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Начало реализации
масштабной программы
развития Москвы положено
Подводя итоги сделанному в 2011 году на заключительном перед
Новым годом заседании правительства Москвы Собянин подчеркнул:
важнейший результат уходящего года — то, что положено начало
практической реализации масштабной программы развития Москвы.

Сергей Собянин,
мэр г. Москвы

П

о словам мэра, с точки зрения
социальной сферы и экономики уходящий год для Москвы
был успешным. Устойчивыми темпами развиваются реальный сектор,
а также сфера услуг, торговля. «Рост
выпуска в базовых отраслях экономики в январе-сентябре текущего года
составил 5,6%. Рост промышленного
производства в январе-ноябре - 3,4%»,
- уточнил Собянин.
Он также подчеркнул, что в 2011
году доходы москвичей выросли.
«Средняя заработная плата по итогам

года увеличится на 3% в реальном выражении и достигнет 43 тыс. рублей в
месяц», - отметил мэр столицы, уточнив, что речь идет не только о коммерческом и бюджетном секторах экономики.
Собянин также сообщил, что в
2011 году Москва сумела преодолеть
кризисную тенденцию к спаду инвестактивности. По итогам года, по его
словам, капвложения в строительство
объектов инфраструктуры и развитие
бизнеса вырастут на 2–4%.
«В 2011 году в Москве впервые

за 23 года зафиксирован естественный прирост населения:
по состоянию на 22 декабря
2011 года родилось 121,4 тыс.
детей, естественный прирост
составил 12,5 тыс. человек», сообщают пресс-службы правительства Москвы.
Мэр также напомнил, что,
согласно решению Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации территория столицы возрастет почти в
2,5 раза. «У нас идет приращение
территории большое, в 2,5 раза,
а численность населения за счет
новых территорий прирастает
ненамного. То есть это практически естественный годовой
прирост, немногим более 200
тысяч населения», - сказал глава
московского правительства. Он
считает, что расширение территории столицы даст развитию
города большие перспективы на
целые десятилетия.
Одно из приятных событий
уходящего года прошло в последних числах декабря, когда
под председательством Мэра
Москвы состоялось очередное
заседание
Наблюдательного

совета Программы развития
Национального исследовательского университета «Высшая
школа экономики». Сергей Собянин выразил благодарность
коллективу ВШЭ за участие
в подготовке 16 государственных программ развития города
Москвы на 2012–2016 годы.
Также мэр высказал просьбу
к экспертам ВШЭ принять участие в общественном управлении городской программой «Открытое Правительство».
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«Абсолютное большинство
заявленных на 2011 год планов выполнено. Кроме того,
созданы хорошие заделы для
продолжения работы в 2011
году и последующие годы», подчеркнул руководитель города на заключительном в 2012
году заседании московского
правительства.
По материалам
ленты новостей
http://www.mos.ru/
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МИНКОМСВЯЗЬ
Новости для всех
Российские граждане в единой
системе идентификации

Согласно постановлению № 977 от 28 ноября
2011 года утверждены Требования к единой
системе идентификации и аутентификации в
инфраструктуре электронного правительства.
Решение принято с целью обеспечения интеграции различных каналов доступа к электронному правительству. Система избавит граждан от

необходимости хранить множество логинов/паролей для получения государственных услуг в электронном виде. Единожды зарегистрировавшись
в какой-либо государственной информационной
системе, гражданин сможет использовать полученные логин и пароль на других ведомственных
ресурсах.
Система не только обеспечит доступ граждан и юридических лиц к электронному правительству, но будет использоваться и чиновниками
при обмене сведениями, а также информационными системами при информационном обмене в
автоматическом режиме. В соответствии со своим
назначением и политикой информационной безопасности электронного правительства система не
накапливает данных, связанных с персональной
информацией граждан.

«Евротариф»
снижает цены на роуминг

В развитие инициатив Минкомсвязи России по
снижению цен на международный роуминг компания «Мегафон» вводит новые тарифы на эту
услугу. Оператор вводит для российских пользователей всех тарифных планов единый «Евротариф» - 6 и 16 рублей за минуту в зависимости от
направления звонка. Также радикально снижены
тарифы на передачу данных и SMS в роуминге. Но-

вые базовые тарифы на услуги международного
роуминга в странах Европы, включая европейскую
часть СНГ и Турцию действуют в сети «Мегафон» с
15 декабря.
Проблема тарификации международного роуминга была поднята на встрече Владимира Путина
и Игоря Щёголева в феврале 2011 года. «Главное
ожидание наших пользователей – это что будет с роумингом международным. Очень многие наши сограждане выезжают в страны
Европейского союза и привозят домой неутешительные счета», - отметил министр. По его
словам, Министерство поднимало эти вопросы
на двусторонних переговорах, но пришло к выводу, что обсуждения необходимо переносить на
уровень Европейского союза. Председатель Правительства предложил обсудить этот вопрос на
встрече с комиссией Евросоюза, которая состоялась во второй половине февраля. Еврокомиссия
в свою очередь выразила готовность обсуждать
присоединение России к единой европейской модели роуминга.
«Евротариф» от «Мегафона» будет действовать
в государствах Европы и европейской части СНГ.
В их числе Австрия, Андорра, Бельгия, Беларусь,
Болгария, Ватикан, Великобритания, Венгрия,
Германия, Гренландия, Греция, Дания, Ирландия,
Исландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва,
Лихтенштейн, Люксембург, Македония, Мальта,
Молдавия, Монако, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Сан-Марино, Сербия,
Словакия, Словения, Турция, Украина, Финляндия,
Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония, - всего 44 страны.
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«Доступная среда»
расширяет пространства

По заказу Минкомсвязи разработана система
автоматической подготовки субтитров в режиме
реального времени. В 2011 году в рамках мероприятий госпрограммы Российской Федерации
«Доступная среда» был не только увеличен
объём субтитрируемых программ на «Первом
канале», «Телеканале «Россия» (Россия-1) и
«Телеканале «Россия – Культура» (Россия-К), но
впервые начато скрытое субтитрирование на
«НТВ» и детском канале «Карусель».

Поскольку на данный момент возможно субтитрирование только программ, идущих в записи,
была поставлена задача обеспечить подготовку
субтитров к телевизионным программам в режиме реального времени. Для её решения начата
разработка программно-аппаратного комплекса автоматической подготовки субтитров. Государственным заказчиком комплекса выступило
Минкомсвязь России. Исполнителем – компания
«Центр речевых технологий».
В ходе создания комплекса разработаны требования к сопряжению оборудования и программного
обеспечения комплекса с телестудиями, проведен
анализ современных методов распознавания слитной речи, алгоритмов её распознавания в условиях
непрерывного потока. Работа будет продолжена в
2012-2014 годах. Итоговый образец позволит обеспечить распознавание слитной дикторонезависимой русской речи с точностью не менее 90%.

Проект по обеспечению
видеотрансляций
с избирательных участков
будет беспрецедентным

Глава Минкомсвязи России Игорь Щёголев,
выступая на заседании Народного штаба и Федерального координационного совета Объединенного народного фронта, которое прошло 27
декабря под председательством Председателя
Правительства РФ Владимира Путина, доложил
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премьер-министру о разработанной в Минкомсвязи программе по обеспечению видеотрансляций с
избирательных участков.
Министр отметил, что проект будет беспрецедентным, учитывая сроки реализации, масштабность страны и количество работ, которые надо
провести. Так, общее количество избирательных
участков – 90 тыс., из них на 30 тыс. нет подключения к сети Интернет. Общее количество камер
составит 200 тыс. «Нет в мире ни одной сети, которая охватывала бы и одновременно транслировала бы в интернет такое количества
изображений с камер, поэтому, конечно, это
требует от нас нестандартного подхода», подчеркнул министр.
На каждом избирательном участке будет размещено не менее двух камер. Кроме того, на каждом
участке будет находиться компьютер, где будет
вестись одновременно запись. Он же будет конвертировать в необходимый формат и передавать
через различные типы подключений в интернет
через распределённую сеть, с тем чтобы обеспечить устойчивость этой сети и гарантированную
доставку такого сигнала. Министр отметил, что на

участках, обеспеченных мощными каналами связи, могут использоваться IP-камеры, на остальных
участках – веб-камеры.
Важный вопрос – использование созданной
сети после проведении выборов. По мнению министра, с учетом того, что большинство участков
располагается в школах, сеть можно будет использовать и для видеоконференций, для дистанционного обучения, для мониторинга за проведением
единого госэкзамена. В библиотеках, домах культуры система обеспечит доступ к образовательным ресурсам – к фильмам, научным, культурным
фондам. «То есть эта сеть реально будет служить нашим государственным нуждам и после выборов», - подчеркнул министр.
Затраты на проект, по словам Игоря Щёголева,
составят порядка 14 млрд р.
http://minsvyaz.ru
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Инновационные предприятия
всегда будут для нас в приоритете

Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства
осуществляет функции по разработке и реализации государственной
политики города Москвы в сфере промышленной, научно-технической
и инновационной деятельности, поддержки и развития предпринимательства,
а также функции по формированию благоприятного инвестиционного
климата. Правительство Москвы ценит вклад малого бизнеса в социальноэкономическую жизнь столицы и видит в нем надежного партнера.
В целях его поддержки Департаментом реализуется Городская целевая
программа, главная задача которой - оказание бизнесу адресной поддержки
через предоставление субсидий, бесплатные консультационные услуги,
содействие в выходе на рынок, обучении и поиске партнеров. У государства есть
несколько причин поддерживать малое предпринимательство. Прежде всего,
малый бизнес – это самозанятость и создание новых рабочих мест. Кроме того,
это рост валового внутреннего продукта и налогов. И, наконец, это качество
жизни граждан, поскольку именно малый бизнес быстрее всего откликается
на наиболее актуальные запросы рынка и удовлетворяет их. Более подробно
об этом для журнала «Время Инноваций» рассказал руководитель
Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства
города Москвы Алексей Геннадиевич КОМИССАРОВ
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– Алексей Геннадиевич, на
днях исполняется полгода с начала Вашей деятельности на посту руководителя Департамента
науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы. Можно ли утверждать, что смысл объединения
двух департаментов состоит в
стремлении сблизить науку и
предпринимательство,
повысить инновационный потенциал столицы?
– Взаимосвязь между наукой
и предпринимательством легко
прослеживается, ведь все открытия и разработки направлены,
прежде всего, на усовершенствование привычных технологических и производственных процессов и сокращение затрат, а задача
бизнеса – довести изобретения
ученых до потребителя.
Как показывает опыт, взаимодействие между предпринимательством, наукой и инновационными компаниями приводит к
более эффективным результатам
работы. На фоне такого содружества Москва с ее потенциалом
должна стать одним из самых
привлекательных городов для ведения бизнеса.

– Городская целевая программа развития и поддержки
малого и среднего предпринимательства на 2011–2012 годы
предусматривает возможность
выделения субсидии до 5 млн.
рублей на создание опытного
образца, опытного мелкосерийного производства, разработку и изготовление изделий
медицинского назначения и
создания
фармацевтических
препаратов. Большое ли число
предпринимателей обратилось
за инновационными субсидиями в течение этого года?
–
Инновационные
предприятия всегда будут для нас в
приоритете, и один из методов
стимулирования развития инновационного бизнеса – это именно
финансовая поддержка. В этом

году по итогам 9 финансовых комиссий было одобрено 62 инновационных проекта на общую сумму
более 250 млн. рублей.
Кроме того, предприниматели
и коллективы разработчиков могут получить комплексные консультации по всем вопросам ведения инновационного бизнеса,
обратившись в Фонд содействия
развитию венчурных инвестиций
в малые предприятия в научнотехнической сфере города Москвы.

– Как известно, для получения субсидии предприятию следует доказать целесообразность
новаций. Можете ли Вы сказать,
какие именно критерии являются определяющими при доказательстве целесообразности
той или иной новации?
– Сложно определить критерии инновационности. Предприятие признается таковым,
если оно может продемонстрировать положительный результат
научно-исследовательских
или
опытно-конструкторских работ и
доказать возможность их коммерциализации, то есть идея должна
быть не только новаторской и
прогрессивной, но и реализуемой.
Сокращение затрат на производстве, сохранение природных ресурсов, создание новых рабочих
мест, причем достаточно высокооплачиваемых, рост прибыли
и, как следствие, увеличение налоговых поступлений в бюджеты
всех уровней, – в частности, в этом
преимущества
инновационных
компаний. Простейший пример:
светодиодные лампочки стоят
в магазине в разы дороже обычных, но если считать стоимость
их использования в год, то выгода
становится очевидной: такие лампочки не перегорают и потребляют меньше энергии.
Наша задача – повысить спрос
на инновации и информировать
об их пользе. Сейчас он невелик,
потому что бизнес, да и просто
население плохо понимают, зачем
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они нужны. Скажем, руководитель крупного предприятия часто не знает про новые технологии, уже разработанные для
его сферы, а между тем, они во
многом помогли бы оптимизировать работу его предприятия.

– В целом, программа развития и поддержки малого
и среднего предпринимательства
предусматривает
11 видов субсидий. Помимо
субсидий, на какую помощь
Департамента могут рассчитывать
предприниматели
Москвы? Какие виды помощи
наиболее востребованы в настоящее время?
– Финансовая поддержка,
к которой и относится выдача
субсидий предпринимателям,
является, безусловно, очень
важной, но не основной. Помимо недостатка финансирования, у предпринимателей есть и
другие проблемы. Скажем, в последнее время, по результатам
опросов, достаточно серьезное
беспокойство вызывает вопрос
кадров: малому бизнесу трудно привлекать квалифицированных сотрудников, которые
чаще предпочитают работать
в крупных компаниях. Поэтому
мы уделяем большое внимание образованию. Для предпринимателей
организовано
бесплатное и льготное бизнесобучение, есть программы даже
для школьников и, конечно,
для студентов. Программы для
предпринимателей
ориентированы на конкретные задачи: как вести бухгалтерию, как
составлять бизнес-план, как
юридически грамотно решать
возникающие проблемы, как
коммерциализировать
свой
продукт и презентовать идею
инвесторам. Всего в этом году
на обучение было предусмотрено 4000 мест.
Кроме того, в развитии данного направления Департамент
науки, промышленной поли-

Власть
тики и предпринимательства
города Москвы совместно с
Фондом содействия развитию
венчурных инвестиций в малые предприятия в научнотехнической сфере города Москвы организует зарубежные
стажировки с возмещением части расходов за счет бюджета
города Москвы. Основная цель
зарубежных стажировок - повышение уровня компетенции
руководителей и сотрудников
инновационных предприятий.
В 2011 году более 85 предпринимателей прошли стажировки
в Китае, США, Великобритании,
Швейцарии, Германии.
Существует и такая проблема, как низкая информированность предпринимателей, в том
числе о видах поддержки, которую оказывает город, а также
в целом о том, что происходит
в малом бизнесе. Чтобы повысить уровень информированности, мы предприняли в этом
году ряд мер: запустили портал
«Малый бизнес Москвы» (mbm.
ru), призванный стать основным источником полноценной
информации для предпринимателей, открыли Единую
справочную службу, которая работает по телефону +7(495)78092-22. Ежемесячно к ее услугам
обращаются более 2000 предпринимателей. Также если у
бизнесмена возникли какието проблемы, он может прийти в территориальный Центр
развития
предпринимательства и обратиться за правовой
поддержкой. В текущем году
консультации получили боле
45 000 человек. Организации,
желающие получить субсидию
на реализацию инновационных
проектов, могут обратиться за
квалифицированной консультацией в Фонд содействия развитию венчурных инвестиций
в малые предприятия в научнотехнической
сфере
города
Москвы по телефону +7 (495)
780-92-77.

Власть
Регулярно
проводятся
окружные встречи, семинары,
круглые столы. Кроме того, мы
взаимодействуем с различными видами СМИ: по радио и на
ТВ, в интернете и на страницах
журналов выходят материалы о поддержке и о том, как ее
можно получить, Благодаря
этой работе количество заявок
от месяца к месяцу увеличивается более чем в два раза, то
есть люди постепенно узнают
о поддержке и с большим доверием относятся к помощи
со стороны государства. Это
очень здорово.
Нам также важно получать
обратную связь от предпринимателей, чтобы четко понимать,
что требуется бизнесу и на основании этого уже корректировать программу, вводить что-то
новое и упразднять старое, неэффективное. И такой механизм
получения обратной связи мы
будем разрабатывать, это входит в список наших первоочередных задач.
В целях создания деловых
связей между малыми инновационными предприятиями и
потенциальными
инвесторами, популяризации инновационного предпринимательства
Департаментом науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы совместно с Фондом
содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической
сфере проводятся специализированные мероприятия: «Формула успеха», «Начинай», GreenfieldProject (Harvest), «InCube:
accelerator – демонстрация проектов», «Презентационные сессии инновационных проектов»,
Премия «Стартап года», «Elevator Pitch Competition – EPC»,
Чемпионат по деловой игре
«Железный предприниматель»,
«СКИП-Старт», «BizSpark», «Кубок Техноваций», «poSEEDelki»,
«Feedback».

– Информационный портал
www.mbm.ru, который начал
действовать с 1 ноября 2011
г., представляет несомненный
интерес и для новичков, и для
ветеранов малого бизнеса.
Как бы Вы могли прокомментировать первые результаты
его деятельности?
– Портал, по нашим расчетам, должен стать единым информационным центром для
малых предпринимателей Москвы. На нем собрана вся актуальная информация, новости,
статьи, там же можно получить
консультации, в скором времени можно будет подать заявку
на получение субсидии и отслеживать этапы ее рассмотрения.
Мы надеемся, что это еще больше упростит процедуру получения финансовой поддержки.
– Несомненный интерес
для предпринимателей представляют результаты работы
Межведомственной комиссии
по преодолению административных барьеров при Правительстве Москвы. Не могли
бы Вы рассказать о принципах её деятельности?
– Одна из серьезных проблем малого бизнеса столицы
– административные барьеры,
в частности, в сфере доступа
предпринимателей к аренде и
выкупу помещений и земельных участков. Этот вопрос решается в тесном взаимодействии с
Межведомственной комиссией
при Правительстве Москвы, которая работает со всеми проверяющими службами: пожарными, налоговыми, санитарными
и другими. Проверки проходят
под нашим контролем. Мы также составили перечень органов
исполнительной власти, которые уполномочены осуществлять госконтроль и надзор,
в результате чего этот список
был сокращен на 30%. Как следствие, уменьшилось и количество самих проверок предпри-

нимателей,
приблизительно
в 20 раз. На мой взгляд, это серьезная цифра.

– Подвергалась ли какимлибо корректировкам в ходе
общественного обсуждения
Программа поддержки малого и среднего предпринимательства в Москве на 20122016 годы? Каким именно?
– Очевидно, что новая программа, перед тем, как ее приняли, многократно обсуждалась, ставились новые цели,
выдвигались те или иные инициативы,
анализировались
слабые стороны. Вполне возможно, она будет корректироваться уже по ходу реализации,
это нормально. А о коррективах
можно говорить лишь, пожалуй, в сравнении с действующей сегодня программой.
В 2012 году запускается
проект «Начни свой бизнес в
Москве», который включает в
себя комплексную поддержку начинающих предпринимателей. В нее будет входить
консультирование по правовым, организационным вопросам, обязательное обучение
по специальным программам,
льготное кредитование, субсидирование, а также наставничество, кстати, совершенно
новая практика для Москвы. Ее
смысл в том, чтобы привлекать
опытных бизнесменов, которые будут давать советы начинающим предпринимателям
по ходу реализации их проектов. Причем «работать» такие
наставники будут бесплатно,
по принципу волонтерства. Со
следующего года начинающие
предприниматели смогут арендовать полностью оборудованные офисы по льготным ценам.
Специально для этих целей
Правительство Москвы создает сеть коворкинг-центров –
офисных помещений со всей
необходимой для работы мебелью и оргтехникой. Этот фор-
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мат позволит предпринимателям ежегодно экономить на
содержании одного сотрудника
серьезные суммы. Кроме того,
в государственную программу
«Стимулирование экономической активности» входит подпрограмма «Москва – инновационная столица России» на
2012-2016 гг.. Она предусматривает меры поддержки именно инновационных компаний и
ее цель – выдвинуть Москву не
менее чем на 20 позицию среди
ведущих инновационных городов Европы и не менее чем на
50 – среди ведущих инновационных городов мира.
– В некоторых странах
(аналогичная практика была
и у нас на рубеже 80-х―90-х
годов) начинающие предприниматели
практически
освобождаются от налогов на
период своего становления.
Но зато «слишком юные» компании не допускаются там до
участия в тендерах. Считаете
ли Вы целесообразным возрождение подобной практики в современных условиях?
– Не нужно думать, что за
границей все проще. Возможно,
и в Штатах, и в Европе, проще
зарегистрировать бизнес, более понятны взаимоотношения
с властью, зато войти на рынок
гораздо сложнее, потому что
конкуренция выше. Да, опыт
освобождения от налогов на период становления бизнеса у нас
был бы актуален. Однако не все
в наших силах: на федеральное
налоговое
законодательство
город не может повлиять.
–
Спасибо,
уважаемый
Алексей Геннадьевич, за беседу! Мы желаем Вам успешной
реализации всех планов, нацеленных на благо всего московского предпринимательства!
Записала
Светлана Шишлова
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Форум

15 декабря 2011 года на площадке «Digital October» состоялся V-ый
Юбилейный Московский Венчурный Форум. Его организаторами
выступили Департамент науки, промышленной политики
и предпринимательства города Москвы (ДНПиП) и
Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые
предприятия в научно-технической сфере города Москвы.

Всероссийский форум инвесторов

V

Юбилейный Московский Венчурный Форум завоевал право
считаться
эффективной
площадкой для взаимодействия всех участников
инновационного процесса: от предпринимателейинноваторов до частных инвесторов и бизнес-ангелов.
В работе Форума приняли
участие более 700 человек.
Основной задачей Форума
является создание максимально эффективной среды для взаимодействия

начинающих предпринимателей и потенциальных инвесторов. В Digital October
собрались все участники
инвестиционного процесса:
от разработчиков до инвесторов различного уровня.
В этом году своим опытом
и знаниями в создании
успешного бизнеса поделились первые лица таких
компаний, как ОАО «РВК»,
Фонд содействия развитию
малых форм предприятий
в малые предприятия в
научно-технической сфере,

Microsoft, IBM, Almaz Capital
Partners, ЗАО «ВТБ Капитал
Управление
Активами»,
Bright Capital и многие другие.
В рамках официальной программы Форума
состоялся круглый стол
«Инициативы государства
и крупных корпораций по
поддержке инновационной
деятельности в Москве».
Спикерами мероприятия
выступили: Алексей Комиссаров - руководитель
ДНПиП города Москвы,
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Алексей Костров - исполнительный директор Фонда содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия
в научно-технической сфере города Москвы, Сергей Поляков
- генеральный директор Фонда
содействия развитию малых
форм предприятий в научнотехнической сфере, Николай
Прянишников - президент ООО
«Майкрософт Рус», Евгений
Кузнецов - директор Департамента развития и коммуникаций ОАО «РВК», Андрей Тихонов - заместитель генерального
директора IBM в России и СНГ,
Александр Лупачев - инвестиционный директор Фонда
развития Центра разработки и
коммерциализации новых технологий.
Алексей Комиссаров рассказал о мерах государственной

Форум

поддержки
инновационного
бизнеса в столице в 2011 году
и о планах на 2012-2016 гг. «Государственная программа города Москвы «Стимулирование
экономической активности» на
2012-2016 гг. сама по себе достаточно объемная и содержит
в себе большое количество разнообразных направлений. Для
того чтобы сделать подпрограмму в отношении бизнеса в
столице максимально эффективной, мы проводили исследования в разных городах, которые позволили выявить места
разрыва экосистемы инноваций
и в дальнейшем найти пути их
устранения», - говорил Алексей
Комиссаров.
Более подробно он остановился на образовательном
направлении поддержки: «В
следующем году мы плани-

Форум
руем запустить новые курсы
для школьников и студентов.
Я уверен, что людей можно
научить правильной бизнесдеятельности: для этого нужно
раньше начинать закладывать
в них основы. Обучение бизнесу
со школьной скамьи позволит
будущим предпринимателям заранее видеть свои возможности
и уметь их преобразовывать».
Также в своем выступлении
Алексей Комиссаров рассказал о пилотном проекте Департамента на 2012 год - создании
как реального, так и виртуального Центров инноваций, в которых предприниматели смогут
получить ответы на самые актуальные вопросы. По словам руководителя ДНПиП, первые результаты проекта можно будет
увидеть уже в марте 2012 года, а
обеспечение его полного функционирования будет реализовано к концу 2012 года.
После
круглого
стола
была
организована
прессконференция
«Инициативы
государства и крупных корпораций по поддержке инновационной деятельности в Москве»,
в которой приняли участие
Алексей Комиссаров, Алексей
Костров, Сергей Поляков и Евгений Кузнецов. На вопрос, какие
секторы предпринимательства
финансирует ДНПиП города
Москвы, ответил руководитель
этого ведомства - Алексей Комиссаров: «Мы финансируем
абсолютно все секторы предпринимательской деятельности, если представленный
нам проект действительно
несет пользу для города и
имеет какое-то значение для
жизни его граждан. В 2012
году Департамент планирует на своем портале mbm.ru
приводить и обновлять перечень потребностей столицы,
в соответствии с которым
предприниматели
смогут
узнавать, какой проект будет нами востребован в большей степени».
В ходе обсуждения были выявлены проблемы, с которыми
сталкивается инновационный
бизнес сегодня. Важным пре-

пятствием на пути развития
бизнеса в сфере инноваций
было названо отсутствие какихлибо действий со стороны самих
предпринимателей. По словам
Николая Прянишникова, президента ООО «Майкрософт Рус»,
сегодня в стране, и в Москве в
частности, существует достаточное количество институтов
и механизмов для поддержки
данной сферы в бизнесе, более
того, в России много талантливых людей и выгодных бизнесидей, однако отсутствует активность самих инноваторов.
«За последний год стало
очевидно, что экосистема
технологического
предпринимательства и инвестиций
вступила в новую фазу развития – развитие партнерских
связей среди структурообразующих организаций, государственных институтов развития и корпораций. К примеру,
в проекте «Microsoft BizSpark»
из более чем 2500 стартапов,
получивших доступ к преимуществам программы, более
одной трети находится в Москве или Московской области,
где благодаря активной позиции Правительства Москвы
стартап-движение динамично набирает обороты», - отметил Николай Прянишников.
В ходе мероприятия участники подчеркнули важность
активного взаимодействия в
сфере венчурных инвестиций
между государственными и муниципальными организациями
с одной стороны и частными – с
другой. «Я считаю, что объединённые усилия государственных органов и крупных корпораций являются залогом
эффективной помощи начинающим предпринимателям,
- прокомментировал Алексей
Костров, исполнительный директор Фонда содействия развитию венчурных инвестиций
в малые предприятия в научнотехнической сфере г. Москвы.
- Такая экспертная оценка
представителей
бизнессообщества просто необходима стартапам, которые,
уделяя большое значение тех-

нологической идее часто забывают о важности стратегии продвижения продуктов»
В ходе форума были также обсуждены актуальные вопросы, касающиеся внедрения
разработанных инноваций в
крупные промышленные предприятия, информированности
представителей МСП о мерах
поддержки, преимуществ крупных предприятий перед малыми и средними в вопросах финансирования, наличия опыта и
навыков предпринимательской
деятельности у начинающих
бизнесменов и инноваторов.
Несмотря на то, что каждый
участник Форума преследовал
свои собственные цели, в результате была достигнута общая,
очевидная цель, - был сделан
серьезный шаг к формированию
инновационной
экосистемы.
«Венчурный Форум - это отличная площадка и возможность
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для диалога между институтами
развития, экспертами, бизнесангелами и разработчиками,
представителями малых предприятий, учеными и молодыми
специалистами, которые только
начинают свой путь в инновационной сфере. Хочу отметить
высокий уровень организации
мероприятия и его важность для
малых и средних компаний, заинтересованных в привлечении
инвестиций для развития своего
бизнеса», - прокомментировал
Сергей Поляков, генеральный
директор Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере
города Москвы.
Таким образом, V Юбилейный Московский Венчурный
Форум стал отправной точкой
для развития системы технологического предпринимательства, инвестиций и инновационной деятельности.
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Проект Энергетического дома

Эдуард Наумов:

«России надо уходить от стремления
к жесткой коммерческой отдаче,
особенно в вопросах инноваций»
В современной России большое внимание уделяется перспективам
и возможностям построения в стране инновационной экономики.
Ставка делается на ключевые отрасли, способные стать движущей
силой развития. И одним из приоритетных направлений по праву является
энергетика. Специалисты отмечают, что необходимость преобразований
назрела давно, как в части модернизации энергоактивов,
так и в нормотворческой деятельности. О том, реализация каких
проектов и инициатив позволит экономике выйти российской энергетике
на качественно новый уровень мы узнали у генерального
директора Некоммерческого партнерства «Инновации
в электроэнергетике» (НП «ИНВЭЛ») Эдуарда Борисовича НАУМОВА.

- Эдуард Борисович, сегодня в нашей стране для поддержки инновационных процессов
создаются различные структуры, призванные
формировать благоприятную почву для «посева» будущих инноваций. Как Вы считаете, как
скоро нам ждать дружных всходов?
- Прежде, чем я отвечу, давайте вспомним историю России, с начала 20 века. Все технологические
прорывы – например, Транссиб, ГОЭЛРО, достижения в космосе, в оборонной промышленности –
были подчинены определенной, четко обозначенной государством цели.
Так, государством была поставлена задача создать оружие, способное доставить заряд определенной массы на расстояние 10 000 км с точностью
попадания до 500 метров. Для решения задачи создали ядерные, радиотехнические и космические
центры. В результате был создан ядерный щит
России.
Этот пример показывает, что сама по себе инновация – не цель. Целью является новшество,
по своим параметрам радикально превосходящее
традиционные технологии. Мощным импульсом
для «рождения» инновации чаще всего является
конкуренция. Однако на инновационный «урожай» влияют и другие факторы, которые формируют благоприятный «климат» для инноваций.
Среди них – экономические предпосылки, а также
грамотный запрос на появление инноваций.

- Что является главным показателем успешности инновации? Её экономическая выгода?
- Далеко не всегда. Успешная инновация, которая в результате внедрения принесла определенный результат, с коммерческой точки зрения совсем не обязательно сразу должна быть
успешной. Эту позицию разделяют многие специалисты. Об этом говорится и в известном мировом справочном издании в области инноваций
– «Руководство ОСЛО», не так давно вышедшем
на русском языке с предисловием Министра образования и науки РФ Андрея Фурсенко.
По моему мнению, стремление к жесткой коммерческой отдаче постоянно тянет Россию назад.
У нас практически не рассматриваются проекты
со сроком окупаемости более трех-пяти лет.
Это объяснимо, когда частный бизнес говорит: «Мы не можем браться за проект, отдача от
которого возможна только в отдаленной перспективе». При этом все наиболее успешные
коммерческие проекты мира на определенном
этапе убыточны. Известный всем Skype, о котором много и воодушевленно говорят, – до сих
пор убыточен. Но разве это – не инновация? Инновация!
Существующие сегодня инновационные фонды рассчитывают, что через три, максимум пять
лет, их проект должен окупиться. Другие варианты всерьез уже не рассматриваются.

20

Энергетика

- На ваш взгляд, говоря о необходимости
«раскрутки» тех или иных значимых для страны проектов, что может и должно делать государство?
- Роль государства должна состоять в том, чтобы поддерживать стратегически необходимые для
его развития отрасли. Государству выгодно «вкладываться» в свое будущее. Проекты с перспективным эффектом, как правило, дают реальную экономическую выгоду приблизительно через 7-10
лет.
Вместе с тем, государство должно не только
контролировать использование собственных вложений, но и четко на законодательном уровне
обозначать свое участие в таких проектах. Например, если государство развивает нанотехнологии,
то через «РОСНАНО» оно должно финансировать

НП «ИНВЭЛ» создано
в 2003 году для создания
условий и поддержки
инновационного развития
российской электроэнергетики.
В тесном взаимодействии
с Минэнерго России и при
поддержке крупнейших
игроков энергетического
рынка партнерство выступает
с инициативами масштабных
отраслевых проектов.

огромное количество исследований и приобретение патентов. При этом нужно следить, чтобы в
получаемых патентах и организуемых производствах была обозначена доля государства. И это логично: выступая инвестором на первоначальном
этапе, государство вправе рассчитывать на получение результата и дохода в будущем.

- Сегодня так часто звучат слова «инновации», «инновационный», что невольно задумываешься: а не спекулируем ли мы этими понятиями и не стараемся ли порой заурядные
новинки выдавать за инновационные изобретения?
- Да, зачастую сегодня под инновациями многие подразумевают, осознано или нет, новые технологии. А это вещи, различные по масштабу и
эффекту.
Об инновациях можно говорить, когда очевиден серьезный организационный, экономический,
технологический эффект по отношению к существующим на сегодняшний день технологиям.
Наша жизнь циклична во всех проявлениях. У
инновации тоже есть свой цикл, который определяется как промежуток времени от зарождения

самой идеи до снятия с производства реализованного на ее основе продукта. Эти циклы чередуются, накладываются один на другой, – идет
процесс диффузии инновации. Затем на ее основе, как на фундаменте, создается новая инновация. Эта цикличность закономерна. И никакие
организационно-структурные нововведения не в
силах радикально ускорить естественный процесс
«рождения» инноваций. Мы только можем и должны готовить для них благоприятную почву и прокладывать «зелёную улицу».

- Эдуард Борисович, «ИНВЭЛ» занимается
поддержкой инновационного процесса в электроэнергетике. Как руководитель, какой Вы видите стратегическую цель работы Партнерства?
- Эта цель называется «Smart Grid» – инновационная энергетическая система, над формированием облика которой трудятся сейчас во всем мире.
Smart Grid – это больше чем просто набор технологических новинок, способных улучшить работу
электрической сети. Это видение перспективного
образа и сценария развития энергосистемы по всей
цепочке – от производителя до потребителя. Параметры такой системы должны отвечать принципам
гибкости, безопасности, надежности, экологичности, и самое важное – вовлеченности потребителей.
В логике построения Smart Grid крайне важно
решение вопросов с обеспечением общей интеллектуализации электроэнергетики, в том числе
электросетевого хозяйства: в мире ежегодные потери при передаче электроэнергии огромны. Подсчитано, что в Японии этот показатель составляет
порядка 5% от общего объема потребления, в Западной Европе – 4-9%, в США – 7-9%. Больше всего
электричества «пропадает» в России: 13-14%, что
в среднем составляет более 130 000 гВтч.
Большая роль в этом процессе отводится интеллектуальному учету, главным преимуществом
которого является наличие двусторонней связи
между поставщиком энергоресурсов и потребителем. Для функционирования подобных систем
необходимо, в первую очередь, внедрение современных приборов учета – «умных» счетчиков электроэнергии. Их основные функции – регулярная
передача детальной информации о потреблении
электроэнергии с возможностью доступа к ней
потребителя, предоставление поставщику энергоресурсов возможности дистанционного управления энергоснабжением, поддержка нескольких
тарифных периодов. В целом интеллектуальный
учет позволит поставщику энергоресурсов оптимизировать свою деятельность, а потребителю –
снизить расходы на электроэнергию.
- Современная энергетика делает все больший акцент на использовании возобновляемых
источников энергии. Как они «впишутся» в систему Smart Grid?
- Здесь не возникает противоречий. На сегодняшний день наиболее активно и полномасштабно технологии ВИЭ применяются в Дании. В этой
стране значительное количество энергии поступает именно от альтернативных источников: порядка 20% от общего объема энергии составляет
ветровая энергетика.
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Поскольку человек не может заставить ветер
дуть сильнее или солнце светить ярче, то ему необходимо прибегать к использованию технологий Smart Grid. И необходимость эта становится
все востребованней по мере развития возобновляемой энергетики. В идеале, когда будет выгоднее использовать более дешевую и экологичную
энергию ветра, солнца или гейзеров, подача энергии от традиционных электрогенераторов будет
прекращаться. И наоборот.
Сегодня развитие ВИЭ – актуальная и обсуждаемая тема во всем мире. Однако следует помнить об ограничениях, которые существуют для
развития ВИЭ в России. Помимо отсутствия экономической целесообразности, это климатические
условия (для ветровой и солнечной энергии),
технологические ограничения (проблема интеграции ВИЭ в существующую энергосистему), а
также отсутствие в России доработанной базы
документов, которые и являются главной движущей силой развития ВИЭ на Западе. В связи с этим,
число разработок в сфере ВИЭ будет расти вместе
с повышением внимания к этой теме со стороны
государства и энергокомпаний. Сегодня крайне
важным направлением видится освоение потенциала энергосбережения.
- Насколько наша страна готова к внедрению технологий Smart Grid?
- При реализации концепции Smart Grid необходимо учитывать особенности всей энергосистемы, ее электросетевой инфраструктуры и работу
рынков электроэнергии в целом. Нельзя забывать
о высокой изношенности элементов энергетической инфраструктуры. Там, где развитым странам
достаточно немного улучшить свои технологии, в
России требуется гораздо более глубокая модернизация.
Не стоит забывать и о столь значимом аспекте
Smart Grid как нормативно-техническое регулирование. Сегодня компании, разрабатывая новые
стандарты, зачастую решают свои локальные задачи. Если мы говорим о перспективах создания
энергетики будущего, необходимо совершенствовать законодательство на отраслевом уровне, с
учетом уже имеющейся международной практики
в области Smart Grid. Для отслеживания и систематизации нововведений в этой области, эксперты НП «ИНВЭЛ» взаимодействуют со специализированными организациями по стандартизации,
такими как SGIP, NERC, IEC, EPoSS. Диалог о сотрудничестве также ведется с европейскими CIGRE,
ENTSO-E и французской Afnor.

- Что для бизнеса может стать мотивацией
обновлять оборудование, которое, пусть с потерями, но приносит определенную прибыль?
- На мой взгляд, государство должно установить предельно допустимые значения энергоемкости продукции. В этом случае у предприятий
будет только два сценария: либо обновление в
соответствии с жесткими стандартами энергоэффективности, либо – закрытие производства. Это
станет стимулом для многих компаний и организаций, в особенности это относится к предприятиям коммунальной сферы.

- Очевидно, что для построения Smart Grid
необходимо решить комплекс задач во многих сферах отрасли. Готово ли НП «ИНВЭЛ» как
центр компетенции по вопросам инноваций в
российской энергетике подключиться к их решению?
- Безусловно, да. Уже сегодня «ИНВЭЛ» готово
выступить посредником, инструментом взаимодействия между разработчиками и потребителями инновационной продукции. Эта работа требует
систематизации громадного пласта информации,
решения вопросов техрегулирования, создания
единой коммуникационной площадки для ученых,
энергетиков, венчуров и регуляторов.
Задача построения Smart Grid – глобальная, и
для своего решения она требует соответствующей инфраструктуры, которая на сегодняшний
день, приходится констатировать, отсутствует в
российской электроэнергетике. В этом плане мы
возлагаем большие надежды на Энергетический
дом. Разработанный партнерством проект – первый практический шаг на пути создания инфраструктуры инноваций в отрасли. К разработке
концепции Энергодома были привлечены ведущие зарубежные специалисты в сфере архитектуры, инженерного консалтинга и интерактивных
решений. Это уникальный для России проект, который аккумулирует лучшие мировые наработки
действующих инновационных и энергетических
парков, но с учетом российских особенностей в
электроэнергетике. Здесь станет возможной оптимизация всего инновационного процесса: от апробации до внедрения инновационных разработок,
благодаря объединению на одной площадке технологических и интеллектуальных ресурсов.
Работа подобных технопарков доказала свою
практическую значимость и состоятельность на
примере США, в странах Европейского союза (RWE,
E.ON, EnBW, в Германии, EDP в Португалии, EDF во
Франции, Iberdrola в Испании и др.).
- Строительство Энергодома рассчитано на
несколько лет. Инфраструктура инноваций
нужна отечественной энергетике уже сегодня.
Не потеряет ли проект свою актуальность за
время реализации?
- Действительно, чтобы проект обрел свою
практическую значимость уже сегодня, мы предусмотрели виртуальную реализацию отдельных
сервисов Энергетического дома. Своеобразным
интернет-воплощением проекта стал запуск многофункционального интернет-портала SmartGrid.
ru. В сентябре 2011 года начал работу первый,
информационно-аналитический, сервис портала.
В настоящее время его деятельность направлена
на освещение текущих событий, процессов в российской и зарубежной энергетике, достижений в
сфере Smart Grid в России и за рубежом, распространение знаний и идей о новой модели энергетики, информации о конкретных разработках и
проектах, а также открытий в области инноваций.
В дальнейшем предусмотрен запуск сервисов
Экспертная сеть, Информационный фонд, Центр
стандартизации, Виртуальная выставка, Кадровый резерв, Образование.
- Эдуард Борисович, спасибо за ответы.

Беседовала Светлана Шишлова
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Качество проектирования –
главный залог надежности
систем электроснабжения
С Ольгой Юрьевной мы познакомились на VI Торжественной церемонии
награждения Всероссийской Премией «За вклад в экономическое
развитие России». Не заметить эту красивую изящную женщину,
от которой исходила аура доброжелательности и успеха, было просто
невозможно. И когда ведущий церемонии огласил ее должность:
генеральный директор проектно-монтажного предприятия
«Контакт», мы решили непременно взять интервью у лауреата и узнать,
чем же занимается это предприятие и в чем его секрет успеха?
Руководитель оренбургской компании ООО ПМП «Контакт»
Ольга МАКСИМОВА ответила на наши вопросы.

Генеральный директор ООО ПМП «КОНТАКТ» (г. Оренбург) ОЛЬГА МАКСИМОВА во время вручения
премии «За вклад в экономическое развитие России». 8 декабря 2011, г. Москва, Президент-Отель

- Какова сфера деятельности Вашей фирмы?
- Мы занимаемся проектированием объектов энергетики, систем электроснабжения и
освещения. Сегодня наше предприятие - одно из ведущих в
этой сфере проектных организаций Оренбургской области.
«Родились» мы в мае 2005 года
и уже в 2006 году вышли за
пределы областного масштаба.
А залог нашего успеха заключается в том, что мы нацелены на возрождение индустрии
проектирования в лучших традициях энергетической отрасли и понимаем, что грамотное
проектирование сегодня – это
надежная электроэнергетика
завтра. Гармоничное сочетание
оперативности, высокого качества и приемлемых цен – всё это
и позволяет нам укреплять имеющиеся и обретать новые взаимовыгодные связи с партнерами. В основном, мы выполняем
проекты линий электропередач
и комплексное проектирование электрических подстанций
напряжением до 220 кВ. Проекты включают в себя системы автоматизированного контроля и коммерческого учета
энергии, системы волоконнооптических линий связи, радиосвязи, ВЧ связи по ЛЭП, а также

- проектирование цифровых
систем передачи информации
(ЦСПИ), систем диспетчерской
оперативно-технологической
связи и охранно-пожарной, периметральной сигнализации,
систем видеонаблюдения и пожаротушения.
В нашем портфеле – 54 выполненных заказа проектов напряжением выше 35 кВ и более
100 проектов напряжением 0,4
– 10 кВ. Кстати, весь комплекс
смет на наши проектные работы
можно скачать на нашем сайте.

- Какова Ваша «география»
и кадровый состав?
- География реализации наших проектных работ широка:
Московская область, Ставропольский край, Брянская, Оренбургская и Саратовская области.
Среди наших заказчиков - Межрегиональная распределительная сетевая компания (МРСК)
Северного Кавказа, Московская
объединенная электросетевая
компания (МОЭСК), Брянскэнерго - филиал ОАО «МРСК Центра», Оренбургэнерго - филиал
ОАО «МРСК Волга», Самарская
ТЭЦ, Оренбургнефть, Газпромэнерго и многие другие.
На сегодняшний день на
предприятии работает около
ста человек, многие из которых

– настоящие профессионалы –
бывшие наладчики, монтажники и эксплуатационники. Нами
выстроена эффективная система наставничества и систематического обучения персонала
с целью повышения их квалификации. Поэтому заявляю без
ложной скромности, потенциал наш огромен, и мы готовы к
проектированию самых сложных технологических объектов. Добавлю, что за высокое
качество проектных работ и
соблюдение сроков проектирования наша фирма неоднократно получала благодарности
от предприятий заказчиков и
монтажников. Пользуясь случаем, приглашаю к сотрудничеству всех заинтересованных
лиц и гарантирую надежное
эффективное и взаимовыгодное партнерство!
- Ольга Юрьевна, спасибо
за беседу! Желаем Вам новых
успехов!
ООО ПМП «Контакт»
460050, г. Оренбург,
ул. Терешковой, д. 263/2
тел.:   (3532) 94-98-02,
89228420439
факс: (3532) 34-83-04
pmp-kontakt@yandex.ru
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Предварительные итоги деятельности
ОАО «Российская венчурная
компания» в 2011 году
В конце 2009 года Советом директоров была одобрена
Стратегия ОАО «Российская венчурная компания», а в середине
2011 года – утверждены «Основные направления работы
ОАО «РВК» на 2011–2013 годы». В соответствии с этими
документами был разработан Бизнес-план компании,
определивший основные цели и задачи ОАО «РВК» на 2011 год.
Это позволило проводить работу компании системно: как института
развития национальной инновационной системы и как одного из
основных игроков рынка венчурного инвестирования.
Инвестиционная
деятельность РВК

В своей инвестиционной деятельности ОАО «РВК» учитывало
общие экономические условия,
сложившиеся на российском и
глобальном рынке в 2011 году.
В частности, особое внимание
было уделено повышению качества отбираемых для инвестирования проектов, максимально
тщательной проработке структуры сделок, а также отбору
проектов преимущественно на
ранней стадии развития.
Общий объем инвестиций по
одобренным сделкам за весь период существования ОАО «РВК»
составил около 9,1 млрд руб. За
2011 год объем одобренных инвестиций составил 2,3 млрд руб.,
то есть более 25% от объема
инвестиций, сделанных за весь
срок работы компании на рынке. Общее число портфельных
компаний фондов, созданных с
участием капитала ОАО «РВК»,
на конец декабря достигло 101.
В 2011 году фондами, созданными с участием капитала ОАО
«РВК», одобрены к инвестированию 47 инновационных компаний на общую сумму 2,3 млрд рублей, что составляет около 47%
от общего числа компаний, вошедших в портфель фондов РВК
за весь срок работы компании
на рынке. То есть за текущий год

число портфельных компаний
фондов, созданных с участием
капитала РВК, почти удвоилось.
В целях развития инвестиционной активности по приоритетным направлениям и
развития инфраструктуры технологического бизнеса разработаны концепции и в начале 2011
года запущены фонды:
• «Биофармацевтические
инвестиции РВК» («Биофонд РВК»);
• «Инфраструктурные инвестиции РВК» («Инфрафонд РВК»).
Работа этих фондов по анализу проектов и инициированию
инфраструктурных
бизнесов
начата. По состоянию на конец
декабря 2011 года «Инфрафонд
РВК» уже одобрил инвестиции в
8 компаний, в «Биофонде РВК»

на стадии подготовки к принятию инвестиционных решений
находится 6 потенциальных
портфельных компаний.
Наибольший прирост как в
общем объеме инвестиций, так
и в числе портфельных компаний фондов РВК, остается за
приоритетным направлением
информационных технологий
и телекоммуникаций, текущий
результат которого — 16 одобренных к инвестированию
проектов на сумму почти 1,4
млрд рублей. В следующем году
ожидается рост инвестиций в
технологические проекты направлений интеллектуальных
систем, мехатроники и робототехники, а также биофармацевтических и медицинских технологий («Технологии для жизни
и здоровья»).

Рис. 1. Распределение инвестиций фондов РВК по секторам экономики
за 2007–2011 гг. (в млн руб.)
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Игорь Рубенович
АГАМИРЗЯН,
генеральный директор
«ОАО «Российская
венчурная компания»
«Деятельность
Российской
венчурной
компании в 2011 году
проходила в полном соответствии с программами
Бизнес-плана.
Количество и качество
сделок фондов РВК с
российскими инновационными компаниями в
целом соответствовали сложившимся условиям рынка и плановым
показателям, осуществлялся
постоянный
мониторинг венчурной
экосистемы страны с
целью выявления его
слабых мест, а также
разрабатывались
и
реализовывались меры
по закрытию «провалов» рынка и снятию
барьеров для технологического бизнеса.
В 2012 году коллективу ОАО «РВК», а также
поддерживаемой
нами инфраструктуре
венчурного
инвестирования,
предстоит
решить еще немало
задач. Это – наращивание объема инвестиций
существующих фондов
РВК, создание целого
ряда новых венчурных
фондов, а также реализация комплексных
программ по глобализации
российской
инновационной индустрии, стимулированию спроса на инновационные компании
и производимую ими
продукцию, развитию
сервисной инфраструктуры
инновационновенчурной экосистемы,
повышению профессионализма ее участников
и продвижению инновационной деятельности».

Рис. 2. Распределение инвестиций фондов РВК (в долевом выражении)
по приоритетным направлениям модернизации и технологического развития
экономики России в 2007–2011 гг.

Рис. 3. Распределение инвестиций фондов РВК за 2011 год по секторам
экономики (в млн руб.).
Начатая ОАО «РВК» в 2010 году
активная международная деятельность продолжалась и в текущем
году благодаря функционированию
двух международных фондов РВК —
Russian Venture Capital I LP и Russian
Venture Capital II LP. В ходе их работы
обеспечивается доступ российских
участников инновационного процесса к передовым практикам и технологиям глобального инновационного
рынка.
В целях развития инвестиционной активности по приоритетным
направлениям, а также развития
инфраструктуры технологического
бизнеса в России, в 2011 году разработаны концепции и в ближайшие
месяцы будут запущены кластерные
фонды:
Фонд
информационно-телекоммуникационных технологий, встро-
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енных интеллектуальных систем,
мехатроники и робототехники РВК
(«Смартфонд РВК»);
Фонд прикладных ядерных технологий РВК («Атомфонд РВК»).

Деятельность РВК
по развитию экосистемы
венчурного инвестирования

В уходящем году РВК реализовала
ряд инфраструктурных и маркетинговых активностей в регионах и в федеральном масштабе, направленных
на популяризацию инновационной
деятельности, генерацию технологических проектов, повышение качества
и доступности экспертизы для региональных участников инновационной
экосистемы (представителей технопарков и бизнес-инкубаторов, инвесторов, предпринимателей, менторов
и консультантов).

В качестве примеров можно
привести:
1.
Конкурс
БИТ:
на
циональный конкурс инновационных бизнес-планов «Бизнес
инновационных технологий»,
базирующийся на принципах
самого успешного в мире предпринимательского
конкурса
MIT $100K. В сезоне 2011 года в
конкурсе БИТ приняли участие
более 3000 инноваторов из всех
регионов России, а также соседних стран, которые подали около 700 инновационных бизнеспроектов.
2. Региональные сессии
практического консалтинга:
трехдневные
образовательные семинары для региональных предпринимателей с привлечением
представителей
региональных венчурных фондов и региональных ассоциаций
бизнес-ангелов. В 2011 году проведены 40 региональных сессий
(что больше, чем в совокупности
в 2009 и 2010 годах), участниками которых стали более 2000
предпринимателей. Более 500
проектов прошли через сессии
индивидуального консалтинга
и предварительную экспертизу,
ряд проектов отобран для дальнейшей работы с инвесторами.
3. В 2011 году была развернута деятельность по теме
организации и управления
корпоративными R&D (в том
числе — с помощью инструментов Open Innovation), которые РВК считает важным
механизмом «выхода» для технологических стартапов и способом снизить риски для венчурных инвесторов. Совместно
с партнерами проведены исследования и выпущен национальный доклад по теме управления
корпоративными R&D; организована первая конференция
R&D-директоров и выставка
«дорожных карт» инновационного развития российских
корпораций; сформирован клуб
R&D-директоров. Для планомерной подготовки кадров открыта базовая кафедра РВК в
МФТИ, магистерская программа
которой посвящена теме организации и управления корпоративными R&D.
4.
Специализированные
секции по венчурному инве-

стированию и технологическому предпринимательству
в рамках молодежных и инновационных площадок, региональных и отраслевых форумов:
в 2011 году было проведено
более 40 таких мероприятий, в
которых приняли участие более 30 тыс. человек. Стоит отметить серию организованных
в Москве, Санкт-Петербурге и
регионах мастер-классов гуру
мирового рынка венчурного
инвестирования, в которых
приняли участие Ричард Кивел
(MIT), Дэвид Суинбэкс (журнал
Nature), Гай Кавасаки, Стивен
Бланк, Джерри Энджел и другие
известные венчурные инвесторы и предприниматели.
5.
Запуск
бизнескатализаторов
«ВенчурЭксперт» и «Главстарт»: по проекту «Венчур-Эксперт» на базе
двух технологических ВУЗов
отобран портфель из 15 компаний, готовых к продуктивному
взаимодействию с инвесторами.
6. Популяризация историй
успеха в СМИ: в 2011 году были
запущены несколько специальных проектов в СМИ, направленных на популяризацию историй
успеха российских предпринимателей. Среди реализованных
проектов — регулярные теле
передачи «Технопарк» (телеканал «Россия-24»), «Диалог.
Инновации» (телеканал «РБКТВ»), специальные гайды по
технологическому предпринимательству и венчурному инвестированию в ряде деловых
СМИ. Отдельно стоит упомянуть
организованные РВК всероссийские конкурсы для СМИ «Инновации в России глазами журналистов — 2011» и «Инновации в
России глазами журналистов —
2012». Общий охват аудитории
проектами продвижения историй успеха превысил 15 млн. человек.

Региональная
деятельность ОАО «РВК»

ОАО «Российская венчурная
компания» по состоянию на
конец 2011 года подготовила
и подписала 26 соглашений о
сотрудничестве в области развития венчурного бизнеса и
технологического предпринимательства с регионами страны.

Начиная с 2010 года функции по мониторингу, управлению и контролю за деятельностью
региональных
венчурных фондов инвестиций
в малые предприятия в научнотехнической сфере передаются
от Минэкономразвития к ОАО
«РВК». На сегодняшний день
общая капитализация 22-х региональных венчурных фондов
превышает 9,2 млрд рублей,
портфель фондов — 72 компании, общий объем одобренных
инвестиций приближается к 4
млрд рублей. За последние два
года рост объема инвестиций
составил 27%, а рост количества портфельных компаний
составил 50 процентов.

Взаимодействие
РВК с другими
институтами развития

Российская венчурная компания в 2011 году успешно
взаимодействовала с другими
институтами развития в инвестиционной и других видах деятельности. В частности, «Инфрафонд РВК» был создан совместно
с ОАО «МСП Банк» (ранее —
«РосБР»). «Биофонд РВК» создан
при участии Венчурного инновационного фонда (ВИФ) РАВИ.
Кроме того, с Фондом развития Центра разработки и
коммерциализации новых технологий (Фондом «Сколково»)
подписаны соглашения об аккредитации 6 закрытых паевых
инвестиционных фондов (ЗПИФ
ОР(В)И), созданных с участием
капитала ОАО «РВК», а именно:
• ВТБ — Фонд венчурный;
• Биопроцесс Кэпитал
Венчурс;
• Максвелл Биотех;
• Лидер-Инновации;
• С-Групп Венчурс;
• Тамир Фишман Си ай
Джи венчурный фонд.
Подписано Соглашение об
аккредитации ООО «Фонд посевных инвестиций Российской
венчурной компании» в Инновационном центре «Сколково».
Большое количество портфельных компаний фондов, созданных с участием капитала РВК,
стали резидентами Инновационного центра «Сколково».
www.rusventure.ru
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Вопрос «что делать?» больше не стоит
Волнует вопрос «как?»
«На днях мы сели с моим управляющим
редактором, чтобы коротко обсудить события,
сделавшие уходящий год для «Марчмонта» таким,
каким он стал. Но разговор как-то сам собой вышел
в плоскость более широких вопросов, ставших
знаковыми для России в целом, вехами
на зигзагообразном, но всё же эволюционном пути
движения страны к инновационной экономике.
Да, это был нелегкий год, но были и достижения…»
Глава «Марчмонта» Кендрик УАЙТ
- На пути к инновационной экономике Россия завершает еще один весьма неспокойный
год. Отмечаете ли вы для себя какие-то заметные черточки этого года? Появились ли в региональной инновационной инфраструктуре
какие-то новые элементы?
- Я бы сказал, что главным достижением уходящего года стали реальные результаты, полученные Российской венчурной компанией, «Роснано», Сколково и прочими государственными
инициативами поддержки инноваций.
К примеру, меньше года назад в Сколково сообщали, что у них «уже порядка ста компанийрезидентов». А буквально недавно, если я не ошибаюсь, это число подскочило уже примерно до
250. Еще год назад Сколково представляло собой
лишь горстку высших начальников – а сегодня
там уже целая команда. Уже работают пять кластерных фондов, с Массачусетским технологическим институтом заключено соглашение о создании в Сколково Института науки и технологий. И
над всем этим уже работают.
У «Роснано» многомиллионные долларовые
обороты на проинвестированных компанией в
свое время проектах по производству нанопокрытий, нанокосметики и пр.
Год назад было принято решение о создании
Российской венчурной компанией собственных
инфраструктурного и посевного фондов. А сегодня оба фонда уже работают. У ИнфраФонда РВК

одобрено уже три инвестпроекта, Фонд посевных
инвестиций поддержал еще большее количество
проектов – а ведь каких-нибудь пять лет назад нелепостью казалось само предположение, что РВК
будет вкладываться в проекты на столь ранних
стадиях. ФПИ РВК заинтересован сегодня и в проектах предпосевной стадии, что отрадно для нас
в «Марчмонте».   

- Какие регионы отмечаете в лидерах движения к инноватике, а кто отстает?
- Томск, безусловно, в числе первых в России
наряду с новосибирским Академгородком. Я думаю, Нижегородская область также имеет все
шансы стать лидером: есть поддержка властей,
технопарка «Система-Саров», в Нижнем создается
центр предпосевной подготовки инновационных
проектов. В числе других городов, что шагают
вперед семимильными шагами, отмечу Казань и
Обнинск. Конечно же, Москва и Санкт-Петербург,
как и всегда, в числе первых.
Среди городов, где прогресс не так был заметен, но потенциал по-прежнему огромен, назову
Челябинск, Астрахань, Екатеринбург и Тюмень.
Из обсуждений, что мы ведем по стране, я вынес один важнейший момент: направленность
диалога изменилась. Вопрос «что делать?» больше не стоит. Теперь людей волнует вопрос, как
воплощать идеи, как создавать больше клубов
бизнес-ангелов, как направить деньги частного

30

Итоги года

сектора на развитие инноваций и поддержку необходимой для инноваций инфраструктуры. И я
без ложной скромности скажу, что «Марчмонт»
сыграл существенную роль в формировании такого диалога. Мы пошли дальше лозунгов «Построим инновационную экономику!», предложив
поразмыслить над тем, какие препоны на пути ее
построения и как с этим справиться.

- Государство – по-прежнему главный игрок
на рынке, или же бизнес и вузы опережают?
- Главный игрок – государство. Роль государства в этой стране трудно переоценить: именно
оно закладывает основы, на которых частный
бизнес может вкладываться в инноватику.
Высшая школа начинает понимать, как пользоваться возможностями типа федерального закона №217, и растет число историй успеха (и – к
чему скрывать – неудач). Все это подталкивает
федеральные власти к совершенствованию законодательства для повышения его эффективности.
Самое главное то, что частный сектор и государство должны научиться взаимодействовать
для достижения общих целей. Может, в старой
сырьевой экономике государство и привыкло рулить всем, но в модернизированной экономике, в
основе которой – инновации, основная роль государства – обеспечение правильных мер стимулирования инвестиций в модернизацию со стороны
владельцев компаний. И достигается это выстраиванием четких правил игры.

- Как вы полагаете, законодательными мерами можно еще надежнее заделать брешь
между государством, наукой и бизнесом?
- Несомненно! Налоговые законы, правила валютного контроля, законодательство по ЦБ – все
должно быть приведено в соответствие с веком, в
котором мы живем. Например, давно пора повсеместно узаконить электронные контракты без
печатей.
Молодые инноваторы должны иметь возможность спокойно открывать счета и взаимодействовать с глобальными лицензиарами, не прибегая при этом к «теневым», незаконным уловкам.
Они должны иметь возможность вести дела с собственными банками у себя в родном городе, чтобы через них торговать продуктами и интеллектуальной собственностью по всему миру. Законы
в России должны быть кардинально изменены,
чтобы индивидуальные предприниматели могли
без излишнего риска подключаться к проектам
дома, а не за рубежом.
Мне кажется, в высших властных сферах в Москве это прекрасно понимают. Если в ближайшие
два-три года в стране не появится новое поколение дружественных бизнесу законов, из страны
уедет целое поколение молодых предпринимателей. А это уже катастрофа для России.

- Общая тенденция такова, что инновационный малый бизнес подталкивают к поискам
рынков сбыта за рубежом, а не дома. Это, на ваш
взгляд, правильный метод стимулирования роста высокотехнологичных отраслей?
- Однозначно нет! Выталкивание молодых инновационных компаний на зарубежные рынки – не
что иное, как выдавливание их из страны вообще.
Важнейшая задача – стимулирование внутреннего
спроса на фоне законодательного снижения стоимости модернизации для владельцев компаний.
Необходимо подвергнуть существенному пересмотру антимонопольное законодательство
и сделать его инструментом создания реальной
конкурентной рыночной экономики, а не опорой
для региональных монополистов, которым для
процветания конкуренция и не нужна. У системы
монополий нет будущего. Лишь конкурентная среда – как дома, так и в мировом масштабе, - способна подтолкнуть промышленников к вложениям
в усиление собственных конкурентных преимуществ.
С вхождением России в ВТО и по мере интеграции в глобальную экономику конкурентный прессинг будет только расти.
Рассмотрите пример любой из инновационных
экономик – будь то США, Израиля, Сингапура, и вы
увидите, что в первую очередь инноватика в этих
странах становилась центром притяжения для
собственной промышленности, и лишь потом, с
развитием устойчивого внутреннего рынка, местные компании выходили на глобальную арену,
пользуясь преимуществами и прибылями, полученными дома.
К сожалению, приходится признавать, что российская промышленность с неохотой приобретает
российские технологии. Как подчас возникают на
местных предприятиях инновации? На их советы
директоров выходят западные компании и уговаривают их купить некую сказочную технологию,
которая преобразит работу и прибыли. Проблема
лишь в том, что нередко европейское «диво» оказывается технологией, в свое время разработанной в России, а позже красиво упакованной, скажем, в Германии и под этим «соусом» втридорога
перепроданной на родину.
Российское правительство могло бы для устранения проблемы помочь с созданием в стране собственных качественных «упаковщиков» – центров
предпосевного финансирования и поддержки, благодаря которым инноваторы из мира академической науки могли бы предлагать свои технологии
в привлекательной для бизнеса «обертке».

- Американская компания выводит на рынок
Штатов прорывную технологию наноструктурированного титана, некогда разработанную в
Башкортостане, но так и не нашедшую применения на российском рынке. Японская компания «отъедает» у Gillette долю рынка Японии с
помощью революционной плазменной техно-
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логии заточки лезвий для бритвенных станков,
разработанной томичами, но на родине также
не востребованной. И примеров таких достаточно. Что это, по-вашему: диверсия? непонимание, как применять все это дома? наплевательское отношение к модернизации?
- Проблема, что на поверхности, – отсутствие у
разработчиков верных стратегий коммерциализации. Хотя корень трудностей в нехватке бизнесангелов – тех, кто как раз и должен играть ключевую роль в выработке таких стратегий.
Между академической наукой и бизнесом в
этой стране фундаментальные нестыковки. Западные компании хотят российские технологии
– ведь эти технологии в числе лучших в мире, – а
внутренних инвесторов, которые сначала протестировали бы технологии дома, катастрофически
не хватает.
Вот и получается, что ученый, пытающийся
продать результаты труда и не находящий покупателей на родине, в конце концов получает
приглашение от западной корпорации на высокооплачиваемую работу. И соглашается – потому что
это реальный шанс воплотить свои мечты в товар.
Это не диверсия – это всего лишь показатель
того, что Россия пока не подготовилась к своей
роли в глобальной экономике. Главные акционеры крупных российских предприятий, мне кажется, не всегда догадываются, что нужно их активам
для улучшения работы, а внутренних механизмов
для продвижения и получения сигналов об этом
снизу, от подчиненных, нет. Менеджмент среднего
звена просто ждет, когда им дадут указания, как
действовать. Не в их менталитете подталкивать
вверх идеи с самого «донышка» структуры.
В известной мере это пережиток старых времен, когда только Госплан решал, что может улучшить работу отрасли и какова должна быть в этом
роль науки.
Не вполне готовы в этом смысле и университеты. Исследованиями рынков они не занимаются –
хотя их коллеги в США постоянно думают о том, какой продукт можно разработать, чтобы улучшить
работу, скажем, General Electric или Ford. Идеи приходят с самых низов и усилиями бизнес-ангелов
доводятся до сведения советов директоров крупнейших компаний. И здесь возникает симбиотический эффект, когда сами компании напрямую идут
в университеты и заказывают им инновации. В
России таких связей нет.
- Инновационные «фирменные блюда» от
разных регионов. Вам кажется важным разговор о региональной кластеризации? В условиях членства в ВТО инновационные кластеры –
конкурентное преимущество России или же ее
слабость?
- Конечно, преимущество! Огромен потенциал
таких кластеров, как фармацевтический в Обнинске, информационных технологий здесь в Нижнем
Новгороде, ядерной медицины в Челябинске. У
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Новосибирска и Томска потенциал в самых разных
сферах.
Думаю, что в ближайшее десятилетие взаимопроникновение кластеров будет только усиливаться, отзываясь на потребности сотрудничества
отраслей для решения современных задач. Екатеринбургский специалист по нанотехнологиям должен будет работать совместно с биотехнологом из
Обнинска, и результатом станет создание лекарства, на молекулярном уровне исцеляющего, скажем, церебральные нарушения.
Полагаю также, что в России возникнет сеть
системных интеграторов, как я бы их назвал,
для анализа различных трендов в фундаментальных исследованиях и последующего превращения их в продукты в первую очередь для
российской промышленности. Доказав успешность продукта дома, изготовители смогут выво-

дить его на мировые рынки. В ближайшие 15 – 20
лет развитие должно идти в этом направлении.

- Ваше видение рынка инноваций вРоссиив
2012 году?
- Мне кажется, в будущем году движение России
к диверсифицированной экономике знаний ускорится. Прогресс несомненен, и Российская венчурная компания, «Роснано» и Сколково с большей
энергией продолжат строить фундамент нового.
Не ослабеет и модернизационный драйв на высшем уровне. Нынешние политические волнения
его только ускорят. Молодежь, активно заинтересованная в развитии страны, открыто выражает
свои чувства по этому поводу – и не агрессивно, а
позитивно, показывая, что она не хочет оставаться
на обочине общественной жизни России.
http://www.marchmont.ru
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Подарит ли нам 2012 год
широкие оконные перспективы?
«Итоги 2011 года на оконном рынке: проблемы и перспективы».
Так назывался «круглый стол», состоявшийся в декабре 2011 г.
в пресс-центре РосБизнесКонсалтинг с участием ведущего российского
производителя окон, а также комплектующих – профилей, фурнитуры
и стеклопакетов из России, Германии и Австрии.
Диалог вели: генеральный директор компании «Оконный Континент»
Юрий ВЫДМАНОВ, руководитель компании «STiS» Дмитрий СУЛИН,
генеральный директор компании ООО «Рехау» (Rehau) А.БЕЛОЕДОВ
и директор по сбыту компании «МАКО ФУРНИТУРА» Виктор МЕЛИХОВ.

С

пикеры единодушно констатировали отсутствие в уходящем 2011 году роста российского
оконного рынка. Если 2000-е годы были периодом становления оконного рынка России, золотым
временем для рынка, когда рост составлял 20% и более в год, то он закончился в 2008 г., когда наступил
кризис, и пластиковые окна вновь стали предметом
далеко не первой необходимости для большинства
россиян.
В 2009-2010 г.г. ситуация несколько изменилась,
в 2010 г. рост рынка составил 25%, но тем не менее
«не дотянул» до предкризисных показателей. Многие
игроки рынка посчитали, что вернулся позитивный
долгосрочный тренд. Компании начали наращивать
производственные мощности, закупать новое оборудование и ожидали резкого роста спроса в 2011 г. Но
этого роста не произошло, и многие производители
оказались заложниками тех неправильных решений,
которые были приняты в 2010 г. увы, не внушает
оптимизма и наступающий 2012 год: по самым оптимистичным прогнозам, прирост рынка в будущем
году, как и в предыдущем, составит 0%.
Ситуация сегодняшнего дня характеризуется значительным превышением производственных мощностей над спросом. Данное обстоятельство вынуждает
оконные компании искать дополнительные пути для
привлечения объемов. К сожалению, один из наиболее популярных в последнее время способов – снижение цены, и, как следствие, опасность скатывание
рынка к ценовым войнам.
Проблема демпинга, ценовой войны становится
самой актуальной, ведь многие производители, закупившие оборудование, буквально прижаты к стенке.
Вероятность того, что они быстро и безболезненно
для рынка сдадутся и признают себя неплатежеспособными, очень мала. Скорее всего, ситуация будет
развиваться по другому сценарию: они пойдут на снижение цены в ущерб качеству продукции.
Другими словами, в том обилии компаний на оконном рынке, которое существует сейчас (по разным
оценкам их от 5 до 7 тысяч) ценовая война весьма ве-

Современные окна должны
быть в каждом доме
роятна. Это война, где не будет победителей. Проиграют все, и в первую очередь конечный потребитель. К
сожалению, можно предположить, что нездоровая
конкуренция в сложившейся ситуации приведет к
ухудшению качества и потребительских свойств окон.
Эксперты привели несколько способов выхода
из сложившейся ситуации. Один из них - дифференциация, новое позиционирование компаний и продукции. Многие покупатели не видят разницы между
качественными и некачественными окнами, полагаясь при выборе лишь на цену. Чтобы переломить
подобный подход, необходимо превратить продукт
компании в бренд, чтобы покупатели приходили не
за абстрактным окном, а за определенной маркой.
Вторым выходом являются новые правила ведения
бизнеса: без четкой, последовательной оригинальной
стратегии выживание компании на оконном рынке
станет невозможным. И, наконец, все участники круглого стола подчеркнули важность создания независимой профессиональной ассоциации, которая смогла бы найти механизмы воздействия на рыночную
ситуацию, занималась бы оценкой качества оконной
продукции и имела возможность информировать потребителя о недобросовестных производителях на
рынке и о правах потребителя в случае возникновения претензий к качеству товара.
С использованием материалов www.rbc.ru

Ю.М.Выдманов,
генеральный
директор

Оконный рынок в России не так давно пополнился новым
игроком, который, ни сезона не посидев на «скамейке
запасных», сразу ринулся в бой и уже третий год
подряд удивляет всех количеством «набранных очков»
- достижений, суть которых выражается в совершенно
конкретных цифрах количества и качества.
Количества благодарных клиентов и качества
оказанных им услуг. И то, и другое впечатляет.
Имя этого уникального игрока – компания
«Оконный Континент», и ее генеральный директор
Юрий Михайлович ВЫДМАНОВ поделился с
нами некоторыми подробностями столь успешной
деятельности компании.

- Юрий Михайлович, расскажите,
пожалуйста,
об
истории создания компании!
- Компания «Оконный Континент» «родилась» в кризис.
В самый кризис. Мы открылись в июле 2009 года, а уже
в октябре возникли проблемы
на рынке. Понятно, что к тому

времени мы еще не обладали
клиентской базой, и нам необходимо было что-то срочно
придумать и как-то прорываться на рынке. И мы разработали
методы «партизанского маркетинга», при которых нашу
компанию, ее деятельность, не
было видно вообще, зато кли-

енты, наши заказчики и потребители, прекрасно нас видели.
Эту стратегию скрытой рекламы мы использовали и в этом
году. Она оправдала себя, и
наш стабильный рост в течение
2009, 2010 и 2011 годов привел
нас в пятерку самых крупных
компаний.
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Кризис нам очень помог. Поначалу нас так, говоря на языке сленга, «прессануло», что
мы встали перед дилеммой:
закрыть всё или частично? Но
мы ничего не закрыли и никого
не сократили, а предприняли
определенные меры, которые
уже через три месяца дали результаты. Самое ценное, что
выявила эта сложная для нас
ситуация, что из компании ни
один человек не уволился.
У компании «Оконный Континент» не было периодов благоприятствования. Мы всегда
жили в кризис.
Вторая составляющая нашего успешного продвижения
на рынке – это маркетинговая
составляющая. Мы занимаем
совершенно четкую позицию,
что у нас должен быть блестящий продукт и главное, на чем
мы концентрируемся – это качественное обслуживание европейского уровня, безупречный, практически идеальный
сервис. Только тогда, когда ты
на деле доказываешь, что ты надежный, ты – ответственный
и ты - лучший, к тебе со всего
рынка начинают становиться в
очередь потенциальные потребители.

Оконный рынок

- В чем же секреты такого
сервиса?
- Особых секретов нет, но,
если уж говорить о российском
сервисе вообще, то он до сих
пор довольно незатейливый.
Хотя, именно в строительной
отрасли, в оконном сегменте
самый «продвинутый» сервис
на строительной рынке. И уровень сервиса там неплохой. Но,
«неплохой уровень сервиса» и
«отличный сервис» - это разные категории. Бизнес надо
вести так, что клиент всегда
выигрывает. А если вести бизнес из позиции, что выиграешь
ты, то бизнеса не будет.
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В основном мы работаем,
ориентируясь на конечного
клиента. И успех компании –
это, прежде всего, культура
компании. Если, к примеру,
необходимо, чтобы наши специалисты, выполняя заказ, задержались на работе до 11-ти
часов вечера, до 12-ти, то так
и будет, они задержатся. Они
и ночевать на работе готовы,
если того потребует ситуация,
а говоря более конкретно, если
того потребуют интересы клиента. И даже при любых обстоятельствах в условиях так называемого «потребительского
экстремизма» мы всегда исходим с позиции максимального
внимания к клиенту.
Такая наша политика приносит свои плоды. В качестве
доказательного примера приведу Форум на нашем сайте,
где мы принципиально не удаляем ни один отзыв - ни позитивный, ни негативный. И если
Вы внимательно посмотрите
всю историю клиентских мнений, то увидите, что в каждом
случае прослеживается переход от недоверия к доверию, и
заканчивается каждый диалог
счастливым клиентом.
Конечно, и в нашей работе
бывают сбои и нестандартные
ситуации, но нет такого человека, который контактировал
с компаний «Оконный Континент» и остался не удовлетворен этим общением. Я искренне надеюсь, что это так.

- На кого Вы ориентируетесь в ключевых принципах?
На какие конкретные примеры подобной организации
работы?
- Мы - компания молодая, но
не новички. В свое время я был
генеральным директором и совладельцем компании Kaleva,
и там были отработаны блестящие технологии. Так что, опыт
есть. Если же говорить о западном опыте, в целом, как образце, то должен отметить, что
на Западе другие рынки и другой сервис. И при всех своих
достоинствах там очень длин-

ные сроки. Российский рынок
весьма специфичен, и очень
часто требуется выполнение
всего цикла работ в течение
пяти дней. Наши граждане,
наученные различным горьким опытом, боятся потерять
деньги и выбирают общение с

фирмами, предлагающими выполнение услуг в максимально
сжатые сроки. Мы понимаем
наших клиентов и укладываемся в минимум времени, для
чего еще на стадии приема заказа планируем весь сервис вывоз и монтаж окна, хотя оно
еще и в производство не запущено.
- Расскажите подробнее о
вашем производстве!
- Наш завод располагается
в Подмосковье, в г. Оболенске
Серпуховского района. На заводе трудятся 200 человек, 250
человек насчитывают монтажные бригады и около 70 – служба доставки. Все комплектующие нам поставляют лучшие
западноевропейские производители.
Продукт должен быть блестящим – это наш главный
принцип.

- Какова Ваша «география» сегодня и какой она
будет завтра? И какое место
на оконном рынке, займет, по
Вашему мнению, компания
«Оконный Континент» в скором будущем?
- Наша ориентированность
на инновационные и наиболее
эффективные методы работы
во всем, от производства до
логистики, позволила нам увеличить производительность в
2011 году на 40%. За предыдущий 2010 год компания выросла на 120%. Эти цифры дают
основания надеяться, что в
обозримом будущем мы должны быть первыми.
Сегодня мы работаем на
Москву, Московскую область и
ближние регионы. Планируем
идти дальше. А относительно
расстановки мест, добавлю:
рынок сам расставит все на
свои места. Просто в связи с
кризисом сильно понизилась
доходность, и тот, кто не умеет
бизнес вести, тот сейчас уйдет.
Рынок будет расчищаться, и
сама ситуация правильно расставит акценты. Уверен, что
при любом раскладе, «Оконный Континент» будет занимать достойное место.
- «Время Инноваций» Вам
искренне этого желает.
Беседу вела
Светлана Шишлова
Тел. (495) 78-307-78
info@okonti.ru
http://www.okonti.ru/
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Концерн Deceuninck
специализируется на производстве
компаунда, проектировании,
разработке, экструзии, конечной
обработке оконных систем
из ПВХ, профилей, уплотнений
и продукции на основе
композитного материала для
строительной промышленности.
Компания активно работает
в 75 странах, имеет 35 филиалов
в Европе, Северной Америке и Азии
и насчитывает 2816 сотрудников по
всему миру. Благодаря проведению
инновационной продуктовой
политики и эффективной
экспансии концерн Deceuninck
в последние годы превратился
из преимущественно европейского
игрока в мирового лидера на рынке
оконных ПВХ систем.

мнение жителей наукограда о том, что в Протвино следует развивать исключительно науку, а не
промышленность. Но они часто забывают, что не
менее важно обеспечивать город рабочими местами.

- Протвино исторически сформировалось
как наукоград. Сложно ли было набрать персонал для работы на производстве?
- Да, действительно, мы ощутили дефицит
квалифицированных кадров и до сих пор испытываем трудности. Так как мы делаем ставку на
молодежь, средний возраст наших сотрудников
29 лет. Ни для кого не секрет, что, к сожалению,
настоящая молодёжь имеет другие ценности, нежели люди старшего поколения. В связи с этим
мы уделяем большое внимание воспитательной
работе, прививаем нашим сотрудникам культуру
производства, пропагандируем спорт и здоровый
образ жизни.

Мы всегда старались выпускать
высококачественную продукцию

Эгор ХЕРЛЯЙН,
директор производства Deceuninck
в Протвино

В России концерн Deceuninck представлен подразделением Deceuninck
Rus Ltd. (ООО «Декёнинк Рус»), которое включает в себя представительства в восьми российских регионах и
оборудованное по последнему слову
техники собственное производство в
г. Протвино Московской области. О сегодняшнем дне завода журналу «Время Инноваций» рассказал директор
производства Deceuninck в Протвино
Эгор ХЕРЛЯЙН.
- Господин Херляйн, по мнению
многих инвесторов, Московская область является несколько проблемным регионом для открытия новых
производств. С какими, конкретно,
трудностями Вам пришлось столкнуться при открытии производства
в Протвино?
- Пожалуй, я не могу полностью
согласиться с этим мнением. Прини-

мая во внимание информацию, полученную от партнеров и коллег, я могу
сказать, что открывать новое предприятие в Московской области не
столько проблематично, сколько дороже, чем в других областях страны.
Что касается инвестиций, то здесь
все происходит в стандартном ключе - если предприятие размещается
в том или ином городе, то основная
часть налогов все равно поступает в
областной бюджет.
Если же говорить более конкретно о нашей ситуации, то хотелось бы
отметить, что администрация города
Протвино хорошо нас приняла, пусть и
не оказала какой-то особой поддержки, но, в то же самое время, не создавала искусственных барьеров и препятствий.
Одним из основных отрицательных моментов, пожалуй, является
давно устоявшееся стереотипное

- Расскажите, пожалуйста, какие меры Вы
предпринимаете для обеспечения Высокого качества продукции Вашей Компании?
- Мы всегда старались выпускать высококачественную продукцию, не пытаясь экономить на
финальных стадиях производства или предлагать
решения, которые хуже оптимальных для наших
клиентов. Наша компания очень большое внимание уделяет экологии, поэтому оборудование соответствует самым современным технологическим и
экологическим стандартам. Кроме того наше производство оснащено двумя аккредитованными
лабораториями для осуществления входного контроля и контроля готовой продукции.
Наряду с высокотехнологичным оборудованием, нельзя не отметить, что одну из ключевых
ролей сыграло привлечение к работе достойных
кадров, тех, кто страстно желает вести компанию
к успеху, поскольку успех компании – это его успех.
Так, специалисты, задействованные на производстве «Декёнинк», имеют высокую профессиональную квалификацию и периодически проходят
обучение, как в Европе, так и в России. Заработная
плата и социальный пакет, предоставляемый сотрудникам компании, в кризисный период уменьшен не был.
- В советский период Вы были руководителем производства в Киргизии. Когда было
сложнее работать, обеспечивать трудовую дисциплину – тогда или сейчас?
- Признаюсь честно - раньше было легче. Вопервых, то было советское время, и трудовая
дисциплина была на высоком уровне; во-вторых,
в Киргизии у людей азиатский менталитет, где
имеет место уважение к старшим, клановость и,
как следствие из этого указы руководства выполнялись без нареканий, да и текучка кадров была
значительно меньше. Сейчас трудовую дисциплину обеспечить сложнее, так как поменялись мо-
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ральные ценности, это не удивительно, ведь мир
не стоит на месте – появляются новые технологии,
меняется идеология и сама жизнь людей.

- Заметно ли за последние годы возросла
конкурентность в Вашем секторе рынка?
- В России сейчас 42 компании, занимающиеся производством оконных профилей. Десять лет
назад таких компаний было 2-3, и еще несколько импортеров. В настоящее время большинство
игроков рынка производят продукт сами. Даже в
сложившихся условиях все равно приходят новые
конкурентоспособные игроки. Мы это понимаем и
готовы к этому.
Но не следует забывать, что мы влияем на рынок, конкурируя друг с другом. В борьбе за клиента каждая компания стремится предложить что-то
новое, стремится максимально подстроиться под
клиента и, тем самым, развивается. Конкуренция
сама по себе вещь хорошая. Где есть конкуренция,
там есть и развитие, движение, улучшение. Если
брать наш дилерский рынок, то на нем есть клиенты, которые традиционно работают только с нами,
есть клиенты, которые меняют партнеров. Есть
отношения, которые исторически сложились. Есть
клиенты, которые хотят со всеми попробовать поработать. Да, на сибирском рынке конкуренция
жесточайшая.

- Планирует ли компания в 2012 году увеличить число рабочих мест на своём производстве?
- Наш завод постоянно развивается, увеличиваются производственные мощности, расширяются
складские помещения, поэтому мы регулярно увеличиваем число рабочих мест, и планируем это заранее. В 2012 году мы, естественно, настроены на
оптимистичный лад и планируем, что при удачном
развитии бизнеса нам удастся расширить штат сотрудников, но все равно быть уверенным в этом
на все 100% нельзя, ведь невозможно предсказать
точное развитие рынка и экономики в целом.

- Желаем Вам успешной реализации всех
планов!
Записал Андрей Ларин
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Форум

Форум
в том числе, государственной поддержке: «Инвестиционная карта России», «Государственная
поддержка инвестиций в жилищное строительство», «Реализация иностранных промышленных инвестиционных проектов на территории Российской Федерации». Участники РИСФ
2011 сошлись во мнении, что за последние годы в
законодательстве строительной отрасли произошло много положительных изменений, направленных на привлечение инвестиций.
Ключевым событием первого дня работы Форума стало всероссийское совещание Минрегиона
«Строительный комплекс – локомотив развития экономики России», на котором с докладом о
состоянии отрасли за 10 месяцев 2011 года выступил Министр регионального развития Виктор Басаргин. Подводя итоги работы, Министр сообщил,
что объем строительных работ за обсуждаемый
период вырос на 4,7% (до 3,8 трлн рублей) и фактически приближается к докризисному уровню.
По словам Министра, российские промышленники

Объединяя интересы инвесторов

С 7 по 10 декабря
в Москве,
в Международном
выставочном центре
«Крокус Экспо»,
состоялся Российский
инвестиционностроительный
форум (РИСФ)
2011. Мероприятие
призвано объединить
интересы инвесторов
из России и зарубежья,
а также наладить
эффективный диалог
государства и бизнеса.

Р

оссийский инвестиционно-строительный форум
2011 представил внушительную деловую программу в
формате совещаний, презентаций, заседаний, конференций,
затрагивающую первостепенные вопросы развития современного строительства и 3-ю
специализированную выставку строительных материалов,
услуг и инвестиций «Строительный сезон», включающую
различные специализированные экспозиции.
Организаторами
Форума
выступили Министерство регионального развития РФ, Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ), Национальное
объединение проектировщиков (НОП), Национальное объединение изыскателей (НОИЗ),
Национальное агентство малоэтажного и коттеджного строительства (НАМИКС) и МВЦ
«Крокус Экспо». В церемонии
официального открытия РИСФ
2011 приняли участие высокопоставленные гости: Министр
регионального развития РФ
Виктор Басаргин; президент
Национального объединения
строителей (НОСТРОЙ) Ефим

Басин; президент Российского
союза строителей (РСС) Владимир Яковлев; председатель Комитета Государственной Думы
по строительству и земельным
отношениям Мартин Шаккум;
президент Национального объединения
проектировщиков
(НОП) Михаил Посохин; президент Национального объединения изыскателей (НОИЗ)
Леонид Кушнир; президент
Национального
агентства
малоэтажного и коттеджного
строительства (НАМИКС) Елена Николаева; генеральный
управляющий группы «КНАУФ
СНГ» доктор Герд Ленга; руководитель Форума Ирина Кривцова.
РИСФ 2011 посетили около
5000 специалистов, представители порядка 500 компаний
строительной отрасли, государственных структур, руководители строительной отрасли из
более чем 84 регионов страны.
Основной темой деловой программы Форума стало улучшение инвестиционного климата
в строительной отрасли. Инвестициям в строительство были
посвящены ключевые дискуссии первого дня, посвященные,

с начала текущего года ввели в строй 210 производственных объектов и технологических линий
по выпуску стройматериалов. Доля прибыльных
организаций в строительстве возросла до 67,6%,
заработная плата строителей на 20% превысила
среднюю по экономике.
Одной из самых актуальных тем РИСФ 2011
стало обсуждение создания арендного жилья. На
эти цели государство ежегодно будет выделять по
5 млрд рублей. Эти деньги будут направляться в
рамках федеральной целевой программы (ФЦП)
«Жилище» при помощи грантовой системы. «Мы
оцениваем субъекты федерации, и 10 лучших
получают грантовую поддержку, которая
может быть направлена на создание инфраструктуры и, в том числе непосредственно на
создание фонда арендного жилья», – заявил Басаргин. Реализация первых экспериментальных
проектов уже осуществляется в Новосибирской и
Калужской областях.
Глава Комитета Госдумы 5-го созыва по строительству и земельным отношениям Мартин Шаккум отметил, что за последние годы произошло
множество изменений в законодательной сфере,
кроме того, были созданы такие институты развития как Фонд ЖКХ и Фонд «РЖС», которые уже
внесли весомый вклад в развитие строительства
жилья в стране.
Президент Национального объединения строителей Ефим Басин подвёл первые итоги станов-
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ления саморегулирования в строительной отрасли, подчеркнув целый ряд важнейших инициатив
Минрегиона России, которые получили активную
поддержку профессионального сообщества.
Президент Национального агентства малоэтажного и коттеджного строительства (НАМИКС)
Елена Николаева напомнила присутствующим
о том, что еще не так давно тема системного развития малоэтажного строительства была не так
востребована. Сегодня доля малоэтажного жилья
составляет 51% – это свершившийся факт.

Второй день РИСФ 2011 был посвящен вопросам саморегулирования. День саморегулирования
в строительной отрасли открылся пленарным заседанием «Саморегулирование как механизм
управления строительной отраслью» с участием руководителей министерств, президентов национальных объединений СРО, представителей
ФАС, Ростехнадзора, ТПП, РСПП и СРО из других
отраслей. В течение дня были также проведены
конференции и круглые столы по заявленной тематике.
Одним из самых значимых событий РИСФ
2011 стал круглый стол «Инновации в проектировании и проектах: проблемы, решения,
опыт», организованный Союзом проектировщиков России (СПР) в рамках расширенного заседания Правления СПР, приуроченного к празднованию пятилетнего юбилея деятельности Cоюза. На
мероприятии выступили президент СПР Виктор
Новоселов и руководитель департамента общественных связей СПР Ольга Вязовиченко.
Третий день был посвящен вопросам развития малоэтажной России, специалисты получили
уникальную возможность принять участие в работе IV Национального конгресса малоэтажного
строительства «Малоэтажное строительство
как условие формирования нового качества
жизни» и конференции «Европейский энергоэффективный дом 2011».
Подводя предварительные итоги состоявшегося мероприятия, можно с уверенностью сказать,
что Российский инвестиционно-строительный
форум – это комплексный деловой проект, создавший уникальные возможности для непосредственного контакта между потенциальными
инвесторами, строителями, проектировщиками,
профессиональными объединениями и государственными структурами.
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Я милого узнаю по…
распознавателю лиц

Согласно сообщению из Шантильи, штат Вирджиния, компания
DigitalSignalCorp (DSC) инвестировала $ 10,3 миллиона на новом этапе
финансирования. Семь инвесторов
приняли участие в сделке, которая
нацелена на дальнейшее развитие
3D-технологий компании DSC, использующихся для распознавания людей с
дальней дистанции.

Digital Signal Corporation (DSC) является мировым лидером в области трехмерных (3D) технологических решений для государственных и
коммерческих клиентов. Компания предлагает
комплексное предприятие биометрических решений и специализированные приложения, чтобы
удовлетворить потребности клиентов.
Данные технологии, несомненно, будут способствовать улучшению общественной безопасности,
что на сегодня является наиважнейшей задачей
практически для всех государств. Уже сейчас решения Digital Signal Corporation используются в
правительстве и частном секторе США.
Уникальная технология распознавания «рванула гулять по миру», и, несмотря на предыдущую информацию, установить авторство идеи
3D-технологий распознавания людей представляется довольно проблематичным. Отдельные
интернет-источники называют данные технологии «методом Apple».
Как описано в недавно открытых патентах, метод

Apple используется, когда пользователь приближается к устройству. Устройство в данном случае будет
использовать заложенный в процессор образ. Если
устройство используется для бизнес-приложений,
то может быть установлен более высокий уровень
безопасности. Вот несколько способов, которыми
может работать система по методу Apple.
Фронтальной камерой устройство будет захватывать изображение пользователя. Вместо того,
чтобы проанализировать все лицо, система обнаружения просто посмотрит на «высокоинформативные части» в таких областях, как глаза, нос и
рот. Эти области лица будут согласованы с эталонным изображением.
Технологии распознавания в скором будущем
будут встроены в широко применяемые мобильные устройства. И компания Apple, увы, не будет
первой в реализации этого изобретения. Компания
Google уже объявила о том, что приобрела стартап
PittPatt (Pittsburgh Pattern Recognition), разработчика технологии для распознавания лиц.
Финансовые условия сделки не раскрываются,
сообщает TechCrunch. Стартап PittPatt разрабатывает технологию, с помощью которой можно будет
находить и идентифицировать людей по фотографиям, видеороликам и другому контенту. Компания уже разработала ряд алгоритмов распознавания, поиска и идентификации лиц.
Стартап PittPatt был запущен в 2004 г. Как отмечают аналитики, вероятно, интернет-гигант намерен интегрировать разработки PittPatt в свои
веб-сервисы и мобильные приложения.
А французская полиция, тем временем, создает
банк электронных данных для автоматического
распознавания лиц преступников.

42

Инновинки

Инновинки

43

Города без рекламы
Они могут процветать, а их горожане - быть счастливыми. Бразильский город
Сан-Паулу начал борьбу с визуальным загрязнением, запретив рекламные щиты,
плакаты и автобусы с рекламными изображениями. И люди сообщают о том,
что стали более счастливы.
Запрет явился результатом реализации закона «Чистый город», принятого в 2006 году, который
потребовал удаления десятков тысяч нерегулируемых рекламных объявлений. После нововведенья
в Сан-Паулу, городе с 12-миллионным населением, крупнейшем мегаполисе Южного полушария, люди
могут снова видеть красоту архитектуры города. Предприятия же были вынуждены пересмотреть свои
маркетинговые стратегии таким образом, чтобы общаться более непосредственно с потребителями.

Покупателям – развлечение,
Персоналу - обучение
Магазины некоторых западных стран нашли еще один способ для улучшения
своих показателей и удовлетворения запросов своих покупателей.
Для этого они просто воспользовались услугами компании IMVINET, которая специализируется на
цифровых вывесках. По решению руководства магазинов, в торговых залах были установлены экраны,
которые являются одновременно рекламными, образовательными, а также показывают новости местных
телеканалов. Новинка позволяет корпорациям вместе с необходимым показом рекламной информации
и развлекать покупателей демонстрацией фильмов или мультфильмов. Кроме этого, администрации
сетевых магазинов получили новые возможности для обучения персонала в каждом населенном пункте.
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Айфон - проектор
Японский производитель аксессуаров и
элементов питания Sanwa начал продавать
в своем интернет-магазине микропроектор
для iPhone. Это устройство снабжено
аккумулятором, которого хватает на пять
часов работы.
Когда проектор выключен, то его можно использовать для подзарядки своего телефона.
Sanwa утверждает, что проектор формирует
изображения с разрешением 640 × 360 пикселей,

контрастностью 1000:1 и размером до 65 дюймов.
Миниатюрный аксессуар-проектор весит 103 г и
имеет встроенные динамики, которые могут быть
использованы в дополнение к тому же iPhone.

Компьютер уходит в море
Клиентоориентированный подход
Торговая сеть «Clas Olson», имеющая 110 магазинов
на территории Швеции,Норвегии, Финляндии
и Англии, теперь использует новое решение,
положительно влияющее на количество и качество
продаж.

Новое решение представляет собой не что иное, как интерактивный киоск, который несет то же содержание, что и обычный сайт, но
при этом каждый магазин имеет свой собственный уникальный шаблон. В магазинах установлены сенсорные экраны, и теперь покупатели не тратят драгоценное время в поисках того или иного товара,
обегая торговые площади магазина, а с помощью сенсорного экрана
информатора определяют точное положение нужного товара. При
желании можно распечатать выданную информатором схему-список
и, не теряя времени, пойти набирать товар. Главной целью является
улучшение обслуживания клиентов. Сенсорные экраны также хорошо вписываются в новый стиль интерьера Clas Olson и поддерживает
клиентоориентированный подход магазина. В киосках используются
принтеры модели Epson T88 с функцией автоматической резки листа.
Хотя дизайн системы в настоящее время лишь частично адаптирован к сенсорным экраном, информаторы уже приносят определенную
отдачу - количество покупателей в магазинах, оборудованных электронными информаторами, постоянно растет.

Подготовил Валентин Шишлов
с использованием материалов CLIPPINGs Central

NEXCOM разработал новый
компьютер для морских судов,
предназначенный для оборудования диспетчерских на рыболовных , прогулочных и вспомогательных судах. Новая модель
компьютера (NTUF 600) обеспечивает стабильное питание и
свободные, без помех передачи
сигнала. Работает компьютер на
двухъядерном процессоре Intel ®
Atom ™D525 и обеспечивает оптимальную
производительность
вычислений с графическими
возможностями� внезависимости от перепадов температуры.
Также не страшны ему удары и
вибрация. Совершенно ясно, что
новый компьютер – это идеальное решение для судов, катеров,
яхт и парусных лодок.
Безвентиляторная структура
обеспечивает лучшую защиту
NTUF 600 от влажности и попадания пыли и обеспечивает безупречное выполнение функций в
режиме волн. Кроме того, разработчики обещают в этой модели
и наилучшую защиту от солевой
коррозии.

46

Инновации молодых

47

Инновации молодых

Дерзкие и креативные,
ваше время пришло!
Слово «стартап» стремительно вошло в наш обиход в последние годы.
Оно неразрывно связано с принятием курса страны на постепенный
отказ российской экономики от пресловутой «нефтегазовой»
иглы и развитие инновационных отраслей. Самым логичным
объяснением слова «стартап» будет «стартовый авторский проект».
Проект должен не просто содержать технологически выполнимую
идею национального, а ещё лучше мирового уровня, но и должен
быть принят и востребован рынком.
Долгопрудный,
11 Ноября.

Н

оябрь – знаковый месяц
для всех молодых разработчиков перспективных идей, претендующих на
право стать стартапами общероссийского уровня. Именно в
ноябре подводятся итоги двух
наиболее значимых конкурсов,
победители которых выходят
на общенациональный уровень
и могут претендовать на поддержку (и достойное финансирование) со стороны самых
серьёзных инвесторов. Один из
них – это «Кубок Техноваций»,
который уже в 7-ой раз проводился на базе факультета инноваций и высоких технологий

прославленного МФТИ. «Кубок
Техноваций» традиционно поддерживают РВК, РОСНАНО, ВТБ
Капитал, «Синергия Инновации». Еще один важный форум,
проводимый уже в 4-ый раз, это
Всероссийский
молодёжный
инновационный конвент, где
традиционно вручается Национальная премия в области инноваций имени В.К. Зворыкина.
Разработки, представленные
на премию, оценивают специалисты мирового уровня, включая сооснователя компании
«Apple» Стива Возняка и генерального директора РВК Игоря
Агамирзяна.

В финал Кубка Техноваций
вышли 10 работ. Часть из них
были разработаны самими студентами или аспирантами, а
часть – творческими коллективами, включающими в себя
студентов и аспирантов. Как
сказал мне Александр Брызгалов (компания «Вектор роста»),
не первый год сотрудничающий
с Кубком, конкурс имеет свои
особенности. Во-первых, большинство работ, представленных
авторами из Москвы связаны с
Интернетом и IT- технологиями, а работы из других регионов
чаще посвящены более осязаемым проблемам. Во-вторых, как
минимум, 5 из представленных
разработок имеют серьёзный
шанс в достаточно короткий
срок воплотиться на практике.
Перспектива достойная. Мировой опыт показывает, что из
«венчурной десятки» 1 проект
может принести 100-кратную
прибыль, а 2 – 3 проекта окупить себя в 5 – 6 раз.

Какие проекты вызвали
наибольший интерес?

Дмитрий Кисленко, системный аналитик (Омск, Индустриальные геодезические системы)
представлял Наземную инфраструктуру ГНСС (ГЛОНАСС-GPS).
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Это - программно-аппаратный комплекс для создания высокоточного
навигационного поля на основе сети
базовых станций. Благодаря комплексу станет можно проводить высокоточную разметку местности и точный
мониторинг деформаций крупных
объектов. По мнению Дмитрия, разработка будет востребована, в первую
очередь, для создания земельного кадастра, особенно в регионах, где купляпродажа земель идёт достаточно
интенсивно. Реализация проекта возможна при создании на территории РФ
порядка 800 базовых станций, что потребует вложения примерно 800 млн.
рублей. Из зала был задан каверзный
вопрос, понимает ли автор, что комплекс может быть использован потенциальным противником для уточнения координат потенциальных целей
и не станет ли Министерство Обороны
непреодолимым барьером для проекта. Дмитрий не растерялся и ответил,
что задача защиты от недружественного проникновения вполне решаема.
Соавтор проекта «Интеллектуальная электроника «Fuzzy Chips» не
смогла присутствовать на церемонии.
(Fuzzy Chips – реализация интегральных микросхем и микропроцессоров,
позволяющая значительно повысить
чувствительность
электроники).
Общение с Маргаритой Анисимовой
(Владивосток, Дальневосточный федеральный университет, лаборатория
тонкоплёночных технологий), находившейся в японском городе Осака,
происходила по видеоконференции.
Маргарита объяснила, что рынок
интегральных микросхем – один из
наиболее перспективных рынков, в
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этом году он вырастет на 8%, а в 2012
– как минимум, на 22%. КБ НИИ им.
Алексеенко проект поддерживает, и
только собственных университетских
средств в него уже вложено на 2 миллиона. (Планировать выход на рынок
в регионе АТЭС с российской микроэлектроникой – это, конечно, очень
сильно!)
Проект Ольги Ошурковой (Екатеринбург, инженер-конструктор) имеет свою притягательность, особенно
в период российского беби-бума. Мобильная молочная кухня - комплект
для быстрого и удобного приготовления питания для детей грудного
возраста, позволяющий за 2-3 секунды создать необходимую смесь оптимальной температуры с соблюдением требований по гигиене. Для этого
достаточно готовить комплект 1 раз
в сутки. Работу своего изобретения
Ольга продемонстрировала прямо на
сцене. Снимать пробу смеси никто не
вызвался, но эмоции изобретение вызвало самые положительные. Уже на
следующий день Интернет «пестрел»
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откликами. Путёвку в жизнь
для мобильной молочной кухни
Ольга оценила всего в 4 миллиона рублей.
Чадолюбивые инвесторы, ау!

Владимир Зворыкин
(17.07.1888 – 29.07.1992 гг.)
Известен как
изобретатель современного телевидения

Страны проживания:
Российская империя, США
Альма-матер:
Петербургский технологический институт
Награды и премии:
Национальная научная
медаль США (1966),
Премия Морриса Либманна (1934),
Медаль почёта Института
радиоинженеров (1951),
Медаль Эдисона (1952).

Другие работы также имели свою изюминку. Три из них
были представлены аспирантами самого МФТИ, четыре представляли регионы. Как я понял,
проекты из Питера в 2011 в
финале Кубка Техноваций представлены не были. Была пятница, не ранний вечер, дорога
от Актового зала до дома - как
минимум, 3 часа. Мне казалось,
я знаю, кто возьмёт Кубок, и
отправился домой. В понедельник выяснилось, что призы от
партнеров Кубка выиграли:
«Мобильная молочная кухня»

- бесплатный проморолик от
«Студии Трейлеров», «Наземная
инфраструктура ГНСС» – маркетинговые услуги от «Центра
коммерциализации инноваций
НИУ ВШЭ». С обладателем Кубка
Техноваций я ошибся.

Декабрь. Инновации.
Премия В.К. Зворыкина

Национальная премия им.
В.К. Зворыкина вручается в 8 номинациях. Пять из них – специальные, за проекты в конкретных инновационных отраслях:
• Ядерные технологии;
• Медицинские технологии
и фармацевтика;
• Компьютерные
технологии и программы;

• Энергоэффективность
и ресурсосбережение;
• Космические технологии.

И вот настал торжественный
день награждения. В зале было
немало знакомых лиц. Недалеко
от меня сидела О. Ошуркова. В
качестве номинанта в «Космических технологиях» поднимался на сцену Д. Кисленко. Хотелось бы остановиться на одном
из победителей. В номинации
«Ядерные технологии» победил проект, исключительно полезный в то время, когда слово
«нанотехнологии» стало крайне
модным. Реализации проекта,
представленного Сергеем Куликовым (Дубна, ОИЯИ, Лаборатория нейтронной физики) позволит отделять «зёрна от плевел»,

т.е. реальные наноматериалы от
материалов, лишь выдаваемых
за таковые.
Ещё три номинации – общие.
Это – «Инновационная идея»,
«Инновационный проект» и
«Инновационный продукт». Как
Вы понимаете, самой престижной является последняя из номинаций.
2011 год стал первым, когда и
Кубок Техноваций и Зворыкинская премия за «Инновационный продукт» была присуждена
одному победителю. Запомните:
Максим Каманин (Астрахань,
выпускник АГТУ 2011 года,
ныне генеральный директор
ООО Инновационная компания
«ДисплАир Компании).

В ноябре 2011 года Максим
Каманин стал лауреатом Национальной премии им. В.К. Зворыкина, обладателем Кубка Техноваций. Кроме того, в рамках
Кубка Техноваций он был удостоен премии за «Лучший маркетинг проекта» от венчурного
фонда «FPI». Проект «DisplAir»
получил также сертификат на
100 000 рублей на оказание правовых услуг от – Первой патентной компании.

Перспективы
развития

Премия им. В.К. Зворыкина –
пока инновация в нашей общественной жизни. Но инновация
очень весомая и уважаемая. Например, лауреат Зворыкинской
премии 2010 года за «Лучший
инновационный проект» Владислав Милейко совсем недавно
выиграл грант 5 миллионов рублей от Минздравсоцразвития
РФ. Полученные средства пойдут на закупку дорогостоящих
реактивов, чтобы продолжить
проект «BrEp-тест. Высокоточный метод ранней диагностики
рака молочной железы». В 24
года Владислав является автором метода ранней диагностики
одного из самых опасных онкологических заболеваний. Им получены компоненты, которые
могут максимально точно распознавать ДНК раковых клеток
при обычном анализе крови, что
может спасти тысячи человеческих жизней.
Сейчас тестирование метода
проводят в лабораториях Сибирского отделения Академии
наук. Ученому было предложено
заочно стать резидентом фонда
«Сколково», что открывает возможность получать новые гранты. Достижения Владислава
признали и на международном
уровне. Поступали предложения из-за рубежа, но он отказался. По словам Владислава,
сейчас есть все условия, чтобы
заниматься наукой. Не сомневаюсь, что это так. Максим Каманин и другие лауреаты 2011
года считают так же.
Андрей ЛАРИН
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Техническое чудо
родилось в Астрахани

Андрей Ларин

Город Астрахань – и вдруг инновационный центр! Звучит непривычно.
Большинство из нас ожидает появления революционных технологических
новинок если не из столиц и не из-за
границы, то из общепризнанных научных центров: Новосибирска, Казани,
Екатеринбурга, Томска. Ну, еще, возможно, Дубны, Обнинска и нескольких реже
упоминаемых имён. Откровенно говоря,
именно поэтому я подумал, что выход
астраханской команды в число финалистов Кубка Техноваций - это серьёзный
авансовый бонус городу и ВУЗу. На деле
оказалось иначе.
В массовом сознании Астрахань –
старинный город, порт на Каспии, вошедший в состав России при Иване
Грозном. Конечно, город богат историческими и архитектурными памятниками. Можно добавить, что в советское
время в Астрахани было всего три вуза

и несколько отраслевых НИИ, в основном занимавшихся рыбной тематикой.
Откуда было ждать инновационных
прорывов?
Но время инноваций отличается
именно тем, что расширяется география городов, в которых появляются
прорывные идеи и формируются команды, способные создавать реальные
инновационные продукты.
Пример Максима Каманина и его
товарищей,
создавших
компанию
«DisplAir» и представивших свою уникальную разработку, является наглядным тому доказательством.

Что же это такое – DisplAir?

DisplAir – это полноценный сенсорный экран из воздуха, воздействующий
на все органы чувств. Его можно видеть,
слышать, обонять и осязать. Это самое
общее определение. На практике, это
уникальное устройство позволяет создавать практически любые материально проницаемые цветные изображения
прямо в воздухе. Изображение, которое
прибор создаёт в воздухе, можно видеть, слышать сопровождающий звук, у
него может быть запах, его можно даже
потрогать, поскольку до определённой
степени оно и осязаемо.
На объемное изображение, висящее в воздухе, можно воздействовать,
трансформировать его. Сквозь него,
кажущееся вполне реальным, можно
взять и просунуть палец или даже руку.
А при больших размерах изображения
его можно просто взять и пройти его насквозь. Ну, как тут не вспомнить давний
и забавный фильм «Человек проходит
сквозь стену»? Демонстрация возможностей прибора заставляет вспомнить
хорошую научную фантастику.

Увидеть чудо своими глазами

DisplAir умеет выводить практически любое изображение, включая HDвидео или неподвижную картинку, и
17 декабря мне представилась возможность видеть прибор в работе. Итак, мы
– в демонстрационном зале, где угол
стены завешан плотной чёрной материей. Рядом стоит проектор, направляющий луч в сторону зрителей. Между
проектором и зрителями на подставке
расположен сам прибор, над которым
поднимается поток воздуха, сухого на
ощупь. Этот поток следует назвать, ско-
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рее, потоком тумана, иначе никакое изображение
попросту не проецировалось бы, а на поток тумана
изображение можно проецировать (эффект миража). В принципе, это объяснимо и понятно. Проблема была в том, как приручить это слабопредсказуемое явление?
Максим Каманин, 23-летний парень из Астрахани, сделал это.
После вступительного рассказа о приборе и
принципах его действия, Максим Каманин начинает демонстрировать возможности своего изобретения.
В воздухе поочерёдно появляются чёткие объемные изображения различных предметов, а Максим лёгкими движениями пальцев приближает
их, отдаляет, трансформирует и меняет одно на
другое. Наиболее активно проявляют интерес
присутствующие здесь сотрудники программы
«Инфомания» (СТС). Вот изобретатель делает
легкое движение двумя пальцами, и вдруг в воздухе вырастает компьютерная клавиатура. Одним
пальцем Максим поочерёдно нажимает на виртуальные клавиши, и в появляются трепещущиеся
буквы названия телепрограммы - ИНФОМАНИЯ.

Рубрика журнала

Александр Красноцветов при этом обращает
внимание зрителей на особую форму прибора, позволяющую постоянно поддерживать чёткий ровный «слой», на который проецируется изображение.

Предыстория чуда

Максим продолжает демонстрацию для следующих «телевизионщиков». А я задаю вопросы
участнику проекта Андрею Мельникову. Спрашиваю про инновационные характеристики прибора,
про истоки формирования команды, про возможных зарубежных конкурентов. Почти все участники проекта (сейчас в команде 12 человек) из Астрахани, выросли и учились в школах юго-восточных,
спальных районов города. (Это важно: никаких
особых условий, никакой персональной селекции).
Основная часть команды – друзья детства, выпускники факультета информационной безопасности
АГТУ (Астраханского государственного технического университета). Стоит отметить, что технический университет в Астрахани был создан, как
Московский технологический институт рыбной
промышленности, который в конце 50-х годов переехал в Астрахань.
На Западе есть компании, осуществляющие
работы похожей направленности. Андрей запи-

Слово
Максиму Каманину
- Максим, каждая идея имеет
момент появления. Когда и как
появилась идея создать DisplAir?
- Ещё на 4 курсе мы постоянно занимались различными стартапами.
Как правило, это были антивирусы,
специальность – информационная безопасность. Но подобными
стартапами занимаются очень
многие. Как-то возникла мысль об
искусственном мираже. Но о таком
искусственном мираже, которым
можно управлять в пространстве.
Важно было, чтобы эффект был как
можно более естественным. Когда я
рассказал об этой идеи, некоторые
побоялись её поддержать. Стали
искать пути у себя в Университете,
на кафедре высоких технологий и
инноваций. Там и экспериментировали.
- А когда идея была впервые
озвучена?
- 2 февраля 2010 года у нас на
региональной конференции в
Астраханском ГТУ. А уже потом стали подавать заявки на различные
конкурсы.

- Чья поддержка на первом этапе
была наиболее ценной и значимой?
- Самое главное – это семья, поддержка отца и брата. Друзья, однокурсники присоединились потом,
когда о наших разработках стало
известно. Присоединились и те, кто
сначала идею встретил скептически. А первую финансовую поддержку со стороны оказал депутат
Государственной Думы Максим
Мищенко, который курирует молодёжные инновации.

- Каковы планы по реализации
проекта?
- «DisplAir» уже не проект. У нас
появилось столько заказчиков, что
самое важное – начать серьёзное,
масштабное производство, а не собирать прибор так, как мы его сейчас
собираем. Производство, конечно же,
будет в Астрахани. Ведь живёт Астрахань совсем не богато. Не правильно
тащить наше производство в Китай.
Дух инноваций в нашем городе надо
поддерживать.

Максим Каманин
родился 18 июня
1988 года. Закончил
технический колледж,
затем - ФГОУ ВПО
«Астраханский Государственный Технический
Университет» по специальности «Комплексное
обеспечение информационной безопасности
автоматизированных
систем».
C 2010 года до настоящего момента - генеральный директор
ООО Инновационное
предприятие
«ДисплАир Компани».

сывает их названия мне в блокнот: “Fog Screen”
(Финляндия) и “IO2 Technologies” (США). Хотя, они
имеют достаточно долгую историю и исследовательские лаборатории, проекционное оборудование этих компаний функционально уступает. Как
я понял, основной козырь изобретения – введение
функции интерактивности, в результате которой
прибор просто реагирует на прикосновение рукой
к изображению, без использования дополнительных механизмов управления. Управлять им может
и маленький ребёнок.

Автор фото Михаил Мешков
Я также понял, что на первом этапе профессиональное сообщество не очень прониклось идеей
изобретения, видимо, сочло его за молодёжную
забаву. Реальное содействие тогда оказывал только АГТУ (в первую очередь, проректор по науке
Проталинский О.М. и директор ИТИК Квитковская
И.Ю.) Серьёзное внимание, по крайней мере, на региональном уровне, началось после форума «Селигер – 2010». Тогда к стенду М. Каманина подошёл
Д.А. Медведев и одобрил идею изобретения (Насколько знакомо и насколько по-нашему!). Нельзя
не сказать и о содействии, оказанном Агентством
по делам молодёжи Астраханской области.

DisplAir: УРОКИ + ПЕРСПЕКТИВА

История прибора и молодой инновационной
компании «DisplAir» однозначно является счастливой. От первой публичной информации об идее
(региональный семинар в АГТУ 2 февраля 2010 г.)
до первого признания профессиональным сообществом на общенациональном уровне (присуждение Кубка Техноваций 11 ноября 2011 г.) прошёл
всего 21 месяц. Дополнительным призом стала
премия за «Лучший маркетинг проекта» от венчурного фонда «FPI». Первая патентная компания
вручила «DisplAir» сертификат на 100 000 рублей
на оказание правовых услуг. Победа в Кубке Техноваций стала лишь первым признанием возможностей проекта на общенациональном уровне. Три
недели спустя «DisplAir» был признан обладателем Зворыкинской премии 2011 года в номинации
«Инновационный продукт».
Удивительно короткий срок для нашего, пока
ещё достаточно инертного и консервативного общества. В позднесоветский период чиновники из
Госкомитета по науке и технике почти наверняка
устроили бы Максиму изнурительный марафон из
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бесконечных отзывов и согласований. Не случайно,
великий Святослав Фёдоров в 1985 году писал: «В
нашей стране любой серьёзный вопрос решается на
фоне большого скандала». Возможно, прибор всётаки оценили и одобрили бы, но по настоянию военных или иных силовиков капитально засекретили
бы. (Согласитесь: возможности прибора допускают
его применение на театре военных действий). В
90-ые годы аппаратчики от науки и техники были
совершенно не авторитетны и, даже морально одобрив изобретение, они ничем не смогли бы помочь.
Тогда сценарий «Эмиграция для реализации»? К сожалению, его избирали даже не сотни, а тысячи.
В наши дни россияне смогут реально оценить
возможности прибора. Потенциально прибор
имеет очень широкие возможности для применения. Самый ожидаемый и очевидный: новый
рекламный носитель, привлекающий повышенное внимание и позволяющий проводить более
эффективные рекламные компании. Но слишком
приземленно ограничивать применение прибора
этим видом деятельности.
Максим считает, что прибор найдёт достойное
применение в медицине (для санаториев, реабилитационных клиник, как визуальное средство
для релаксации, поскольку мягкое проницаемое
изображение не вызывает усталости глаз, смягчает визуально кадровую развертку видео, дает
возможность прикоснуться к изображению), и в
образовании.
Весьма перспективным представляется использование прибора и при организации массовых
мероприятий и праздников. Конечно, применение
прибора имеет определённые климатические
ограничения (проливной дождь или штормовой
ветер). Но в закрытых помещениях нет погодных
колебаний. А ведь в ближайшей перспективе у России и проведение Универсиады - 2013 в Казани, и
Зимняя Олимпиада в Сочи! Хочется воскликнуть:
«Даёшь возможности дисплеера для ключевых церемоний этих спортивных Игр!»
Пусть так и будет.
Андрей ЛАРИН
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Материалы

Наноцемент – это наш
стратегический материал
Технология производства наноцемента разработана достаточно
давно. И на ее авторство, как известно, претендовали
разработчики из Обнинска, Белгорода и Москвы. Но ведущим
специалистам отрасли прекрасно известно, что первым
и единственныи разоработчиком наноцемента в нашей стране
является генеральный директор ОАО «Московский ИМЭТ»,
академик РАЕН Марсель Янович Бикбау, который еще в 2008
году выпустил книгу, огромный научный труд «Нанотехнологии
в производстве цемента». От идеи до реализации, как известно,
долгий путь. И вот появилась надежда, что этот непростой путь,
наконец, достигнет желанной цели. А цель простая – реализация
уникальной российской разработки, крайне необходимой
для высококачественного строительства жилья, дорог,
аэродромов, промышленных и стратегически важных
объектов. Наноцемент – это новые параметры качества и новые
горизонты в проектировании.

И

менно об этом говорили
специалисты отрасли, собравшиеся на «круглый
стол» в здании ОАО «Московский ИМЭТ».
Заседание было посвящено теме развития цементнобетонных производств в современных условиях, на нем
присутствовали руководители
предприятий отрасли.
Открыл заседание «круглого стола» М.Я. Бикбау.
- Наука живет трудно, но, тем
не менее, мы живы и существуем. Я намерен сейчас рассказать
о той части, которая связана с
перспективностью наших изысканий. Не взирая на достаточно сложную реализационную атмосферу, мы с коллегами
предприняли
определенные
действия, нацеленные на реализацию наших давних, но по сей
день чрезвычайно актуальных
достижений.

На нашем «круглом столе»
присутствует
представитель
РОСНАНО Александр Петушков. Будет интересно и полезно,
если он просветит нас о том, что
сегодня делает РОСНАНО для

того, чтобы ученые и специалисты отчетливее представляли
себе перспективы и возможности того что могут они сегодня сделать для страны в новых
условиях.
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И потом поговорим о результатах, до которых мировая наука еще не дошла.
Что мы видим сегодня? Что
по нашим следам идут ученые
всего мира. Я искренне надеюсь
что мы дойдем до радикального
изменения в части производства
цемента. Сегодня цемент «зачух», и то, что весь мир делает
в этом плане - это вчерашний
день. Конечно, нас сегодня ждут
совершено новые перспективы
технологии бетона, отличные от
того варианта, в каком сейчас в
нашей стране сплошняком используются низкомарочные бетоны, которые затем бесконечно
ремонтируют, включая процессы старения, коррозии и другие.
Недавно я делал доклад на
одном из форумов, и мне был
задан вопрос: «Насколько подвержены ваши наносодержащие бетоны коррозии?». Я ответил: «Коррозии в таких бетонах
не происходит вообще». Мно-

гие в аудитории, скажу прямо,
были крайне удивлены этим заявлением, что лишний раз показывает, что мы в своей стране
совсем не осведомлены даже о
тех достижениях, которые, по
сути, должны оказывать влияние на развитие страны. Ведь
цементы, бетоны – это стратегические материалы.

Материалы
В настоящее время цементные заводы по всему миру
производят практически одинаковый продукт, качество которого определяется марочностью, включающей комплекс
требований к строительнотехническим свойствам, при
этом ключевыми характеристиками являются прочности
тестируемых образцов   бетона на сжатие и изгиб в 28 суток твердения с различными
вариациями по темпу набора
прочности до этого периода.
Предлагаемая технология наноцемента на порядок выше по
всем параметрам.
И это неоднократно доказано.
Далее слово взял Павел
Быстров (РОСНАНО).
- Есть Совершенно конкретные вещи, которыми мы
должны сегодня заняться, у
РОСНАНО есть некая целевая
задача: найти несколько абсо-

лютно практических проектов,
которые были бы реализованы
сегодня не столько в рамках
высоких научных достижений,
сколько в конечной продукции.
Естественно с неким содержанием наносоставляющих.
Распоряжение
Правительства от 7 ноября четко определило понятия нанотехнологи-
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ческой продукции. И проекты,
связанные с производством нанотехнологической продукции,
сегодня являются главным приоритетом РОСНАНО.
Поэтому одним из тех проектов, которые нам хотелось бы сегодня обсудить за этим столом,
является возможность создания
производства наноцемента, в
котором будут присутствовать
наносоставляющие. Цель наших «посиделок» - довести до
понимания, «оконтуривания»
всех наших высоконаучных «телодвижений» и доведение их до
реального воплощения.

Далее выступающий передал слово представителю РОСНАНО Александру Петушкову.
- Спасибо, что пригласили.
Действительно, у нас совершенно конкретная задача, и мы не
занимаемся фундаментальной
наукой, и даже прикладной наукой занимаемся только тогда,
когда это дает абсолютно понятный просчитываемый коммерческий результат. Мы не финансируем изыскательские работы,
исследовательские работы - это
не наш мандат по определению.
От
сегодняшней
нашей
встречи я хотел бы получить
понимание того, какие технологии, прорывные технологии, по
вашему абсолютно авторитетному для меня мнению сегодня
на передовой? Что мы можем
финансировать и из чего мы
можем извлечь прибыль как инвесторы? И просто хотелось бы
сориентироваться в ситуации в
отрасли: что мы имеем, к чему
идем, на что ориентируемся?
Немного расскажу о РОСНАНО, чтобы вы понимали,
чем мы занимаемся и из каких
принципов исходим. РОСНАНО
– это большой фонд прямых
инвестиций. Мы вкладываем
деньги в строительство производств, заводов, и обязательно
– в России. И эти заводы должны в своем производственном
цикле использовать нанотехнологии.

Наличие
нанотехнологий определяет наш научнотехнический экспертный совет,
который состоит из очень уважаемых людей, и некоторые из
них находятся сейчас за этим
столом. Мы всегда привлекаем
и сторонних экспертов, которые
разбираются в каких-то сегментах, в очень узких областях для
того, чтобы получить правдивую и максимально объективную оценку тех технологий, которые к нам заходят.
Мы стараемся заниматься
крупными проектами. Та эволюция, которую мы прошли за
три с половиной года своего существования - она показала, что
мелкие проекты (мелкими я называю менее чем 600-800 млн.
рублей) – они доставляют много
головной боли, и это, как правило, проблемы с командой, проблемы с рынками, и прибыль из
них очень маленькая.
Проанализировав эти обстоятельства, мы решили, что
нам интересно заниматься проектами от миллиарда рублей, и
в этой связи такими мощными
сегментами строительных материалов, как цемент, бетон,
стекло. Именно они первую очередь для нас интересны, потому
что эти производства достаточно дорогие и масштабные.
В курсе присутствующие или
нет, мы сейчас ведем исследования в области строительных
материалов с точки зрения применения в них нанотехнологий,
и эксперты однозначно говорят
о том, что цемент и бетон – это
одни из самых перспективных
сегментов в строительных материалах. Он велик и по объему
(80 млрд. долларов в текущем
году) и он растет около 10%
ежегодно – это достаточно стремительный рост. Все внимание
наше и наш интерес к бетонам,
цементу крайне высоки, и это
– одна их причин, которая привела меня сюда.
Резюмируя, повторюсь: главные условия, необходимые для
инвестирования РОСНАНО: на-

личие нанотехнологий, объем,
производство на территории
России и команда проекта, которая хорошо понимает вопрос и
прекрасно ориентируется в отрасли. А если таких людей нет,
мы стараемся их набрать, если
убеждены, что продукт может
быть интересным.
В проект мы входим до 50%.
Мы не занимаемся оперативным
управлением бизнеса. Все эти
вопросы мы оставляем за менеджментом, за руководством
предприятия, не вмешиваемся и
влияем только на какие-то стратегические решения, которые
могут существенно повлиять на
дальнейшее развитие бизнеса.
Таким образом, при нашей
половине, против в наших денег
мы всегда ищем соинвестора.
Естественно, мы стараемся выбирать из тех, кто хорошо понимает, о чем идет речь.
Добавлю, что компания РОСНАНО до весны 2011 года была
Госкорпорацией, сейчас мы - открытое акционерное общество,
такой формат более понятен
нашим партнерам, иностранным - в особенности, поскольку
сложно было объяснять наши
полномочия и возможности.
При этом все понимают, что
РОСНАНО – это государственная
организация с мощной господдержкой. И многие транснацио-
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нальные корпорации – гиганты
мирового рынка, у которых нет
абсолютно никаких проблем с
деньгами, приходят к нам и делают вместе с нами совместные
проекты, понимая, что российский рынок очень специфичен,
и здесь работать можно только
с хорошей поддержкой, которую
мы можем обеспечить, благодаря нашему ресурсу.

Выступление вызвало шквал
вопросов со стороны присутствующих на совещании руководителей
предприятий
цементно-бетонной отрасли.
Столь обстоятельная информация из первых уст от
представителя РОСНАНО, наверняка, станет для кого-то
толчком в развитии и поводом
для попытки найти в лице РОСНАНО соинвестора для новых
производств.
Следует отметить, что такие
встречи способствуют росту активности как со стороны разработчиков, так и со стороны производственников. Именно такие
диалоги рождают надежду, что
вскоре мы, действительно, будем занимать высшие позиции
в мире по производству высококлассных марочных цементов,
как мы того заслуживаем.
Светлана Шишлова
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Красивая жизнь

Хочется развиваться,
не сидеть на месте

И.В. Тазов,
генеральный
директор
ООО «Эффорт
Юнион»

С чего начинается хорошее настроение автомобилиста?
Из чего состоит комфорт и безопасность движения?
Что оказывается для нас в определенный момент важнее
всего? На эти риторические вопросы есть множество ответов.
Но если мы зададим любому автомобилисту конкретный
вопрос, что для него важнее всего на зимней дороге, то,
наверняка, получим однозначный ответ: «Надёжная резина».
И то, что сегодня нет дефицита, и хорошую резину можно
найти без проблем, факт отрадный. Но, увы, на нашем
бездефицитном затоваренном рынке мы часто наблюдаем
определенный дефицит внимания и тепла. И тем приятней
обнаружить места, где вместе с товаром мы получаем и порцию
настоящей человеческой заботы. Одним их таких мест является
магазин зимней резины и дисков «am-shina.ru», руководит
которым Тазов Илья Владимирович.

Красивая жизнь
- В чем Ваши выгодные отличия?
- Наше главное выгодное отличие состоит в
том, что информация о наличии товара на сайте обновляется каждые 15 минут. То есть, если
человек заходит на сайт, он видит реальное наличие того или иного товара: сколько именно
шин каждого вида на данный момент на нашем
складе. По своему опыту знаю, что более 90%
интернет-магазинов не оперативно обновляют
подобную информацию, и тем самым часто вводят клиентов в заблуждение, заставляют зря терять время.
Нашим выгодным отличием от многих интернетмагазинов является и то, что оплатить товар клиент может любым удобным ему способом: наличный расчет, безналичный, оплата банковской
картой или с помощью платежной системы Вебмани. Причем, для оплаты банковской картой курьер приезжает с мобильным терминалом.
Сегодня стало популярным приобретение товаров по низким ценам с помощью различных
порталов, гарантирующих покупателям акции со
скидками. Мы тоже присоединились к этой модной тенденции и на сайте Выгода.ру мы продавали купоны на совместную акцию. Все клиенты,
купившие эти купоны, в течение месяца получили
у нас шины по выгодной цене.
- Это интересно. А что, кстати, позволяет Вам удерживать эти самые «выгодные
цены»?
- Работаем только с официальными представителями в России известных мировых производителей. Поэтому наши цены и доступны,
и достойны. Мы берем товар напрямую, а не от
перекупщиков.

- Илья Владимирович, сегодня почти каждый – автомобилист. И рынок автомобильных
услуг огромен. Каковы Ваши приоритеты?
- Конкуренция в этом бизнесе очень сильная.
И главное, на что заказчик ориентируется – это
его визуальное восприятие, он выбирает глазами. Именно поэтому мы со всей серьезностью
подошли к разработке нашего сайта, избрав
оптимальные, на наш взгляд, дизайн и структуру. Здесь мы добились максимального удобства
для наших клиентов: зашел, посмотрел, выбрал.
Ведь не секрет, что бывают такие «замороченные» сайты, где, прежде чем найдешь необходимое, потеряешь зря кучу времени.

Любую необходимую информацию можно
получить и по телефону. Все наши менеджеры
работают в шинобизнесе более 10 лет и знают
о шинах практически всё. Они с удовольствием
дадут любую информацию по тому или иному
продукту. И для этого совсем необязательно
что-либо у нас купить. Это я считаю важным и
принципиальным моментом в нашей работе –
доброжелательное и участливое отношение к
каждому обратившемуся к нам человеку. Быть
может, это - наш потенциальный клиент, ему понравится у нас, и он придет снова. Общение с
человеком – это очень важно.
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- Расскажите о Вашей ассортиментной
линейке!
- У нас можно найти шину абсолютно любого
типоразмера. Сейчас на улицах появилось очень
много машин интересных, особенно в Москве. И
порой встречаются довольно редкие марки. Далеко не в каждом интернет-магазине для таких
автомашин найдутся подходящие комплекты
шин. Я гарантирую, что мы можем поставить любые шины любого типоразмера, для любого типа
автомобиля. Добавлю – и в любой город. Сегодня
мы вплотную занялись развитием своей дилерской сети, но даже если в городе, где живет наш
потенциальный заказчик, нет нашего представителя, мы все равно доставим ему шины. Для этого мы сотрудничаем с несколькими транспортными компаниями.
- Илья Владимирович, автомобильный рынок постоянно развивается. Ваш ассортимент
меняется в зависимости от тенденций рынка?
- Конечно. И более того, в какой-то мере мы
тоже влияем на формирование рынка благодаря
обратной связи. Мы много работаем на выставках, общаемся с партнерами, и представители
центральных поставщиков часто интересуются
всеми нюансами потребительского спроса. Кто,
как не мы, знает ответы на эти вопросы? Далее
наши замечания передаются на производства
разработчикам, и те расширяют свою производственную линейку. В результате, идет обновление
ассортимента, и появляются шины, где показатели сцепления с дорогой, торможения и износоустойчивости заметно улучшаются. Это вполне
естественный процесс.
- А существует ли мода на шины? Есть ли
определенные возрастные предпочтения у
Ваших покупателей? Что чаще всего выбирает молодежь?
- Конечно, определенные те или иные тенденции моды проявляются в предпочтениях наших
клиентов. Но в большинстве своем автомобилисты – народ консервативный. Если, скажем,
человек купил определенную шину, поездил на
ней, и она ему понравилась, то он и впредь будет покупать только ее. Вряд ли возможно его
переубедить, даже предлагая аналог с лучшими
свойствами и за меньшую цену. И я думаю, что
подобный «консерватизм» вполне обоснован. Не
стоит забывать, что автомобиль – это средство
повышенной опасности. И параметры безопасности всегда стоят на первом месте при выборе
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ку услуг, да еще за меньшие деньги. Как правило,
это современно оснащенные центры с комнатами
отдыха, где те 30-40 минут, что приходится потратить на шиномонтаж, человек проведет в приятной обстановке за чашкой чая или кофе.

шин. И если человек чувствует себя комфортно и
уверенно на определенных, уже проверенных им
на практике шинах, то стоит ли, действительно,
пробовать что-то другое? Мы, по крайней мере,
относимся к этому с пониманием.
А есть такие, которые смотрят только на дизайн протектора. Его выбор обусловлен просто
красивым рисунком. Вот, ему понравилась «елочка», и он ее берет. И его тоже невозможно переубедить. Хотя, наши менеджеры отлично осведомлены о качестве каждого нашего продукта и
всегда искренне советуют лучшее.
- Какой у вас режим работы?
- Мы работаем без выходных, без праздников.
Доставка осуществляется круглосуточно, в любое
время привезем. С 8.00 до 18.00 – у нас офисный
режим, когда клиенту его шины мы привозим в
офис, а в остальное время – на дом.
- Сейчас довольно распространена такая
услуга – мобильный шиномонтаж. Вы ее оказываете?
- Да, мы занимались этими услугами, но потом
решили от них отказаться. Просто на основании
опыта наших знакомых, да и, судя по отзывам
в различных «форумах», как минимум, каждый
третий после мобильного шиномонтажа бывает
вынужден перемонтировать шины в стационарном шиномонтажном центре. Дело в том, что для
этой, в принципе, несложной операции необходимо, чтобы машина стояла ровно, иначе станина
«пляшет», и идеально выполнить её не удается.
Бывает много нареканий.
Поэтому мы советуем пользоваться услугами
хорошо оборудованных проверенных шиномонтажных фирм. Кстати, со многими из них мы заключили соглашения о сотрудничестве.
- В чем суть этих соглашений?
- Мы выдаем своим клиентам дисконтные карты, которые дают право на 10% скидку при шиномонтаже. Разумеется, если пользоваться услугами тех центров, с которыми мы сотрудничаем.
А это – фирмы, уже заслужившие свою положительную репутацию на рынке автомобильных
услуг. Мы в равной степени с нашими партнерами дорожим доверием наших клиентов, и такое
обоюдное сотрудничество приносит свои плоды.
Нашему клиенту уже не надо самому искать, где
ему качественно смонтируют шины. Он идет по
нашей рекомендации к проверенному поставщи-

- Такое партнерство способствует и очищению рынка, не так ли?
- Совершенно верно. Мы видим, как периодически появляются разные фирмы-однодневки,
особенно много их бывает в сезон. Конечно, они
не дают никаких гарантий качества своей работы.
Есть такие «фирмы»: жена сидит на телефоне,
муж «разводит клиентов». Иными словами назвать деятельность подобной шиномонтажной
фирмы сложно. Мы – за чистоту рынка. Мы контактируем со всеми цивилизованными его участниками.
Кстати, нашими дисконтными картами может
воспользоваться не только наш покупатель, но
и любой его знакомый. Система скидок там идет
по накопительной – от 1 до 5%. На нашем сайте
об этом рассказано подробно. И даже если к нам
обращается наш клиент, который временно передал карту другому и не успел забрать назад, мы
ему поверим. Мы делаем так всегда, мы просто
верим, что она у него есть. И он получает соответствующую скидку.
Это очень важно – добрые человеческие отношения между нами и нашими клиентами. И это
– не лозунг, а обычная практика нашей работы.
Наши сотрудники – это дружный коллектив профессионалов. Мы вместе далеко не один год, и
стиль работы у всех нас общий. Он проявляется
во всем. Например, если курьер отвозит шины
клиенту, то, конечно, он не обязан поднимать их
бесплатно по лестницам на любой этаж. Наши –
поднимут. Если получат за это чаевые – хорошо.
Если нет – ничего не скажут.
Основа нашего коллектива – это сложившийся
за многие годы костяк. У нас нет текучки. Каждый
наш сотрудник – это личность, и он всегда может
обсудить свои вопросы с любым из руководителей. В сезон наши менеджеры сами предлагают
поработать в выходные. Задача у нас общая –
процветание фирмы и, соответственно, личное
процветание каждого сотрудника фирмы. Хочется
развиваться, не сидеть на месте.
- «Время Инноваций» Вам искренне этого
желает.
Беседу вел Валентин Шишлов.

ООО «Эффорт Юнион»
141006, М.О., г. Мытищи,
проектируемый проезд 6061,
Северная промзона,
Рупасово-2
Тел.: 8 (495) 974-97-98, 974-97-79
E-mail: info@am-shina.ru
http://www.am-shina.ru/
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Умные стекла для умных домов
Об уникальных свойствах пленки Magic Film (MF), наносимой
на стеклянные поверхности, знают уже многие. Интерес к этому
инновационному продукту растет день ото дня. И немудрено. Минимум
затрат, никаких ремонтных работ, а эффект очевиден. Помещения, где
применяется волшебная пленка MF, не меняя объемных границ, вмиг
обретают новые горизонты функциональности и комфорта.

Ч

то же такое Magic Film
(MF)? Это ламинированная пленка толщиной 0,5
мм, меняющая под воздействием электрического напряжения
свой цвет от прозрачного до
молочно-белого. Изменения эти
происходят при помощи обычного пульта дистанционного
управления: одним нажатием
кнопки Вы меняете прозрачное
стекло на матовое и наоборот.
В это трудно поверить, и, тем
не менее, это так. Современные
цифровые технологии творят
чудеса, и сегодня стекла, покрытые «умной» пленкой MF так и
называют: «умные стекла».
«Умные стекла» с успехом
применяют в качестве оконных
в архитектуре и дизайне интерьеров. Они хороши как для
гостиных, так и ванных комнат.
Плёнку MF все чаще используют
в офисах: для стен, перегородок,
при оборудовании касс, рабочих мест, демонстрационных и
переговорных комнат. И здесь
помимо замечательной способности пленки MF менять свою
прозрачность, на передний план
выходит второе ее уникальное
свойство – способность превращаться в экран обратной про-

екции. На такой поверхности
можно демонстрировать фильмы, рекламные ролики, анонсы,
логотипы, объявления и любые
другие атрибуты деловой жизни. На время переговоров пленка MF укроет Вашу стеклянную
переговорную комнату от излишнего внимания и, если необходимо, превратится в экран
для демонстрации презентационных материалов.
Современные
тенденции
строительства, где все большую
долю занимают «умные дома»
просто требуют применения
и «умных стекол». Сегодняшнее «зеленое строительство» и
технологии энергосбережения
уверенно направляют нас к максимально широкому использованию стекла в архитектуре.
Фасады
административных,
коммерческих и жилых зданий
все в большей пропорции состоят их оконных площадей. И это
замечательно – естественного
освещения становится больше.
Но достаточно ли это комфортно обитателям и посетителям
помещений в вечернее и ночное
время? Ведь вечерняя жизнь по
ту сторону стекла становится
достоянием прохожих. Пленка

MF легко ликвидирует этот дискомфорт и в качестве экрана добавит новых красок и создаст
нужную атмосферу, колорит. А
уж для домашнего применения
пленка MF предоставляет совершенно безграничные возможности. Если стеклянные поверхности занимают довольно
значительную часть в Вашем
доме, то, не делая ремонта, Вы
получаете возможность сколько угодно менять дизайн своего
дома, расцвечивая проектором
Ваши «умные стекла» в разных
стилях и цветовых решениях.
Мода на Magic Film быстро
распространяется и в сфере
бытового дизайна. Она незаменима на витринах, рекламных
щитах и прочих подобных видах
наружной рекламы, а также в
качестве промышленного стекла для бытовой электроники,
мебели и автомобилей. Пленка успешно играет роль проекционного экрана обратной
проекции, показывая высококачественную картинку с обеих
сторон, что важно при установке экрана в витрине магазина.
Одним словом, пленка MF – это
новые возможности в различных сферах.
Сделайте Ваши стекла
«умными», и они раскрасят
Вашу жизнь.

125438, г. Москва,
ул. Михалковская, д. 63 Б,
корп. 2,
mail: info@privateglass.ru
тел./факс: +7 (499) 504-0407
www.privateglass.ru
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Лицензирование

Лицензирование – это мощный
инструмент маркетинга

Российское лицензионное агентство MVG Licensing специализируется,
в основном на работе в сфере культуры, развлечений и спорта.
MVG Licensing предоставляет отечественным и зарубежным
правообладателям все необходимые услуги по лицензированию бренда,
маркетинговой поддержке вывода бренда на рынок и обеспечению
коммерческого успеха бренда на территории России и стран СНГ.
В конце 2011 г. главные специалисты MVG Licensing пригласили журналистов принять участие в диалоге на
весьма актуальную сегодня тему «Лицензионный рынок в России».
В ходе диалога эксперты отрасли:
Максим СМЕТАННИКОВ, Генеральный директор холдинга MVG, Елена
ЕВСЕЕНКОВА,
руководитель
MVG
Licensing и Вильям КРНЯК, официальный представитель LIMA в России, ответили на самые распространенные
вопросы о лицензировании.

Корр. - В чем состоит суть лицензирования?
М.С. - Лицензирование стоит на
«трех китах» – это правовая защита,
дополнительное промо и доход. Защита заключается в том, что являясь
единственным владельцем бренда,
собственник дает право использовать
его производителю, но только на определенной территории, в определенное
время и в определенной группе товаров. Промо – распространение бренда
в разных нишах, новых товарных кате-

гориях и рынках. Доход заключается
в получении прибыли собственником
от использования его бренда, в виде
отчислений (роялти) за это использование.
Существует «бренд» или «торговая
марка», которая защищена правами
и обладает уникальной ценностью в
сознании потребителя. Возможность
официального использования этого
«бренда» с его уникальным набором
ценностей другими производителями в своих товарах на согласованных
условиях и является тем, о чем мы
сегодня так много говорим. Использование лицензии производителем
помогает ему сократить расходы на
продвижение и дизайн, правообладатель в первую очередь решает маркетинговую задачу представленности своего бренда в новых товарных
категориях и, наконец, оба получают
дополнительный доход. Лицензионный агент в данном случае полезен
обеим сторонам: он обеспечивает качественное взаимодействие на уровне
всех согласований, берет на себя контролирующие и консультационные
функции, отслеживает соблюдение
интересов бренда и производителя,
помогает во взаимодействии с ритейлом. Вопреки распространенным слухам, агент получает вознаграждение
только тогда, когда производитель
продал лицензионный товар и правообладатель получил роялти, т.е. в самом конце цепочки.
Корр. - Чем занимается ассоциация LIMA и в чем особенности лицензионного бизнеса в России и
других странах?
В.К. - Я являюсь представителем
LIMA в новой Европе, в том числе – в
России. LIMA занимается организацией профессиональных лицензионных выставок, образованием в
сфере лицензирования и проведением других открытых мероприятий.
Штаб-квартира нашей организации
находится в Нью-Йорке и, кроме того,
существует 10 представительств по
всему миру. В Россию я приехал с целью создания полноценного представительства этой организации.
В России лучше всего развита категория лицензирования анимационных
проектов. Во-первых, я, как представитель LIMA, провел некоторое время,
изучая рынок, и понял, что в России

есть представители всех других типов лицензирования, о которых я упоминал выше, а не только в категории
анимации. Компании есть, и среди
них есть общая тенденция – на 90%
эти компании, по сути, являются собственными лицензионными агентствами. И что делают эти агентства не до конца понятно рынку.
Я ожидаю, что в ближайшие полтора года случится начало диалога
с рынком и структура самого рынка
лицензирования станет более очевидной его участникам, он будет структурироваться по международным стандартам.
Большинство
международных
компаний не понимают правовой
стороны российского законодательства относительно лицензирования,
и наша задача - решить эту проблему.
В марте 2012 года LIMA планирует
провести первую лицензионную выставку в России для отечественных и
международных участников рынка.
Подобные проекты мы уже проводим
в Лондоне, Лас Вегасе и Гонконге. Для
нас эта выставка важна, прежде всего,
с точки зрения представления международному сообществу всей палитры
российских брендов и обеспечения их
взаимодействия с зарубежными партнерами.
Хотелось бы остановиться на очень
важном направлении лицензирования в РФ - лицензировании искусства.
В музеях и галереях Вашей страны
скрыты несметные богатства! И если
мы просто поможем тем людям, которые управляют музеями, перевести те
ценности, которые у них есть на язык
ценностей лицензирования, они получат прекрасный механизм монетизации этих ценностей.
Корр. - В чем различие между
франшизой и лицензированием?
В.К. - Что такое франчайзинг? Покупая франшизу, мы покупаем бизнеспроцесс, то есть детальное описание,
инструкцию о том, как работать с
этим бизнесом. Не хочется упрощать
суть лицензирования, но грубо говоря, Вы берете в аренду бренд. Мы занимаемся логотипами, названиями и
т.д. Мы работаем с вещами, которые
нельзя потрогать. Что такое «бренд» –
его нельзя потрогать – это сумма впечатлений потребителя. Наша работа
– работать с суммой этих впечатлений

63

Максим Сметанников,
Генеральный директор
холдинга MVG
«Лицензирование в настоящий момент в России находится на стадии
«феодализма», если так
можно выразиться».
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Елена Евсеенкова,
руководитель MVG
Licensing
«Лицензирование — мощный
маркетинговый
инструмент,
который
приносит выгоду всем владельцам интеллектуальной
собственности,
лицензиатам, продавцам
и, в конечном счете, покупателям».

и самой системой, которая создает эти
впечатления.
Например, возьмем упаковку любого сока, если бы на коробке этого сока
был бы знаменитый и популярный
персонаж, качество восприятия которого высоко – мы можем взять этот
персонаж и разработать целую лицензионную программу. Как живой пример приведу Вам известные конфетки
«M&M’s» от бренда «Марс» или банку
Coca-Cola по лицензионной программе
связанную с логотипом и образцами
старой рекламы этого бренда.
Или бренд Range Rover, который
решил что-то сделать с лицензированием, но не был уверен, в том, что
это будет эффективно. Лицензионное
агентство придумало для Range Rover
особенную программу: по результатам поведенных исследований, бренд
ассоциируется с активным образом
жизни и самостоятельными путешествиями на природе. Ну а дальше все
понятно - его «отлицензировали» в
категории обуви для путешествий,
палатках, спальных мешках и других
сопутствующих товарах для активного отдыха.

Корр. - Можно ли стать членом
международной ассоциации LIMA?
В.К. - Членами LIMA могут стать
все, кто занимается лицензионным
бизнесом: владельцы и представители лицензируемой собственности,
брендов, пользователи лицензий, а
именно – производители, торговцы
и профессионалы, которые пользуются лицензионной продукцией, лицензионные агенты. А также
- юристы, специализирующиеся на
авторском праве и лицензионных
аспектах, т.к. эта категория знаний
отличается от остальных юридических категорий.

Корр. - Какой коммерческой отдачи можно ожидать, лицензируя
бренд?
М.С. - Бренд - это качество восприятия, маркетинг, который довел
его до высокой популярности и лояльности. Персонажи, проекты в индустрии развлечений, теле- или киностудии создают мощную волну на
рынке, а лицензионные программы
и товары могут ехать на гребне этой
волны. Разумеется, нужно быть очень
внимательным в отношении персо-
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нажа, с которым вы связываете свой
бренд. Конечный результат, как для
продюсера, так и для продавца – это
рост продаж на 25-30% по сравнению
с обычным продуктом. И порой эти
показатели значительно выше!
В мировой практике сетевые магазины также часто обращаются к
лицензированию, особенно, когда наступает кризис. Люди хотят стабильности, того, что они наверняка знают
и в чем уверены. Поэтому некоторые
международные сети создали лицензионные программы и достигли высоких результатов. В качестве примера
назову IKEA с известным кафе и продуктовым магазином. Программы лояльности супермаркетов также основаны на лицензировании.

Корр. - Каков объем российского
рынка лицензирования и кто его
участники?»
Е.Е. - Что касается статистических данных, аналитики российского
рынка как таковой нет. То, что есть –
просто результат моих переговоров с
участниками рынка. Могу отметить
активно развивающуюся категорию
развлекательных персонажей – «Смешарики», «Лунтик», «Маша и медведь». Последние, кстати, уже – суперхит, они прилагают огромные усилия,
чтобы выйти на международный рынок, и я думаю, мы скоро будем ими
гордиться.
В качестве хорошего примера также можно отметить бренд «Простоквашино». На мой взгляд, это первый
российский коммерческий успех в
плане лицензирования, 70-80% от
линейки товаров «Юнимилк» под
брендом «Простоквашино». В России
- очень большой рынок, и, что великолепно, те бренды, которые в мире не
являются сверхмощными, если они
попадают в правильную нишу в российском обществе, могут быть хорошо
восприняты и очень успешны.
Особенности российского рынка
лицензирования состоят в следующем: акценте на детских брендах и товарах; попытке самостоятельного выстраивания лицензионного процесса
правообладателями; в завышении
стоимости лицензионных продуктов,
а также в появлении первых локальных лицензионных агентств. Российский рынок находится в процессе активного роста.

65

Корр. - Каковы сегодня тенденции мирового рынка лицензирования?
В.К. - Среди трендов в мировом
лицензировании на 2012 год можно
выделить те, которые, на наш взгляд,
имеют все шансы получить мощное
развитие в России: Lifestyle и дизайнерские бренды, спортивные проекты, а также искусство и дизайн.
LifeStyle и дизайнерские бренды –
активно развивающееся направление
в лицензировании. Подобные бренды
зачастую вырастают из субкультур
и несут в себе определенные ценности, жизненные установки и дают
возможность потребителю выразить
их. С точки зрения дизайна внешнего
облика и образа жизни бренды дают
возможность показать себя уникальной личностью.

Тренд спортивного лицензирования особо набирает обороты в России, т.к. продукция (сувениры, одежда, продукты питания, канцелярия,
игрушки и т.д.) с изображением спортивных команд, клубов и спортсменов привлекает не только заядлых
болельщиков, но и всех поклонников
спорта. Ранее эта категория развивалась по принципу создания парытройки магазинов при спортивном
клубе для продажи сувенирной продукции, ныне ситуация меняется. Последняя международная лицензионная выставка, которая прошла в этом
году в Лондоне поставила акцент на
специализированные лицензионные
агентства, которые занимаются лицензированием определенных видов
спорта.
В России эта тенденция болееменее развита в лицензировании
образов звезд спорта. На мой взгляд,
в отечественном спортивном лицензировании «выстрелить» должны
именно локальные бренды. Наши
спортивные клубы чаще всего ориентируются на свою узкую фанатскую
аудиторию, мы же постоянно говорим о категории любителей спорта в
целом. Зарубежный любитель спорта в Европе, в среднем, потребляет
лицензионных товаров на 50 евро в
год, и большая часть дохода остается
у спортивного клуба. В России фанат
тратит примерно столько же, но дело
в том, что доступной лицензионной
атрибутики практически нет, и день-

ги эти тратятся на неофициальные
продукты, а потому идут мимо правообладателя.

Корр. - Какие наблюдаются тенденции у российского лицензионного рынка?
М.С. - Несомненно, нас радует тот
факт, что кроме уже существующего
и хорошо известного направления лицензирования детских товаров, появляются новые категории. В качестве
примера можно привести работу в
направлении лицензирования спортивных брендов: продукцию некоторых спортивных команд теперь можно приобрести не только в магазинах
«фан-клубов», но и в специализированных сетях. Рынок растет, появляются новые российские лицензионные агентства, ориентирующиеся на
западные профессиональные стандарты, но при этом учитывающие локальные особенности.
На этапе завершения становления
рынка лицензирования в России, важный шаг – вхождение на правах полноценного участника в международное профессиональное сообщество и
формирование стандартов рынка.

Вильям Крняк,
официальный
представитель LIMA
(The International
Licensing Industry
Merchandisers’
Association) в России.
«Наша цель - построить
своеобразный «мост», который
международное
лицензионное сообщество
хотело бы видеть между
Россией и остальными мировыми участниками».
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Корабль гениев или
новая Кремниевая долина
Очередной проект властей США предполагает создание
и функционирование в международных водах корабля-стартапа,
который станет настоящим плавучим городом-островом,
где будут растить таланты для настоящей Кремниевой долины.
В этом плавучем городе у новаторов не будет сложностей
с получением рабочей визы и прочих бюрократических препонов,
которые, как правило, мешают им приехать в Америку.

Проект Blueseed будет реализован в 22 км от побережья Калифорнии и адресован молодым
компаниям, работающим в сфере высоких технологий. Такая
близость должна способствовать подъёму новорождённых
фирм и в результате легальному
переселению самых удачливых
из них уже на землю США. Точка расположения судна выбрана
в так называемой прилежащей
зоне. Согласно конвенции ООН
по морскому праву, это уже не
территориальные воды страны, но здесь государство обладает правом проводить определённый контроль с целью

предотвращения
нарушений
таможенных, фискальных, иммиграционных или санитарных
норм. На борту плавающего города бизнесмены, учёные и инженеры из разных стран смогут
избежать массы проблем, связанных с законодательством.
Аналогично обстоит дело с налогами и другими вопросами
(вроде патентования). Общий
лейтмотив везде одинаков: проживая и работая на судне в международных водах, вы обходите
массу сложностей.
Авторы проекта Blueseed
считают, что сложности с получением рабочей визы, рогатки

миграционного законодательства и прочие бюрократические
препоны мешают приехать в
Америку немалому числу предпринимателей и изобретателей,
мечтающих основать тут свой
бизнес с сфере электроники, IT,
биотехнологий и в прочих передовых направлениях.
Генеральный
директор
Blueseed Макс Марти (Max
Marty), специалист по глобальной политэкономии, сетует: «Многие люди говорят
— я хотел бы прийти в Кремниевую долину. Но у них нет
никакой возможности сделать это».
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И вот вскоре такая возможность материализуется в 12
морских милях (22,2 км) от побережья Калифорнии. Судно
Blueseed будет припарковано
в международных водах, но на
сравнительно небольшом расстоянии от Сан-Франциско и
Кремниевой долины — средоточия инновационных компаний.

Инициаторы проекта говорят,
что в силу солидных размеров
судна и выбранного места его
расположения качка будет небольшой. На крайний случай
обитателям плавучего города
придётся запастись таблетками
от морской болезни (иллюстра-
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ции Blueseed).
«Кто-то из приезжих мог
бы придумать очередной прорывной проект, в конечном
счёте создать массу рабочих
мест и придать экономике новый импульс, — рассуждают в
Blueseed. — Компании Google и
Yahoo! были созданы двумя соучредителями, один из кото-

рых был иммигрантом. Теперь
в них работают в общей сложности 47 тысяч человек».
Сам Макс Марти, к слову
- сын кубинских эмигрантов.
А идею Blueseed он придумал,
обучаясь в университете Майами (University of Miami). Многие
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его одноклассники из-за рубежа мечтали остаться в США
после окончания учёбы. Но сделать это было непросто.
Инкубатор Blueseed упростит многое. Само судно будет плавать под флагом одной
из стран, придерживающихся
англо-американского
общего права (например, это могут
быть Багамы или Маршалловы
острова). Правда, для попадания на борт будущим жителям
Blueseed потребуется сначала
всё-таки въехать в США. Но это
можно будет сделать с туристической/гостевой или бизнесвизой, получить которые проще, чем трудовую (а некоторых
случаях возможен и безвизовый въезд).
Доставка различных товаров, еды и медикаментов на
борт Blueseed также окажется
крохотным плюсом для экономики, поскольку покупать
всё это «остров талантов» будет в США. На борту Blueseed
смогут расположиться около
тысячи пассажиров плюс экипаж и обслуживающий персонал. Для желающих создать
свой стратап судно-инкубатор
предоставит жилые комнаты (на 1-4 человек), а также
офисы с гибкой планировкой.
Разумеется, будет предусмотрен высокоскоростной выход
в Интернет. Причём разработчики проекта рассматривают
сразу несколько вариантов и,
скорее всего, применят их сочетание для повышения надёжности. Это подводный кабель,
лазерная связь, серия буйковретрансляторов и спутниковые
каналы.
С материком судно свяжут паромы, отправляющиеся
дважды в сутки или чаще (время в пути до Кремниевой долины – 1,5 часа). Плюс по требованию можно будет заказать
небольшой быстроходный катер или даже воспользоваться
вертолётом. Винтокрылые машины должны использоваться
и в экстренных ситуациях, например для эвакуации заболевшего человека в госпиталь
на берегу.

Само судно разработчики
намереваются сделать по возможности как можно более «зелёным». Это означает очистку
сточных вод и ветряки, энергосберегающие технологии и
минимизацию воздействия на
окружающую природу, наконец, просто зелёные насаждения на палубах (иллюстрации
Blueseed).
Проживание (и рабочее место) на борту морского бизнесинкубатора будет стоить от
$1200 на человека в месяц, в
зависимости от ряда услуг. Круглосуточное питание (кафе, столовые), охрана, медицинские
услуги, почтовое отделение,
мини-магазин, места для отдыха и развлечений, тренажёрные
залы – все это будет к услугам
жильцов Blueseed. Это выгодное
предложение, уточняет компания, если посмотреть на цену

аренды студий и офисов, а также временного жилья в СанФранциско. Вдобавок к этому
каждый вновь прибывающий
должен будет один раз внести
залог в размере стоимости билета на родину (на всякий случай).
Эти деньги будут возвращены
клиенту, когда он окончательно
покинет Blueseed.
Логично спросить – не проще ли остаться в своей стране
и развивать весь бизнес через
Сеть? Благо существует масса
возможностей для телеконференций, даже роботов-аватаров,
и прочх систем телеприсутствия. Но Марти и его соратники считают, что одним
дистанционным общением с
коллегами и партнёрами по
бизнесу обойтись решительно
невозможно. И особенно, мол,
это важно именно для стартапов. Личные встречи поддер-
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живают темп и доверие. Так что
обитатели судна-долины будут
регулярно совершать деловые
поездки на материк.
Авторы идеи полагают, что
на этапе переселения на борт
судна типичный инновационный стартап будет насчитывать
четыре человека. Через год-два
он вырастет до 17 сотрудников. А ещё через некоторое время наиболее активные из этих
компаний смогут попрощаться
с гостеприимными хозяевами Blueseed и переселиться в
Кремниевую долину, в которой
к тому моменту у них будет масса деловых связей и знакомств.
Выпорхнувшие птенцы освободят место для начинающих бизнесменов и изобретателей, и всё
пойдёт по кругу.
Материал подготовил
Валентин Шишлов
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ЧАСТНЫЙ ВЗГЛЯД
Новая концепция
развития энергетики
Целью концепции является обоснование разработки и создания
ветроэнергетического комплекса, объём производства
электроэнергии (ЭЭ) которого в состоянии обеспечить переход
на водородную экоэнергетику промышленности и транспорта
до времени окончательного исчерпания углеводородных ресурсов.
Водородной энергетике в недалеком будущем
практической альтернативы нет. Для производства такого объема водородного топлива необходим достаточный объем ЭЭ и он должен превышать существующее производство ЭЭ в несколько
раз. Это объясняется тем, что совокупная мощность только автомобильного транспорта превосходит совокупную мощность существующей электроэнергетики более чем в 5 раз. Решение этой
задачи требует:
1. Разработки и создания ветроэлектростанций
большой мощности (ВЭСБМ).
2. Создание сети ВЭСБМ, объединённых в единую энергосистему.

Известно, что в основе проблемы развития производительных сил общества лежит задача производства в достаточном объеме энергии всех видов
и, в первую очередь, ЭЭ. Уровень развития производительных сил определяется объемом производства ЭЭ. Очевидно также и то, что развитие
общества и государства нуждается в энергетике,
обладающей большим потенциалом роста, низкой
себестоимостью производства ЭЭ и, главное, экологической чистотой.

Все эти положительные качества присущи
только ветроэнергетике. Ветроэнергетика обладает практически неограниченным потенциалом
развития, так как мощность воздушного океана
России более чем в 20 000 раз превосходит мощность существующего энергетического комплекса.
Очевидно так же, что альтернативы возобновляемым источникам энергии в недалеком будущем не существует и должны произойти, по этой
причине, в ближайшие десятилетия существенные структурные изменения энергетики.

«В наши дни человечество ежегодно производит энергию, соответствующую сжиганию приблизительно
5 млрд.тонн антрацита. Это топливо
просто сжигается, и… этот варварский способ получения энергии сопровождается изъятием из земной атмосферы около 20 млрд. тонн кислорода в
год» - писал в И.С. Шкловский.
За последующие 20 лет со дня выхода книги профессора Шкловского положение в производстве ЭЭ существенных изменений не претерпело.

Энергетика
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По мнению ученых, к середине нашего столетия треть мировой электроэнергии может производиться за счет энергии
ветра. Очевидные преимущества ветроэнергетики перед энергетикой на ископаемом топливе уже заставляют правительства
различных стран все больше поддерживать и развивать её.
В России же ветроэнергетику по сей день рассматривает
как неустойчивый способ производства электроэнергии, никак
не способный составить конкуренцию ископаемому и ядерному
топливу.
Почему? Наверняка одной из причин является недоверие к
уровню технического совершенства предлагаемых изобретателями моделей ветрогенерирующих устройств. И заменить это
недоверие доверием может только пристальное внимание ко
всему, что делается в мире, в стране, к тому, что предлагают
наши ученые.
Журнал «Время Инноваций» вряд ли сможет поучаствовать
в процессе качественного отбора изобретений. Но зато он может значительно увеличить аудиторию внимания к ним. И мы
искренне надеемся, что в конечном итоге это поможет в решении многих вопросов инновационного движения в нашей стране.
Предлагаем Вашему вниманию в новой рубрике «Биржа новаций» изобретение Владимира ШУЛЯКА и его авторскую концепцию развития энергетики.
Светлана Шишлова
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Ежегодный прирост добычи нефти
составил примерно 4,0%, газа – 4,7%.
По оценке экспертов экстенсивный
способ производства ЭЭ приводит
к сжиганию в настоящее время около
40 млрд. тонн кислорода в год, и этот
объем нарастает.
Прогноз исчерпания ресурсов Земли
(по данным Римского клуба):
Предполагаемый запас
Нефть – 4,5х1011 тонн
Природный газ –
3х1013 куб.м

Срок
выработки
50 лет
50 лет

Время исчерпания ресурсов оценено в предположении, что в течение будущих десятилетий разведанные ресурсы вырастут в 5 раз по сравнению
с настоящими ресурсами.
Сжигание 40 млрд. тонн кислорода в год приведет к значительному снижению содержания кислорода в атмосфере уже через 50 лет.
Конечно, в природе идут процессы регенерации
кислорода, но будет ли это равновесие сохраняться
в ближайшем будущем, утверждать невозможно:
• процентное содержание СО2 возрастает из
года в год, и значит природной регенерации
недостаточно;
• совпадение сроков исчерпания ресурсов Земли и кислорода представляется совсем не
случайным.
Выпуская «джина», надо себе четко представлять, что кислород атмосферы, в определенном
смысле, является не возобновляемым энергетическим ресурсом. Несмотря на то, что дискуссии
о влиянии парниковых газов продолжаются, увеличение содержания СО2 (уже через 30 лет СО2 в
атмосфере составит более 1%) несомненно существенно повлияет на климат Земли.
При этом необходимо помнить, что все живое
на Земле кислородом дышит.
Оптимизма не добавляют также реалии нашего
времени в виде увеличения среднегодовой температуры атмосферы Земли и все последствия, связанные с этим явлением.
Природа подарила Человеку неиссякаемый, доступный и экологически чистый источник энергии – воздушный океан. Овладеть этой энергией –
значит решить проблему неограниченной добычи
ЭЭ, не нанося при этом вреда природе, обеспечить
производство экологически чистого топлива – водорода, ликвидировать зависимость энергетики
от варварского уничтожения углеводородных ресурсов.

Ветровая энергетика

Предлагаемая концепция развития энергетики
России основана на использовании энергии воздушного океана, как наиболее перспективного
источника энергии. По оценке расчетная годовая
энергоемкость воздушного океана России превосходит годовую энергоемкость всех электростанций России (кол-во вырабатываемой за год ЭЭ составляет около 10 ¹² квт-час) почти в 20 000 раз.

При этом расчет произведен для полосы высотой всего 100 метров. Это свидетельствует о неограниченных возможностях получения ЭЭ с помощью ветроэнергетики.
К этому можно добавить, что ЭЭ, производимая
на ветровых электростанциях (ВЭС), добывается
экологически чистым способом, без добычи энергоносителя, без утилизации отходов и имеет много других положительных и известных качеств.
Отметим также, что процесс получения ЭЭ предельно прост и позволяет автоматизировать производство ЭЭ без всякого риска возникновения
аварийных ситуаций, а также не требует высококвалифицированного персонала. Промышленное
производство ЭЭ с помощью системы ВЭС несомненно положительно повлияет на развитие промышленности, сельского хозяйства и экономики,
так как даст дешевую ЭЭ. Это также резко сократит
количество высококвалифицированного персонала, занятого сегодня в производстве ЭЭ, что в свою
очередь значительно снизит себестоимость ЭЭ.
В то же время, ветроэнергетика имеет существенный недостаток, и он заключается, прежде
всего, в нестабильности процесса выработки ЭЭ.
Создание сети ВЭС на территории России в значительной мере снизит нестабильность, а вероятнее всего она исключится за счет эффекта большой
территории. Вероятность поглощения всей территории России одним антициклоном ничтожна.
Чаще всего над нами располагается несколько циклонов и антициклонов и, следовательно,
ветровая нагрузка присутствует в различных регионах.
Предлагаемая концепция основана также на
проекте конструкции ветровой станции большой мощности (ВЭСБМ), которая по расчетам может иметь мощность более 10 МВт. Конструкция
ВЭСБМ существенно отличается от традиционных
ВЭС, при условии равных мощностей, и занимает
территорию почти в 100 раз меньшую. Увеличение
мощности предлагаемой конструкции происходит
за счет преобразования потенциальной энергии
воздушного потока в кинетическую.
При этом отметим, что конструктивные особенности ВЭСБМ позволяют практически достичь
мощности 50 МВт и не использовать при этом равнинных площадей. Расположение на возвышенностях является предпочтительным, так как с увеличением высоты увеличивается скорость ветра, а
следовательно, и мощность, которая, как известно, увеличивается пропорционально кубу скорости ветра. В то же время отметим, что размещать
традиционные ветряки на ограниченной площади
возвышенности не целесообразно ни с технологической, ни с экономической точки зрения.
Увеличение удельной мощности на единицу
площади в предложенной конструкции позволит
создать энергетический комплекс, превосходящий существующий в несколько раз, а с помощью
традиционных ветряков эту задачу невозможно
решить в принципе, даже на уровне мощности, эквивалентной существующей энергосистеме.
По предварительным расчетам себестоимость
квт установочной предлагаемого проекта ВЭСБМ в
5-7 раз ниже существующих АЭС, и сроки окупаемости на превосходят ожидания.Важной отличитель-
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ной чертой конструкции ВЭСБМ от традиционных
ветряков является отсутствие экологического
ущерба.
Важной отличием конструкции ВЭСБМ от традиционных ветряков является отсутствие экологического ущерба.

Взаимозависимость водородной
и ветровой энергетик

Водород считается наиболее перспективным
энергоносителем будущей энергетики и, исходя
из сегодняшних возможностей науки, в обозримом
будущем альтернативы ему нет. Применение водорода снизит уровень загрязнения атмосферы, так
как при его окислении образуется вода. Поэтому
водородную энергетику еще называют экоэнергетикой. Запасы водорода на Земле огромны, но находятся они, как известно, в связанном состоянии.
Основная проблема водородной энергетики –
получение дешевого водорода. Способ получения
водорода из воды методом электролиза, как наиболее дешевый, требует больших затрат ЭЭ (около 60 квт-час на 1 кг водорода). Использование
указанного способа в существующих условиях для
получения водорода в качестве энергоносителя
нецелесообразно со всех сторон, так как не решает
ни экономических, ни экологических задач; кроме
того, выработка водорода в необходимом объеме
невозможна в принципе. В настоящее время низшую себестоимость ЭЭ дают гидроэлектростанции,
имеющие ряд недостатков. Во-первых: объем вырабатываемой на них ЭЭ недостаточен. Во-вторых:
ограничен потенциал развития. В-третьих: большие капитальные затраты. В-четвертых: ущерб
экологии.
Для производства водорода, при использовании его в качестве топлива на автомобильном
транспорте, потребуется мощность энергосисте-
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мы, превышающая существующую как минимум в
10 раз, так как совокупная мощность автомобильного парка превышает мощность энергосистемы
России в 5 раз.
Аккумулирование ЭЭ в виде водорода представляется наиболее перспективным, так как может
использоваться в целях компенсации ЭЭ на газотурбинных электростанциях в период пиковых нагрузок. Помимо этого, мы получим ценное сырье
для различных отраслей промышленности.

Выводы

1. Потенциал воздушного океана России практически безграничен, более доступен, чем какойлибо из известных природных источников, экологически безупречен, и альтернативного источника
такого потенциала производства ЭЭ на сегодняшний день практически нет.
2. Развитие ветровой энергетики позволит
получать дешевую ЭЭ практически в неограниченных объемах, что в свою очередь позволит
развивать энергетику будущего – водородную экоэнергетику.
3. В связи с ограниченным топливным ресурсом существующих энергосистем и высокой себестоимостью ЭЭ необходимо уже сегодня приступить к разработке структурных преобразований
в энергетике и созданию ветроэнергетического
комплекса, поскольку эта работа займет десятилетия.
Время пошло.
Буду рад ознакомить с формулой полезной модели ветротурбинной установки всех заинтересованных в ней лиц.

Шуляк Леонид Иванович
Тел. 8-915- 041-13-29
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Впервые за всю историю фармацевтической и медицинской индустрии
были выявлены и публично представлены лучшие инновационные
разработки. Это событие состоялось 22 ноября в выставочном центре
«Крокус-Экспо», где при поддержке Общественной организации
«Деловая Россия» и Государственной Думы, прошла первая церемония
награждения Международного проекта поддержки инновационной
фармации и медицины «Форсайт Здоровья».

«Форсайт Здоровья»
Курс на инновации проложен

П

роект объединил более 250 представителей,
работающих в разных сегментах медицины
и фармации: медицинские Институты, НИИ,
фармацевтические компании, инновационные
центры и пр. В шести номинациях были представлены крупнейшие представители фармацевтической индустрии, научные деятели, высшие учебные заведения, которые, по мнению Экспертного
совета проекта, стали лучшими в области инновационной медицины и фармации.
В номинации «Инновационная фармация», в
подноминации «Лекарственный препарат» победителем стал препарат «Амиксин», производитель компании «Фармстандарт».
В номинации «Инновационная фармация», в
подноминации «Производитель» лауреатом стала компания «Пфайзер».
В номинации «Инновационная биотехнология», в подноминации «Лекарственный препарат» первым стал препарат «Аранесп», компании
«Amgen».
В этой же номинации, в подноминации «Производитель», победителем стала компания «Amgen». В номинации «Научный вклад», в подноминации «Научная группа», лауреатом стала
научная группа под руководством Чиссова Валерия Ивановича, Институт им. Петра Александровича Герцена. В этой же номинации, в подноминации «Научный деятель», победителями
стали: Дейгин Владислав Исаакович, Покровский Анатолий Владимирович и Ипатова Ольга
Михайловна.
В следующей номинации - «Исследовательская инновация», в подноминации «Научноисследовательская школа», был отмечен Московский Государственный Университет им.
Ломоносова, факультет фундаментальной медицины.

В номинации «Исследовательская инновация», в подноминации «R&D» компания» победителем стала компания «Химрар».
В номинации «Признание отрасли», в подноминации «Персона», лауреатом стал Морозов
Дмитрий Валентинович.
В подноминации «Компания» победителем стала
компания «Биокад». В этой же номинации, в подноминации «Отраслевое профессиональное объединение» победителем стала «Ассоциация Российских Фармацевтических Производителей».
В Номинации «Признание пациентов», в подноминации «Инновационный проект», победителем стала компания «Химрар Венчурс».
В подноминации «Инновационная компания»,
лауреатом стала компания «Фармстандарт».
В Номинации «Признание пациентов», в подноминации «Инновационный препарат» победителем стал препарат «Гливек».
Также, Организационный комитет проекта
отметил специальными подноминациями препараты и компании отрасли. В номинации «Исследовательская инновация», в специальной
подноминации «Открытие в диагностике туберкулеза» победителем стал препарат «Диаскинтест», компания «Фармстандарт». В номинации «Инновационная биотехнология», в
специальной подноминации «За вклад в борьбу
с сахарным диабетом» победителем стал препарат «Биосулин», прозводитель - компания «Фармстандарт».
Результатом проекта станет выход первого атласа «Форсайт Здоровья», который представит в
доступной форме все передовые инновационные
разработки, которые стали лауреатами и номинантами проекта.
Выход первого издания атласа намечен на март
2012 года.

Рубрика журнала
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Награждения

Награда «За вклад в экономическое
развитие России» была вручена
достойным

Список
лауреатов
был
утвержден Экспертным советом
Премии. Для экспертной оценки деятельности предприятий
использовались данные Феде-

ной целью которого является
адресная помощь детям, нуждающимся в лечении, призвав
участников присоединиться к
деятельности фонда.

теллектуального суверенитета
страны. Вручение Премии   является подтверждением успешной деятельности предприятий,
способствующих переходу к
новой модели экономического
развития.
Лауреаты Премии получили
памятные регалии Премии и
право использовать Знак, в присужденной номинации, в своих
рекламных и PR-компаниях,
при производстве товаров и
услуг.
Организаторы Премии благодарят за информационную
поддержку: Журнал «Национальные проекты», Издательский Дом «Финансы и Кредит»,
Журнал «Успех VIP», Журнал
«Босс», Журнал «Моя Москва»
Компанию «Гарант», Всероссийский
информационный

Концертную
программу
украсило выступление танцевального коллектива детской
хореографической студии «Солнечный ветер» и Московского
кадетского корпуса юстиции.
Всероссийская Премия «За
вклад в экономическое развитие России» отмечает большую
роль руководителей в осуществлении экономических реформ,
которые выступают как локомотив развития российской государственности, укрепления
экономического, научного и ин-

журнал «Реформа ЖКХ», Журнал «Время Инноваций», Журнал «Коммунальный комплекс
России», Журнал «Генеральный
директор», Журнал «Управление качеством», Журнал «Социальная политика и социальное
партнерство», Журнал «Инновационный
менеджмент»,
Журнал «Весь мир – наш дом»,
Фотокорреспондентов
РИАНовости.

8 декабря 2011 года в ГК «Президент-Отель» Управления
делами Президента РФ состоялись VI Торжественная церемония
награждения Всероссийской Премией «За вклад в экономическое
развитие России» и приём в честь лауреатов.

ральной службы государственной статистики, рейтинговых
агентств и средств массовой информации. С 2009 года Премия
«За вклад в экономическое развитие России» вручается в трех
номинациях:
• «Лидер российского бизнеса»
• «Налогоплательщик
года - 2011»
• «Социально ответственная
компания»

П

ремия
учреждена
Межрегиональной
Организацией Предпринимателей в 2006 году
при участии Государственной
Думы Российской Федерации,
Совета Федерации Федерального Собрания РФ и Регионального Фонда поддержки
героев Советского Союза и Героев Российской Федерации.
Премия
присуждалась
предприятиям и организациям, действующим на территории Российской Федерации,
за финансовую устойчивость

и стабильность экономической деятельности, непосредственно влияющей на
экономический рост России.
В 2011 году Организатором
VI Торжественной церемонии
награждения лауреатов выступила Межрегиональная
Организация Предпринимателей при поддержке Общероссийской
общественной
организации
Ассоциации
ветеранов боевых действий
ОВД и ВВ России.
Приветственным словом
в адрес Лауреатов церемо-

нию открыл Депутат Государственной Думы Российской
Федерации IV и V созывов Лазарев Георгий Геннадьевич.
Он подчеркнул, что награждение лауреатов вызывает
чувство гордости и уважения
к российским руководителям и их коллективам. Постоянным упорным трудом,
полной самоотдачей, высочайшим
профессионализмом, активной жизненной
позицией они, без сомнения,
приносят огромную пользу
Родине.

На Всероссийской Премии
«За вклад в экономическое развитие России» организаторы затронули тему благотворительности отметив, что сегодня не
только крупные корпоративные
структуры, но и представители малого бизнеса, неравнодушные к существующим проблемам, участвуют в важных
социальных начинаниях и действенных благотворительных
проектах. А сама сфера меценатства вовлекает все новых
и новых участников. На мероприятии присутствовали представители Благотворительного
Фонда «Жизнь как чудо», основ-

77

http://www.mop.su
E-mail:info@mop.su

78

Рубрика журнала

Рубрика журнала

79

80

Рубрика журнала

