем сделано это будет
достаточно доступным языком, и
детям можно самим поучаство
вать в проведении опытов с нано
частицами, сделать лаборатор
ные работы.
И еще. Сейчас существует ог
ромная проблема оторванности
среднего школьного образования
от реальной жизни, от научных раз
работок и новейших технологий.
Это происходит в силу разных при
чин. И естественно, фактически не
возможно оперативно оснащать
школы всем, что регулярно выдает
нам наука. Но есть уверенность, что
внедрение в программу школьного
обучения таких мобильных лабора
торий, отчасти, будет решать эту
актуальную задачу.
Иван КАЛИНОВ
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коне физики. И любой желаю
щий может не только потрогать
все своими руками, провести
любой физический опыт, но и
наглядно представить себе, как
ученые шли к тому или иному от
крытию.
После посещения «Зазерка
лья» ребенок на уроке уже по
иному относится к тому материа
лу, который предлагают ему для
изучения. Ведь о действии физи
ческих законов, на усвоение ко
торых обычно требуется не один
час, на выставке он узнает за не
сколько минут. Потому что здесь
у ребенка к интеллекту подключа
ется воображение, и школьный
курс физики становится увлека
тельным путешествием в фанта
стический мир. Так новые техно
РУССКИЙ ИНЖЕНЕР № 5 (20), 2008

Научно/техническому сообществу столицы нередко, помимо
непосредственных обязанностей, доводится немало сил, энергии
и средств отвлекать на противостояние рейдерским захватам своих
учреждений и организаций. Как реальный фактор нашей
действительности приходится учитывать это явление в процессе своей
работы и Московскому комитету по науке и технологиям, чтобы защитить
научно/производственный комплекс от преступных посягательств.
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Александр СКОРОВ,

младший лейтенант,
слушатель юридического
института МВД России

В

конце ноября в Москве
прошел конгресс, участни
ки которого обсуждали
меры по противодействию рей
дерству и насильственному зах
вату предприятий и организаций.
Представительный форум состо
ялся по инициативе Московской
Конфедерации промышленников
и предпринимателей (работода
телей) и Московской торгово
промышленной палаты, которые
выступили и организаторами кон

гресса. Его мероприятия прохо
дили при поддержке Департамен
та науки и промышленной полити
ки и Департамента поддержки и
развития малого и среднего пред
принимательства города Москвы.
Вопрос о рейдерстве стоит так
остро в стране не случайно. Сло
жившаяся нормативноправовая
база не позволяет нам эффективно
бороться с насильственным захва
том предприятий. И сегодня с пол
ным на то основанием рейдерство
называют «экономическим терро
ризмом», «чумой XXI века». Сило
вые захваты хозяйствующих струк
тур ведут к огромным потерям и
ущербу в экономике, вызывают со
кращение реального сектора, со
здают очаги социального напряже

ния, ставят под угрозу нацио
нальную безопасность.
Давайте обратимся к истории
вопроса о рейдерстве в России.
Начало оно берет в лихие девяно
стые годы прошлого столетия. В
стране принят закон о банкрот
стве. По идее, учрежденный им
институт арбитражного управле
ния должен был стать законным
способом перераспределения
собственности – от нерадивых и
безынициативных хозяев к спо
собным и умным, у которых к
тому же есть деньги.
Юридическая простота этой
операции открыла лазейку для
множества охотников нажиться за
чужой счет. Механизм выглядел
следующим образом. Одолжив
РУССКИЙ ИНЖЕНЕР № 5 (20), 2008
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ший определенную сумму некий
кредитор, не получивший вовре
мя деньги, обещанного, через ар
битражный суд требует объявить
фирмудолжника банкротом.
Получив исковое заявление,
арбитражный суд рассматривает
его и назначает временного уп
равляющего, чья единственная
задача – провести собрание акци
онеров и определить кандидатуру
внешнего управляющего. По
следний утверждался тем же су
дом и получал все полномочия по
руководству предприятием, что, в
свою очередь, автоматически
влекло к отстранению от дел быв
шего хозяина. Причем назначение
временного управляющего обжа
лованию в суде не подлежало. Та
ким образом, достаточно некоему
лицу или группе истцов догово
риться в арбитражном суде с кем
то из принимающих решение или
с исполнителем конкретного су
дебного решения – можно смело
рассчитывать на успех.
Таким представляется сцена
рий, по которому можно осуще
ствить или заказать гибель даже
вполне благополучного предпри
ятия. И все по закону, не приде
решься.
В результате враждебных погло
щений и захватов были поставлены
под угрозу гибели крупные пред
приятия, определяющие индустри
альный облик не только отдельных
регионов, но и страны в целом. Сре
ди них Ачинский глиноземный ком
бинат. Рейдеры в свое время поста
вили на грань банкротства Чебок
сарское производственное объеди
нение имени В.И. Чапаева – одно из
ведущих предприятий оборонного
комплекса России. Среди его про
дукции – торпеда «шквал», пред
ставляющая реальную угрозу для
наших вероятных противников. Что
бы отстоять и сохранить производ
ство, его руководство было вынуж
дено обратиться за помощью к пре
зиденту страны.
В подмосковной Шатуре
объектом атаки рейдеры выбра
ли местный мебельный комби
нат. Предприятие – лидер в своей
отрасли по всей России. В раз
ных регионах страны оно имеет
разветвленную сеть торговых
представительств. Здесь на мо
мент рейдерских притязаний
производилось до 8 процентов
отечественной мебели. Неимо
верных усилий стоило коллективу
и руководству комбината сохра
нить за собой предприятие.
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Однако так успешно противо
стоять рейдерским захватам уда
ется далеко не всем. Только в
Москве за последние восемь лет
были поглощены в результате си
ловых захватов более одной ты
сячи компаний. На месте некото
рых развернули новое строи
тельство, другие переделаны под
офисы. Наиболее ощутимый
урон рейдеры наносят предприя
тиям малого и среднего бизнеса.
А ведь именно они должны соста
вить, по всем прогнозам станов
ления экономики современной
России, тот средний класс, кото
рый является опорой государ
ственности любой развитой
страны. Неспособность государ
ства обеспечить безопасность
бизнеса и защитить права соб
ственника снижает инициативу
предпринимателей, вынуждает
бизнес уходить в теневой сектор,
замедляет темпы экономическо
го роста.
Все чаще приходят сообще
ния о победах рейдеров, захва
тывающих научные предприятия.
В Москве ежегодно расформиро
вывается не менее пятнадцати
НИИ. За последние десять лет
исчезло более трехсот институ
тов и опытных производств.
К сожалению, не обходится
при этом без насильственных
захватов. Повсеместно распрос
траненная практика – когда рядо
вым акционерам предприятий
научного комплекса предлагают
продать свои акции какомуто
конкретному лицу из сомнитель
ной организации на весьма вы
годных условиях, когда против
руководителей институтов заво
дятся уголовные дела по наду
манным поводам (самоуправство
или незаконное предпринима
тельство по ст. 330 и 171 УК РФ).
Не всякий руководитель сможет
противостоять подобному «чер
ному переделу». А потому в ре
зультате идет резкое сокраще
ние числа научных организаций,
научных сотрудников, конкурен
тоспособных научных работ!
Целью рейдеров является не
развитие производства, а его
уничтожение. С помощью подку
па, злоупотребления правом, об
маном, подделкой документов,
криминального наезда можно
добиться очень многого. Сегодня
при минимальных затратах мож
но расширить свои олигархичес
кие империи. Для этого многие
идут на различные преступные

спекуляции,
мошенничество,
другие правонарушения.
За каждым рейдерским нале
том тянется целый спектр преступ
лений, подпадающих под дей
ствие статей УК РФ. Они могут ква
лифицироваться как должностной
подлог, лжесвидетельство, мо
шенничество и другие уголовно
наказуемые деяния. И казалось
бы, преступников можно призвать
к ответственности. Но каждый раз,
когда рейдерская акция начинает
дробиться на отдельные эпизоды,
появляется большая перспектива
дело развалить. И оно, как прави
ло, не доходит до суда.
Об этих особенностях борьбы
с рейдерством как явлением со
временности, и не только россий
ской, других составляющих про
блемы говорили участники конг
ресса. В развернутой дискуссии
принимали участие депутаты Го
сударственной думы РФ, Москов
ской городской думы, члены пра
вительства Москвы, руководите
ли прокуратуры, ГУВД, Арбитраж
ного суда, других государствен
ных органов, бизнесмены, руко
водители предприятий и органи
заций, ведущие борьбу с рейде
рами или прошедшие через испы
тания силовыми захватами. Их
рекомендации должны лечь в ос
нову широкомасштабной борьбы
по противодействию рейдерству
и насильственному захвату пред
приятий и организаций.
В связи с этим остро стоит воп
рос о формировании эффектив
ной нормативноправовой практи
ки преследования рейдерства.
После усовершенствования рос
сийского законодательства о бан
кротстве ситуация здесь несколь
ко изменилась. Однако участники
конгресса указывали, что количе
ство пробелов в законодательстве
остается значительным, и их ис
пользование является инструмен
том захвата собственности. При
этом речь шла не только о совер
шенствовании законодательства,
но и правоприменительной прак
тики. Знаниями о технологии рей
дерских захватов должны быть во
оружены сами предприниматели с
целью их предупреждения. Только
общими усилиями мы сумеем ми
нимизировать способы мошенни
ческого недружественного погло
щения бизнесструктур, сможем
выстроить нормативноправовую
базу таким образом, что она на нет
сведет вероятность рейдерских
захватов.

