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Куда кривая вывезла Американские

Алексей Харнас,

аналитики выяснили, что каждый этап развития компании,
предлагающей миру новую технологию, характеризуется
определенным уровнем информационной шумихи вокруг
инновации. проанализировав реакцию СМИ, можно судить
о положении дел у разработчика. Илья Арзуманов
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Много шума и ничего Попробуем ознакомиться с некоторыми примечательными технологиями, реакция СМИ на которые видна из циклов ажиотажа этого года.
Трехмерная биопечать. Предполагается, что с помощью
трехмерной печати можно будет создавать человеческие органы, пригодные для имплантации. 3D-принтер выкладывает друг на друга тонкие слои клеток ткани, руководствуясь
данными подробного сканирования печатаемого органа. Сегодня на практике уже получаются куски кожи и костные
фрагменты, с успехом приживляемые лабораторным мышам. Специалисты из «Гартнер» считают, что будущее, в котором можно запросто напечатать недостающую почку или
даже сердце, наступит очень нескоро. Уж точно не в ближайшие десять лет — об этом свидетельствует весьма сдержанная, если не сказать вялая, реакция СМИ на новинку.
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Тематическое приложение
к газете «Коммерсантъ»
(Business Guide-Инновации)

сто на рынке, стала удобным инструментом или решением в
определенной области, этакой данностью — ею пользуется
как минимум 20% целевой аудитории. СМИ такую технологию вспоминают в основном для того, чтобы сравнить с ней
очередную инновацию.
Александр Баринов, руководитель аналитического отдела IBS (в прошлом сотрудник «Маркет-Визио», представительства «Гартнер» в России), рассказал о практической
пользе и масштабах применения циклов ажиотажа: «Как и со
многими аналитическими инструментами, тут все неоднозначно. Наверное, интуитивно эксперты и так понимают, в
какой стадии жизненного цикла находится та или иная технология, и цикл ажиотажа скорее просто наглядный и красивый маркетинговый инструмент для разработчиков технологии. А вот относительное расположение различных смежных
или конкурирующих технологий, а также отзывы аналитиков
и экспертов об их жизнеспособности и скорости адаптации
являются очень полезным инструментом для потенциальных пользователей данной технологией. В настоявшее время
Гартнер“ выпускает циклы ажиотажа для более чем 1,9 тыс.
”
разработок и около 75 рынков IT, бизнес- и потребительских
технологий. Гартнер“ настолько забрендировала свой ин”
струмент, что никто не решается использовать нечто подобное, все активно цитируют результаты исследований».

ЦИКЛ ЗРЕЛОСТИ ТЕХНОЛОГИЙ

ОЖИДАНИЯ

Чужие имена

Доверие к отечественным иннова
ционным разработкам — тема, до
стойная не одного материала в те
матических страницах, а серьезного
исследования, которое, не сомнева
юсь, рано или поздно будет прове
дено. Годами воспитываемое недо
верие и пренебрежительное отно
шение к советским (или российским
— уже не важно) автомобилям, утю
гам, стиральным машинам, лекар
ствам и колбасе сделали свое дело.
Чтобы добиться признания на изо
бретательской ниве, надо вместе
с изобретением уехать в Германию,
открыть свою компанию, зареги
стрировать продукт и импортиро
вать в Россию, написав название
на коробке латиницей. Тогда, воз
можно, купят. Иначе рыночные шан
сы резко снижаются.
Напихав в «Жигули» кондицио
нер, импортный аккумулятор, гене
ратор, стартер и вообще все элек
трооборудование, продавать их
нужно под именем Lada даже в Ря
зани. Иначе не будет к новым ком
плектующим доверия — просто
на уровне шестого чувства.
Не спасает даже глобализация:
ценители искренне верят в то, что
видеоплеер, собранный в Японии
(хотя их там давно не собирают),
лучше, чем собранный на заводе
японской компании во Вьетнаме.
Чем лучше — не знают, но фана
тично ищут «родную» технику.
Как переломить ситуацию —
не знает никто. Есть, конечно, один
проверенный историей способ.
Но кто же возьмется водить жите
лей этой страны по пустыне 40 лет,
снабжая в пути исключительно оте
чественными продуктами.

Эволюция инновации Исследовательская
компания «Гартнер» начала применять такой подход в
1995 году, отображая структурированные результаты своих исследований в виде графиков цикла ажиотажа (hype
cycle, иногда переводят как «цикл зрелости/признания
технологий»). У S-образной кривой, изображенной на графике, есть пять участков — эталонная инновация с течением времени проходит через каждый из них.
«Запуск технологии» — появление технологии и начало
обсуждения ее перспективности в узких кругах профессионалов и разработчиков. Затем вовлечение в обсуждение энтузиастов и любителей попробовать все новое — с ростом
популярности инновации среди таких людей нарастают рекламная шумиха и ажиотаж.
«Пик завышенных ожиданий». Наступает момент, когда
уже все говорят о технологии. Появляются первые компании
или последователи, которые пробуют применить технологию
на себе в полном объеме, пытаются получить от нее бизнеспреимущества. На этом этапе брать инновацию под свое
крыло слишком рано, считает «Гартнер».
«Пропасть разочарования». Выясняется, что у технологии полно слабых мест, недоработок, ограничений. Возникает разочарование, часто доходит до признания технологии
провальной как со стороны потребителей, так и со стороны
СМИ. Продукт может в этой «пропасти» остаться навсегда,
однако гартнеровские исследователи говорят, что забывать
про инновацию, находящуюся на этом этапе, не стоит.
«Склон просвещения». По-настоящему хорошие технологии после некоторой адаптации находят применение. Критики в СМИ становится значительно меньше, ведь успели появиться другие инновации и все заняты их расхваливанием
(«пик завышенных ожиданий»). Разработчики исправляют
свои ошибки, технология становится все удобнее, ее реальная аудитория растет, и со временем к продукту опять возникает интерес, хотя и меньший, чем во времена «пика».
После середины «склона» интересоваться вложениями в
технологию поздно: все, кто мог, уже вложились.
Результатом карабканья по «склону просвещения», кропотливой работы над ошибками, оказывается выход на
«плато продуктивности». Технология завоевала себе ме-

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ

«Инновации»

ВРЕМЯ
Склон
просвещения
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продуктивности

Мобильные роботы. Робототехника существует давно, однако в последние годы публикации о мобильных роботах
встречаются все чаще, к слову, их куда больше, чем публикаций о трехмерной биопечати. Многие компании добиваются заметных успехов в разработках роботов-прототипов, способных перемещаться — например, американский робот
MABEL умеет бегать со скоростью почти 11 км/ч. «Сейчас
ажиотаж набирает обороты, но по мнению Гартнер“, до того,
”
как мобильные роботы станут повсеместно распространены,
появятся в коммерческом использовании, пройдет много
лет»,— считает господин Баринов.
Игроизация (gamification) обучения — использование
игровых элементов для стимуляции интереса к процессу обучения. Сейчас игроизация подбирается к «пику завышенных ожиданий». Один из примеров этого идеалистического
отношения — отечественный проект LinguaLeo, ставший победителем конкурса «Бизнес-инновационных технологий-2011» (о других конкурсантах можно прочесть в
«Ъ-Науке», № 4–5). Разработчики полагают, что им удалось
сделать изучение английского языка крайне захватывающим и увлекательным за счет использования игровых механизмов, напоминающих те, на которых работают наиболее
аддиктивные (то есть вызывающие зависимость), а значит,
популярные и прибыльные онлайновые RPG.
Судя по гартнеровским оценкам всей области игроизации, которой еще лет пять-десять до «плато продуктивности», «ЛингваЛео» в ближайшем будущем ждет стремительное падение. Если работающие над проектом не выявят
все его недостатки и не исправят их, проект ждет судьба
оцифровки библиотек.
Глобальная оцифровка библиотек. Идея умерла, так и
не выкарабкавшись из «пропасти разочарования». Об объединении всех значимых библиотек мира в одну, широко доступную через интернет, можно и не мечтать. Основным препятствием для оцифровки библиотечных коллекций явилось
авторское право. В России принимались поправки к Гражданскому кодексу, призванные разрешить библиотекам
оцифровывать материалы без согласия авторов, а также обмениваться между собой такими оцифровками. Однако
деньги на оцифровывание государство выделяет далеко не
всем, а если и выделяет, то меньше, чем нужно.
Магазины мобильных приложений стремительно набирали популярность одновременно с активным распространением мобильных платформ. «App Store компании Apple
появился в 2008 году (чуть раньше появился первый такой
магазин — GetJar), в 2011-м разработчики, продающие свои
приложения на App Store, получили в общем более
$1,5 млрд. С тех пор появились магазины Google Android
Market, Nokia Ovi Store (теперь просто Nokia Store), Research
In Motion BlackBerry App World, Microsoft Windows Marketplace
for Mobile, Palm Software Store. Таким образом, с 2008 года по
настоящее время технология пробежала практически всю
кривую и менее чем через два года будет на стадии общепринятого стандарта»,— рассказал господин Баринов.
Приложения, работающие с учетом местоположения.
Из-за уменьшения доходов от продажи голосового трафика
операторы сотовой связи оказались заинтересованы в расширении спектра предоставляемых услуг. К 2009 году появилось множество сотовых телефонов со встроенными GPSприемниками. Тогда приложения, использующие данные о
местоположении пользователя, находились в самом низу
«склона просвещения» — их едва начали применять не
только в узкоспециализированных областях, таких как охранные автомобильные системы, а в «Гартнер» полагали, что
эта технология всего в двух-пяти годах от того, чтобы называться стандартом. Сегодня навигаторами оснащаются все
современные смартфоны, так что воспользоваться функцией навигации может каждый владелец такого устройства. ■
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Прорывные кадровые технологии Инновацион—

ное развитие страны невозможно без квалифицированных кадров — как инжене—
ров и разработчиков, так и инновационных менеджеров. Бизнес, государственные
инновационные институты (например, Российская венчурная корпорация), москов—
ская школа управления «Сколково» и крупнейшие российские вузы начали созда—
вать систему образования специалистов в области research & development. Наталья Готова
Новая профессия Обучение выстраиванию
системы управления инновационными проектами оказалось необходимо не только на уровне подготовки молодых
специалистов для работы в корпоративных R&Dподразделениях, стартапах и компаниях по поддержке инновационного бизнеса. Эффективно разрабатывать и внедрять новые технологии и продукты учится почти весь крупный российский бизнес. До последнего времени инновационное развитие отечественного бизнеса шло неравномерно.
Ведущие компании из отраслей, в которых невозможно развиваться без вывода на рынок новых продуктов (к примеру,
биотехнологии, информационные технологии), постепенно
формировали собственную корпоративную систему инноваций. В большинстве «тяжелых» отраслей продолжали делать ставку на традиционную модель бизнеса, а к инновациям и НИОКР относились формально, используя заделы,
созданные еще в советское время. На январском заседании
Комиссии при президенте по модернизации и технологическому развитию экономики России отмечалось, что на 22
госкомпании за 2010 год пришлось всего 1 тыс. российских
патентов и 5 международных. В этом году инновационное
движение расширилось. Государство начало подталкивать
к более активным действиям в области НИОКР крупные госкорпорации: в 47 компаниях были созданы (или усилены)
департаменты по инновациям и разработаны программы
инновационного развития.
Нынешнее состояние НИОКР и квалифицированных кадров, которые разрабатывают и продвигают продукт, в
большинстве крупных корпораций оставляет желать лучшего. Председатель экспертного совета «Яндекса» Григорий
Кондаков говорит, что в России пока еще не сформировалась культура создания инновационных проектов: «Есть
единичные случаи успеха, такие как Яндекс“ или ABBYY,
”
есть отдельные яркие личности, но они еще не смогли научить остальных своему опыту, нет системы». О том, как обстоят дела с корпоративными инновациями, рассказывает
профессор практики бизнес-школы «Сколково» Павел Лукша: «Достаточно часто в российских компаниях сотрудники
инженерных подразделений разрабатывают продукт, а затем пытаются буквально силой впихнуть его на рынок. Хотя
правильнее было бы ставить разработчикам задачу в соответствии с потребностями и долгосрочными тенденциями
развития отраслевого рынка». Заместитель заведующего
базовой кафедрой ОАО «Российская венчурная компания»
по управлению технологическими проектами на факультете
инноваций и высоких технологий МФТИ Вадим Вещезеров
также отмечает, что инновационные подразделения российских корпораций очень неоднородны. «Есть очень сильные
научные школы, а есть такие, что самое дешевое решение
— всех выгнать на пенсию». Общие проблемы — это
огромный возрастной разрыв между исследователями еще
с советским образованием и молодежью, а также академичность большинства исследователей, даже корпоративных.
«Есть очень хорошие ученые, в том числе и с мировым именем, но их представления о том, как наука должна превращаться в изделия, продукты и технологии, более чем смутные,— констатирует господин Вещезеров.— Как и в советское время, они склонны просто вести научноисследовательские работы, а о том, как инженеры будут
превращать их результаты в изделия, они чаще всего не задумываются. На уровне высшего менеджмента это проявляется в том, что руководитель R&D воспринимается всеми
как зам по науке“, при этом сама наука“ понимается как
”
”
необязательное украшение. То, что этот топ-менеджер должен быть одним из ключевых лиц в планировании развития
корпорации, пока осознается немногими». Еще одной важной проблемой Вадим Вещезеров считает отсутствие квалифицированных кадров, умеющих организовывать крупные

вать взаимоотношения с вузами. Однако современная российская действительность, в которой старая система НИИ
разрушена, а новые связи в области технологий еще не успели отстроиться, перед началом работы требует ответов на
многие вопросы. В частности, как, находясь в жестких рамках для служебного пользования“, не делать дублирующих”
ся исследований, как разделять риски в совместных исследованиях, как транслировать инновации от создателя к потребителю, как сотрудничать с государством и вузами». Поскольку таких знаний у российского бизнеса еще не накоплено, Олег Манчулянцев совместно с РВК и бизнес-школой
«Сколково» предложили R&D-директорам провести первую
конференцию и выработать модели использования государственных механизмов, взаимодействия компаний в управлении корпоративными R&D, а также разработать образовательные программы и создать для R&D-менеджеров коммуникативные площадки. Предложения лягут в основу «дорожной карты» развития открытых инноваций в России и
будут направлены в качестве рекомендаций министерствам
и ведомствам, с которыми взаимодействуют корпоративные
инновационные подразделения.
Профессор практики бизнес-школы «Сколково» Павел
Лукша: «часто в российских компаниях сотрудники
инженерных подразделений разрабатывают продукт,
а затем пытаются силой впихнуть его на рынок.
Хотя правильнее было бы ставить разработчикам
з адачу в соответствии с потребностями рынка».

сложные проекты, и неумение корпораций работать с внешними группами разработчиков. «Речь идет даже не о мегапроектах, к примеру в космической или атомной отраслях.
Почти нет людей, способных выстроить программу разработки проекта средней сложности, например автомобиля со
всеми необходимыми смежными технологическими цепочками. Добавлю также, что крупные компании практически
не умеют работать с внешними группами разработчиков, которые в мире обычно являются основными генераторами
инновационных технологий и продуктов».

Клуб по интересам Функциональные модели
инновационного развития компаний сейчас находятся в стадии разработки. «Тема эта новая, и никто в стране пока не
имеет полного представления о том, как надо ее развивать,— размышляет директор по инновациям и возобновляемым источникам энергии ОАО РусГидро“ Михаил Коз”
лов.— За последний год было сделано очень много в этом
направлении, но все равно еще остаются белые пятна». Мы
все проходим в первый раз: в этом году все крупные государственные компании в первый раз разрабатывают программу
инновационного развития и создают у себя подразделения,
пытаясь нащупать оптимальные модели финансирования,
отбора проектов и управления их реализацией». Поэтому
корпоративные R&D-директора сами учатся и обмениваются
опытом. Павел Лукша рассказывает, что в марте—апреле
директора по инновациям компаний с госучастием проходили десятидневную программу повышения квалификации,
где обсуждались методики создания и вывода новых продуктов на рынок. Один из инициаторов проведения образовательных программ для корпоративных R&D-директоров,
руководитель бизнес-инкубатора Open Innovation Inc. Олег
Манчулянцев, отмечает, что именно на R&D-директоров ложится право принятия решений и ответственность за новшества в создании новой продукции, оптимизации производственных бизнес-процессов, создании новых рынков и отраслей в инновационных бизнесах. «Для успешной работы
грамотный директор по инновационному развитию должен
уметь эффективно взаимодействовать с другими компаниями, использовать помощь институтов развития и выстраи-

Растить инновационную
«пехоту» «Привлечение молодых исследователей

— это один из важных шагов, которые ведут к обновлению
наших научных подразделений»,— отмечает Михаил Козлов. Программы подготовки менеджеров инновационных
проектов есть в Академии народного хозяйства, МФТИ. В
ближайшее время при поддержке РВК и Сколковского фонда первый в России курс «Инновационное предпринимательство, управление НИОКР и трансфер технологий» откроется в национальном исследовательском технологическом
университете МИСиС. «Недостаточные, односторонние знания во многом объясняют не только типичные ошибки российских стартапов, но и общую невосприимчивость отечественного бизнеса к инновациям, а также низкий приоритет
инновационной деятельности в стратегиях компаний. Пока
институты обучения инновационному менеджменту в России
— это только оболочки, у них нет наполнения. Мы сделаем
упор на практическую сторону, преподавать на курсе будут
специалисты с опытом реализации инновационных проектов»,— говорит координатор курса, директор бизнесинкубатора «Минерва-МИСиС» Дмитрий Цейтлин.
В свою очередь, корпорации открывают в вузах страны
свои кафедры для того, чтобы подобрать среди студентов
специалистов и заранее обучить их специфике работы в своей компании. Наиболее популярен у российского бизнеса
Физтех: при МФТИ несколько лет действуют кафедры «Яндекса» и ABBYY, открылись кафедры Российской венчурной
корпорации, «Роснано», биотехнологической группы «Химрар». Образовательные модели большинства вузов основаны на опыте ведущих европейских и североамериканских
университетов, в частности MIT и Стэнфорда.
«Когда мы определяли, где открыть базовую кафедру
для подготовки корпоративных инновационных менеджеров среднего звена, результаты анкетирования представителей корпораций показали, что работодатели предпочитают специалистов, имеющих физико-математический бэкграунд. Поэтому мы приняли решение открыть кафедру при
МФТИ»,— рассказывает руководитель партнерских программ РВК Игорь Пичугин. Директор по персоналу ABBYY
Анастасия Савина тоже считает, что специалисты с математическим или естественнонаучным образованием не только
быстрее встраиваются в процесс разработки новых продуктов, но и легче осваивают менеджерский функционал. Кафедры «Яндекса» и ABBYY в МФТИ самые «старые» — например, у ABBYY она существует с 2006 года. «За это время
мы научили и взяли в компанию несколько десятков чело-

век. Особенность выпускников нашей кафедры в том, что
они гораздо быстрее развиваются, осваивают новые знания
и навыки, прогрессируют внутри компании, становятся руководителями групп. Учебный план факультета, на котором
мы открыли кафедру, был существенно переделан и теперь
гораздо лучше согласуется с потребностями рынка,— делится опытом Анастасия Савина.— Кстати, на нашей кафедре мы пытаемся сделать то, что достаточно популярно в
западных вузах. В рамках образовательного процесса в
университете студенты могут попробовать свои силы в создании инновационных проектов, и некоторые из этих проектов в итоге становятся полноценными стартапами. Этот
инновационный практикум мы называем ABBYY Labs». У
«Яндекса» уже было три выпуска, в среднем по пять человек в год, рассказывает Григорий Кондаков. «Мы довольны
результатами: выпускники кафедры получают хорошее образование, большинство из них приходит к нам работать.
Безусловно, за время практической работы в компании их
квалификация еще существенно вырастает. Нынешние шестикурсники два года назад начали проходить практику в
компании, создавая с нуля, под руководством преподавателей Школы анализа данных“, свою версию поисковой
”
системы ( Ябракадабра“). Во время второго года обучения
”
лучшие из них остались на проекте в качестве руководителей групп, были приглашены на работу в один из ключевых
отделов разработки Яндекса“. Еще в этом году мы открыли
”
кафедру в ГУ ВШЭ, также стараемся поддерживать различные инициативы с МГУ». Компания ABBYY также решила
не ограничиваться Физтехом и в скором времени откроет
кафедру еще в одном известном российском вузе. Компании из промышленных и сырьевых отраслей сейчас усилили сотрудничество с вузами в области подготовки не только
профильных инженерных специалистов, но и исследователей. По словам и. о. вице-президента по эффективности
производства, энергетике и инновациям СИБУРа Василия
Номоконова, нефтехимическая компания, в состав которой
входят также и научно-исследовательские центры в области
химии, недавно направила письма ректорам нескольких
столичных и региональных вузов страны с предложением о
сотрудничестве в подготовке кадров для своих корпоративных R&D-центров.
Крупные компании также создают собственные корпоративные центры обучения, проводят образовательные семинары и форумы. Так, в июле ГК «Росатом» и «РусГидро»
провели молодежный инновационный форум «Энергоэффективность и безопасность». На форуме молодые энергетики сыграли в деловую игру «Форсайт-2050», где отрабатывали технологии прогнозирования развития энергоэффективных технологий. «Наши университеты дают хорошее
математическое образование, но не нацелены на нужды поисковых компаний»,— отмечает Григорий Кондаков. В 2007
году «Яндекс» создал двухгодичные курсы «Школа анализа
данных» по подготовке специалистов в области обработки и
анализа данных. «Яндекс» и ABBYY создали корпоративные
центры обучения продуктового менеджмента. Productменеджеров, пожалуй, не хватает больше, чем других специалистов, обучение по этой специальности в России не ведется, продолжает господин Кондаков. «Мы пытаемся придумать, как их обучать, в этом году открыли свою Школу
менеджеров и уже взяли на стажировку треть выпускников
первого набора».
Как считают эксперты, неудачи многих стартапов в Европе, и в России в первую очередь, связаны с недостаточной
квалификацией разработчиков и управляющих инновационными проектами. Собеседники BG уверены, что рост количества грамотных инновационных менеджеров приведет и к
увеличению количества успешных стартапов, и к повышению эффективности корпоративных R&D. ■
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административный ресурс

Бесхозная идея Экономисты знают, что чем сильнее защита интел-

лектуальной собственности, тем больше инвестируют предприятия в инновационные продукты. Но в России, несмотря на призывы к модернизации, основное финансирование НИОКР по-прежнему осуществляется в основном за государственный
счет, рынок интеллектуальной собственности находится в зачаточном состоянии,
и для изобретателей цена входа на него может быть слишком высока. Надежда Петрова
Большой бюджет
с небольшой отдачей Согласно данным,

ститель гендиректора по правовым вопросам консалтинговой группы компаний «Нексиа Пачоли», добавляя, что сейчас «государство много внимания уделяет вопросам создания инфраструктуры».

которые приводил в начале октября на бизнес-конференции
«Эксперт-400» вице-премьер Сергей Иванов, в 2010 году на
финансирование инновационных проектов федеральный
бюджет потратил 477 млрд рублей. На этот год запланировано заметно больше — 742 млрд рублей, из них 312 млрд
— на реализацию 17 федеральных целевых программ в таких областях, как медицина и фармацевтика, образование,
информационные технологии, космос и атомная энергетика.
«Бесконечно наращивать финансирование инноваций
из государственных источников мы не можем и не должны,— заявил вице-премьер.— Считаю, мы подошли к своеобразному Рубикону, перейдя который именно частный
бизнес должен стать локомотивом массовой инновационной активности». Негосударственные компании, по его словам, финансируют лишь 20% затрат на НИОКР, тогда как
за рубежом их доля превышает 65% от общенациональных
инвестиций.
Судя по рейтингам топ-1000 R&D, которые регулярно готовит Еврокомиссия и где обычно фигурируют две-три российские компании (за последние три года в этот рейтинг в
разных сочетаниях попадали «Газпром», АвтоВАЗ, ЛУКОЙЛ и «Ситроникс»), наращивает затраты на НИОКР один
«Газпром». Что, впрочем, не сильно сказывается на количестве регистрируемых им патентов: по данным Минэкономики, в 2009 году «Газпром» получил 41 патент на свои разработки, в 2010-м — 36.
Так или иначе, но «крупные частные инвестиции в НИОКР (при больших рисках и на долгосрочной основе) могут
позволить себе только отдельные корпорации», отмечает
вице-президент по новым технологиям «Ситроникс» Михаил Миньковский. В этих условиях заказ на инновационные
продукты со стороны государства, по его мнению, скорее
можно назвать недостаточным. При этом бюджетные средства не всегда расходуются оптимальным образом, то есть
на действительно нужные бизнесу разработки. «Минпромторг, Минэнерго, Минсельхоз и Минрегион России, отвечающие за реальный сектор экономики, не оказывают существенного влияния ни на формирование и исполнение
федеральной программы НИОКР, ни на превращение полученных в науке новых знаний в инновационный продукт»,—
говорит господин Миньковский.
По его словам, «из 80 госзаказчиков, распределяющих
бюджетные средства на НИОКР, в гражданском секторе
основным выступает Минобрнауки, деятельность которого,
как правило, заканчивается на этапе «освоения денег» при
получении новых знаний (результатов интеллектуальной деятельности)». Но сами по себе знания — это еще не коммерческий продукт, и превращение одного в другое требует
дополнительных усилий.
«Необходим посредник между производством и наукой, который может оценить, как тот или иной результат
интеллектуальной деятельности можно использовать в
производстве и помочь научным учреждениям найти заинтересованное лицо»,— полагает Ирина Баршай, заме-

Порог вхождения Однако формирование
рынка интеллектуальной собственности требует как минимум оформления этой собственности, а это не самый простой процесс — и не самый дешевый, в этом единодушны
все опрошенные эксперты.
«Оформить отношения с государством по защите интеллектуальных прав простому гражданину тяжело. Я бы
даже сказал — невозможно. И если у вас нет структурности в понимании, как осуществляется защита того или иного технического решения, вы его никогда не защитите,—
уверен, в частности, московский адвокат Константин Семенко.— Надо обращаться к специалистам. А услуги специалистов дороги».
Похожего мнения придерживается партнер юридической фирмы Salans Виктор Наумов: «Объективно талантливому изобретателю или хорошему бизнесмену, который
вкладывает что-то в инновации, самостоятельно качественный патентный поиск не провести или заявку на патент не
написать. Есть исключения — изобретатели или бизнесангелы, которые удачно делают все сами, но это редкость.
Поэтому нужно обращаться либо к частнопрактикующим патентным поверенным, либо к сторонним патентным или
юридическим фирмам. Здесь возникает проблема стоимости. Проблема, назовем так, порога вхождения». «По сути,
если ты хочешь защитить инновационное решение, ты должен потратить деньги. При этом никто не гарантирует, что
патентное ведомство решит, что, да, это охраноспособный
объект»,— подчеркивает юрист.
Масштабы проблемы возрастают, если необходимо
получить патент сразу в нескольких странах. «Если вы хотите запатентовать нечто ценное в значительном количестве стран, стоимость патентования может быть значительной. И не каждый изобретатель или каждое малое
предприятие сможет достать на это средства»,— продолжает господин Наумов.
Загадки ноу-хау Итак, затраты велики. Но, как
показывает практика, российские предприятия зачастую
видят в патентовании изобретения не столько выгоду,
сколько угрозу. Что, впрочем, иногда является результатом
«экономии» на грамотном оформлении документов. «Получение патента подразумевает публикацию информации,
а поскольку не все умеют хорошо составить заявку, бывают
случаи, что после ее прочтения сразу становится ясной суть

Как показывает практика,
российские предприятия
зачастую видят в патентовании
изобретения не столько
выгоду, сколько угрозу

изобретения и теряются возможные выгоды изобретателя—владельца патента. Поэтому предприятия до поры до
времени предпочитают сохранять свои изобретения в тайне, причем не всегда вводя режим коммерческой тайны»,— рассказал менеджер проектов Регионального фонда научно-технического развития Санкт-Петербурга Андрей Каливанов.
Ирина Баршай отмечает, что таким способом охраны интеллектуальных прав, как коммерческая тайна, пользуется
крайне мало предприятий, несмотря на то что эта возможность предусмотрена Гражданским кодексом. Поэтому «целый пласт результатов интеллектуальной деятельности, которые невозможно защитить никаким другим способом, например научно-техническая документация, фактически исключается из оборота», отмечает она.
Возможно, причина тут не только в относительной новизне — по крайней мере, для российского права — самого понятия «секрет производства» (ноу-хау), но и в том, что
такие объекты имеют достаточно слабую с юридической
точки зрения защиту. Ноу-хау можно продавать, можно лицензировать его использование, и оно не требует никакой
регистрации, но если ваше ноу-хау стало известно кому-то
еще (предположим, его украли, случайно раскрыли или вычислили, разобрав вашу продукцию на составные части),
доказать ваши права в суде практически невозможно. В результате, не умея применить предоставляемые законом возможности, компании оставляют свои разработки вовсе без
правовой защиты.
«Защита не обязательно должна быть патентной,—
указывает Виктор Наумов.— Есть масса способов, как оперировать информацией. Они в довольно сложной конфигурации сочетаются друг с другом. Можно сочетать и ноухау, и патенты (принимая во внимание, что получение патента длительный процесс). А иногда выгоднее написать
классную научную статью, закрепив за собой приоритет, и
быстро наладить производство. Поскольку исчезает новизна, другие патентов на это изобретение не получат и, значит, не смогут вам помешать».

Злоупотребление правом Некоторые
особенности патентного права дают умельцам неплохую
возможность помешать конкурентам, констатируют юристы. Долгая (иногда по полтора-два года) и обстоятельная
экспертиза по существу проводится лишь в отношении
ключевых объектов интеллектуальной собственности —
изобретений. Именно потому, что такая экспертиза — процесс длительный, в ГК предусмотрен еще один объект интеллектуальной собственности — полезные модели. Получить патент на них гораздо проще: весь процесс занимает около полугода.
«За счет этого объекта нередко возникают злоупотребления. Возникло, например, такое явление, как патентный
троллинг. Оно заключается в том, что в связи с отсутствием
серьезной экспертизы по существу, как это установлено для
изобретений, в качестве полезной модели патентуют очевидные и известные устройства. Получив патент на полез-

По мнению вице-президента
по новым технологиям компании
«Ситроникс» Михаила Миньковского,
ИТАР-ТАСС

➔

крупные инвестиции в НИОКР
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могут позволить себе только
крупные корпорации

ную модель, с этим патентом идут к конкурентам и начинают
с ними бороться»,— рассказывает господин Наумов. С учетом того что за нарушение патентных прав предусмотрена
уголовная ответственность, нормальная хозяйственная деятельность предприятия может быть блокирована.
Господин Семенко сталкивался с подобными ситуациями и отмечает, что ими случаи злоупотребления правом не
исчерпываются. Иногда, по его словам, полученный патент
используют как аргумент, чтобы уговорить инвестора вложить деньги в производство «полезной» модели: «Люди
пучок проводов называют системой мониторинга“ и реги”
стрируют. А когда приходит, не инвестор даже, а государство и говорит: вот вам стадион, устанавливайте на него эту
систему, пусть она покажет, как будут работать строительные конструкции, они отвечают: А мы не можем“. Почему?
”
Потому что не для этого регистрировали. Содержательно
это пустой звук».

Пропаганда плюс
финансирование «Конечно, сложность про-

цедуры патентования тормозит инновационный цикл, но без
этого не обойтись. Интеллектуальная собственность, в частности промышленная,— это монополия. Чтобы получить
право на монополию, нужно отвечать критериям, которые
указаны в законе. Проверить соответствие им можно в результате сложной длительной экспертизы»,— считает Виктор Наумов. Вместе с тем, по его мнению, спектр возможных
мер для упрощения инновационного процесса не исчерпан.
«Что в нашей ситуации нужно делать? Да, нужно пытаться повышать эффективность работы патентных органов. В
общем, это делается, но это не может привести к радикальному улучшению,— рассуждает господин Наумов.— Есть
несколько вещей, на чем должно государство сосредоточиться, с моей точки зрения. Как ни странно, это может стоить довольно дешево».
«Во-первых, правовая пропаганда. Нужно объяснять потенциальным изобретателям, начиная со студентов вузов, в
чем правила рынка. Второе — усилить методическую помощь. Например, в Англии особых налоговых льгот для инноваторов нет. Но там государство давно вложилось и разработало набор проектов различных документов, рекомендаций и положений, которые университеты, ученые, инноваторы и инвесторы используют в качестве основы для своей инновационной деятельности и тем самым получают информацию о best practice и снижают свои расходы»,— рассказывает Виктор Наумов.
И, наконец, третье, по его словам,— стимулирование патентования: «Государство может помогать финансировать
патентование для инновационного бизнеса, в первую очередь это может касаться оплаты пошлин в России и за рубежом, а также оплаты патентных услуг. Есть страны, например Германия, ряд стран Европы, где государство субсидирует таким образом патентование. И это дает свои результаты, потому что у молодых маленьких компаний этих денег
нет и не факт, что они найдут своих бизнес-ангелов, которые
на это потратят деньги». ■
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Спрос рождает уважение Скепсис россиян в отношении

отечественных инноваций приобретает угрожающие масштабы. Ситуацию усугу—
бляют игроки отрасли, которые бойко рапортуют о невероятных успехах, но пока
не могут ни предъявить массовому потребителю конечный продукт своей деятель—
ности, ни толково объяснить ее суть. Ольга Ильина
Гол в свои ворота Жители России с удовольствием покупают последние разработки зарубежной инновационной промышленности, прекрасно разбираются
в используемых там технологиях, готовы часами обсуждать их преимущества и недостатки. Но как только речь
заходит о российских инновациях, ажиотаж потенциального юзера моментально сходит на нет. Рассуждения об
отечественных высокотехнологичных изобретениях, как
правило, вызывают зевоту, а приставка «нано» —
ухмылку. Среднестатистический россиянин по умолчанию считает, что отечественные компании не в состоянии
производить инновационные продукты. Игроки отрасли
жалуются, что подобные настроения растут в геометрической прогрессии. «Мы действительно отстаем в науке,
уровне технологической и инженерной культуры, умении
использовать инновации в конкурентной борьбе,— говорит управляющий директор Роснано“ Александр Кон”
драшов.— Но надо понимать, что место России в мире
напрямую зависит от преодоления технологического
разрыва с ведущими странами». Участники индустрии
уверены, что для позитива прошло слишком мало времени. «Построение инновационного сектора экономики
— это не футбольный матч с определенным количеством таймов и одним победителем. Еще не накопилось
критической массы успешных проектов, чтобы общественность поголовно поверила в российские инновации»,— рассуждает директор фонда «Сколково» по
внешним коммуникациям Александр Чернов. В неформальных беседах инноваторы списывают массовую иронию на национальное самоедство — убеждение, что в
России своими руками ничего хорошего сделать не могут, а также на низкий уровень образования и миропонимания, который не позволяет обывателям понять
принципы устройства технологической экономики.
Но как бы ни был далек от прогресса среднестатистический россиянин, у него в этом споре есть неоспоримый аргумент. За последнее десятилетие граждане РФ

¶

никак не ощутили на себе влияние прорывных технологий отечественного происхождения. По словам генерального директора компании Fast Lane Ventures Марины Трещовой, наши сограждане не имеют львиной доли
тех сервисов и продуктов, которые уже давно доступны
западным потребителям в различных областях жизни,— банкинга, электронной коммерции, доставки товаров, электронных платежей и т. д. «Отечественная промышленность фактически не производит инновационной продукции, а то, что выпускает, настолько проигрывает зарубежным образцам, что ни о какой конкуренции
не может быть и речи. Так что люди могут реально оценить, насколько успешны результаты нашей инновационной политики»,— резюмирует президент Национальной ассоциации инноваций и развития информационных
технологий Ольга Ускова.
Тем временем игроки индустрии выбиваются из сил и
бюджетов, стараясь сделать из российских инноваций
полноценный бренд: проводят конференции, семинары,
кампании в блогах и соцсетях, работают со школьниками
и студентами. Корпорации выделяют миллионные маркетинговые бюджеты на поддержку своего имиджа. Но от
этого становится только хуже. «Пресс-службы, выдающие
желаемое за действительное, рассказывающие о своих
проектах с бьющим через край оптимизмом, не делая при
этом различий между это есть сейчас“ и это будет воз”
”
можно через xx лет“, только усиливают градус обывательского скепсиса,— говорит вице-президент по корпоративным коммуникациям Ситроникс“ Ирина Ланина.— Наме”
ренно дезинформировать широкие массы“ в надежде на
”
то, что никто не понимает технологических тонкостей,
нельзя, ведь на каждую технологию в рунете всегда найдется достаточно компетентных людей». В результате
блогеры и журналисты «по достоинству» оценивают крупные технологические инициативы, превращая в жесткую
пародию, например, презентацию смартфона и планшетника российского производства.

прямая речь Вы российские инновации видели?
Наум Мардер,

замминистра связи и массовых
коммуникаций России:

— Да, например, системы связи с шумоподобными сигналами, на которых базируются многие технологии, изобретены в
России. Кроме того, 90% спутников связи
и вообще спутников выводятся российскими ракетоносителями. Этот список можно
продолжать довольно долго. Телеком быстро развивается — и во многом благодаря усилиям российских новаторов.
Игорь Ануфриев,
генеральный директор российского
корпоративного офиса Eaton:

— За последние годы в России мы видели
не так много по-настоящему инновационных идей, тем более таких, которые бы
прошли путь от концепции до конечного
потребителя. На этом фоне выделяется
«Ё-мобиль». Несмотря на то что есть некий
скептицизм в оценке этого проекта, идея,
безусловно, интересная. «Ё-мобиль» —
это не только поддержка экологии, интеграция в общемировые тенденции, но и
перспективная бизнес-модель: строительство сборочных модулей в российских регионах по согласованию с местными властями. Инновации достаточно комплексный по своей природе феномен, который

требует структурированной и систематической поддержки (как финансовой, так и
правовой) государством и бизнесом. Стратегия такого развития при этом не должна
ограничиваться только Москвой и СанктПетербургом.

Виктор Ерофеев, писатель:
— Нет, не видел. Русский человек очень
талантлив, но поскольку наша система не
талантлива, то происходит сбой между попыткой инноваций и системой, которая их
просто не может принять. Но когда смотришь на американские или швейцарские
инновации, то узнаешь, что именно русские ребята их изобрели и внедрили. К сожалению, наши инновации возникают
только за рубежом, но называются они уже
по-другому. Наше болото коррупции и
жесткость системы невозможно сочетать с
инновациями, которые предполагают гибкость и инициативность.
Василий Прутковский,
старший вице-президент—
исполнительный директор
ОАО «НПК Иркут“»:
”

— Ответ неочевиден. В целом по стране
инноваций мало, сферы, где их можно найти,— ВПК и авиастроение. Именно в этих
отраслях они есть и по некоторым характе-
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Не видимые миру грезы Основная причина скептического отношения россиян к отечественным
разработкам заключается в неверно выстроенном ассоциативном ряду. Инновации в нашей стране прежде всего ассоциируются с непрозрачными госкорпорациями,
абстрактными технологическими изобретениями,
бизнес-инкубаторами, где непонятно что происходит и куда потом уходит. Вместо пространного видеоряда с лабораториями и формулами «лицом» российских инноваций
должны стать люди и имена успешных компаний, построенных на применении изобретений. «Из-за того что пока
ожидания значительно превосходят результаты, инновации воспринимаются как какая-то блажь. Если, например,
в США инновации — это успех Google и Facebook, а что у
нас? Газпром“? Лицом“ наших инноваций должны стать
”
”
такие люди, как Аркадий Волож, Юрий Мильнер, Евгений
Касперский»,— рассуждает директор департамента развития и коммуникаций Российской венчурной компании
Евгений Кузнецов.
Тем временем только за этот год прошло больше десятка серьезных венчурных сделок — например, инвестфонды RussiaPartners, BaldertonCapital и BessemerVenturePartners вложили $55 млн в онлайн-магазин KupiVIP,
российское туристическое интернет-агентство Travelmenu
привлекло $1,6 млн инвестиций от венчурных фондов
Almaz Capital и Runa Capital. Но эти сделки не бросаются в
глаза, информации о них нет на первых полосах газет, она
публикуется только в специализированных изданиях. «Таким образом, инновации оказываются вне экономического мейнстрима и в ближайшее время вряд ли там будут,
хотя их количество составляет десятки, и это уже достижение для России»,— рассуждает Александр Семенов,
старший преподаватель НИУ-ВШЭ.
Развитие инновационной экономики сдерживает и
активно поддерживаемый на уровне государственной
пропаганды стереотип о том, что инновации — это обязательно новые технологические изобретения. «Если

ристикам считаются передовыми. Например, самолет Superjet. Многие летчики,
имевшие опыт управления «Боингами» и
«Эйрбасами», после знакомства с российским самолетом говорят, что он лучший в
мире по системе управления. Эти инновации не видны: они спрятаны под обшивкой
самолета, но это настраивает на оптимизм.
И Superjet лишь один в ряду перспективных инновационных проектов. Везде, где
высококвалифицированные кадры могут
работать за высокую зарплату и в хороших
условиях, рано или поздно начнут появляться инновации.
Геннадий Зюганов, лидер КПРФ:
— Видел, но нашему правительству они
не нужны, поэтому широкой аудитории неизвестны. Летом я был на одном российском авиационном заводе, где конструкторы провели испытания уникального
двигателя, который минимум на десять
лет опережает все аналогичные изделия.
Но для того чтобы внедрить эту уникальную технику, им пришлось обращаться за
помощью ко мне с тем, чтобы я передал
документы главе государства. Но не у всех
наших ученых есть возможность обратиться за помощью к депутатам или чиновникам. А без поддержки они сами ничего сделать не смогут.

инновация, то это что-то из области космических разработок, био- или нанотехнологий. А все, что связано с этими областями, долго, дорого и не всегда с предсказуемым результатом. А когда много слов и не очень много
дела — откуда возьмется доверие? Роль инноваций в
обществе измеряется не только количеством патентов,
затрат на НИОКР или технопарков. Многие страны
успешно растут за счет нетехнологических инноваций:
маркетинговых, производственных, управленческих»,— говорит госпожа Ланина.
Так или иначе, развитие настоящих инноваций не зависит от настроений в обществе и публичности. «Если
какая-то русская команда делает вменяемый стартап, то
терминология изобретение“ оперативно доводится до
”
рыночной готовности и выводится на рынок как продукт“,
”
а дискурс про инновации“ если и возникает, то как раз в
”
ироническом ключе или в ракурсе заигрывания с государством. Мне кажется, в кооперативную эпоху мы это все
уже проходили с перестройкой, на фоне которой серьезные люди просто основывали бизнес и занимались им, не
играя в слова»,— говорит основатель стартапа Thalient
Interfaces Антон Уткин.
Эксперты жалуются, что тему инноваций «заболтали»
с высоких трибун, превратили в своего рода хрущевскую
кукурузу. Учитывая, что именно власть старается продвигать идею инноваций, а у нас принято сомневаться в государственных инициативах, инновации вызывают двойной скепсис.
«Поэтому основной потенциал в этой области прежде
всего есть у небольших мотивированных инновационных
компаний, которых уже немало. Существуют фонды, которые поддерживают их достижения, но яркие истории все
еще редкость,— говорит Сергей Шилов, управляющий
партнер и основатель компании AT Consulting.— Несмотря
на недостаточные инвестиции у нас есть свои успехи, и я
уверен, что снять аналог фильма Социальная сеть“ про
”
историю российских инноваций можно уже сейчас». ■

Кирилл Томащук,
председатель совета директоров
компании «Элтон»:

— Внедренных в России не видел. За
последние 20–30 лет ничего глобального не случилось. Идеи российских ученых внедряются за рубежом. Исторически и географически получилось так, что
в России не сформировались механизмы внедрения новых продуктов и технологий в сферу потребления. Сегодня
государство вкладывает много средств
в научно-исследовательские и опытноконструкторские работы, старается поддержать новаторские проекты на стадии
пилотного производства. Но роль государства не может этим ограничиваться.
Нужна государственная поддержка инновационной продукции непосредственно
при выводе ее на рынок. И важно здесь
не потерять темп. В условиях глобальной
конкуренции жизненный цикл большинства товаров и услуг, основанных на инновационных разработках, стал гораздо
короче в последние годы. Как показывает опыт других стран, такая поддержка
может осуществляться двумя способами. Первый — это использование рычагов рыночного регулирования: законы,
технические стандарты, тарифная политика, грамотное налогообложение и да-

же формирование моды на новую продукцию. Второй — китайский, командноадминистративный. Какой метод возобладает в России? Недавно пришедшая
новость о том, что Минпром предложил
заменить транспортный налог — с лошадиных сил — на экологический, говорит
о рыночном способе. Но китайский способ, по-моему, не стоит сбрасывать со
счетов.
Александр Конопасевич,
председатель совета директоров
Плюс-банка:

— Мы пытаемся строить рынок, вечно
придумываем что-то свое и не хотим
смотреть на опыт развитых стран. Например, одна их русских инноваций —
это разрешительные процедуры для
бизнеса. Наши предприниматели для открытия какого-то объекта, для строительства дорог или оформления недвижимости, для регистрации залогов вынуждены собирать подписей в десятки
раз больше, чем в европейских странах.
И при этом все говорят об инновациях. А
китайцы, например, не задумываются,
китайские у них инновации или нет, берут
лучшее в мире и внедряют у себя. Поэтому я даже не хочу, чтобы у нас были российские инновации.

наглядная агитация

Все, что вы хотели знать об инновациях

КОЛИЧЕ
И БИЗНЕ

ИСТОЧНИКИ

Как слово «перестройка», обогатившее русский язык в 1985-м, термин «инновации»
обрел устойчивую ассоциацию со второй половиной «нулевых» годов. Чем закончилась «перестройка» — всем известно. Хочется верить, что рост числа «инновационных компаний» обернется экономическим результатом, и в следующие десять лет
с российским бизнесом будут ассоциироваться слова «передовой» и «успешный».
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Приглашаем в сети Благодаря технологиям виртуализации

крупные компании получили возможность не только экономить ресурсы,
но и разворачивать на базе избыточных мощностей целый набор дополнительных
услуг для корпоративных клиентов. николай андронников
Для современных сетей
широкополосного
доступа практически нет
ограничений по числу
транслируемых
телеканалов и объему
передаваемых данных

Василий Шапошников

Сеть на все случаи жизни В 2007 году
компания «Национальные кабельные сети» (НКС) приступила к масштабному строительству в Москве новой
широкополосной мультисервисной сети, подключив к сегодняшнему моменту более 3 млн домохозяйств. Потенциальный запас пропускной способности получившейся
сети оказался самым большим на рынке — 720 Гбит/
сек., поэтому было принято решение о предоставлении
на ее основе новых услуг как для частных пользователей
(так на свет появился интернет-провайдер «Онлайм»),
так и корпоративных. Заместитель генерального директора НКС Дмитрий Брагин объясняет: «Поскольку наша
сеть изначально строилась как телевизионная, у нее
огромный запас прочности и пропускной способности.
Поэтому мы свободно можем предоставить услуги корпоративному заказчику для его нужд. С учетом нашего
покрытия и соотношения цены и качества сегмент
small & medium business увидел в нас надежного и выгодного партнера». «Многие FTTB-сети строятся по
принципу дерева,— объясняет ключевые преимущества
сети руководитель управления корпоративных продаж
Дмитрий Петров.— Идет ветка, соединяющая 15 домов,
и если связь пропадает, то во всех домовладениях сразу.
У нас же сеть построена с учетом всех стандартов резервирования и ошибок прошлых лет, поэтому используется

кольцевая схема с тремя уровнями защиты». Текущая
пропускная способность ядра сети составляет 400 Гбит/
сек., при необходимости этот показатель может быть
увеличен. Поэтому постоянный приток клиентов компанию не пугает — по данным исследования аналитического агентства iKS-Consulting, в первом квартале текущего года НКС увеличили абонентскую базу на 26,9% (на
42 тыс. абонентов). В настоящее время сетью НКС в Москве охвачено до 80% домохозяйств и до 40% бизнеспользователей в сегменте small & medium business . С
начала года количество договоров с юридическими лицами, у которых существует потребность в услугах ШПД
и ВЧС, выросло почти втрое, а всего за год НКС планируют увеличить активную клиентскую базу в четыре раза.
Одним из главных своих преимуществ компания считает
доступную стоимость услуг: «Если посмотреть на других
провайдеров, то зачастую у них цены на доступ в интернет для юридических лиц малоадекватные,— объясняет
господин Брагин.— Мы же предлагаем привлекательные условия на B2B-услуги. Мы в этом плане совсем не
жадные». Впрочем, предоставление услуг ШПД далеко
не единственный способ использования широкополосной сети компании. Помимо этого компания оказывает
услуги аналогового и цифрового телевидения, телефонии. Также НКС планируют и уже сейчас используют воз-

➔

НКС планирует и уже сейчас
использует возможности сети
в городском хозяйстве — для
передачи данных с видеокамер
наблюдения, с домовых и квар
тирных счетчиков водоснаб
жения и электросчетчиков,
в системе обеспечения
безопасности граждан
теория и практика
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можности сети в городском хозяйстве — для передачи
данных с видеокамер наблюдения, с домовых и квартирных счетчиков водоснабжения и электросчетчиков, в системе обеспечения безопасности граждан.

«Облачные» связи Самые крупные и мощные центры обработки данных традиционно принадлежали сотовым операторам. Однако развитие технологий
виртуализации позволило серьезным образом экономить ресурсы. Что делать с освободившейся инфраструктурой? Сдавать в аренду малому и среднему бизнесу. Так, например, собирается поступать компания МТС,
активно использующая в своих целях внутреннее «облако» и планирующая предоставлять услуги внешнего «облака» для средних и небольших компаний. Концепция
предоставления облачных услуг пока разрабатывается
оператором совместно с корпорацией HP. Именно сотовые операторы, по словам вице-президента МТС по IT
Фредерика Ваносчуйзе, обладают правильной базой для
предоставления «облачных» технологий: они в любом
случае знакомы со своими клиентами и предоставляют
им услуги связи много лет.
С этим утверждением согласны другие российские
сотовые операторы. Полгода назад компания «Вымпелком» объявила о своих планах по запуску до конца 2011

года нового «облачного» решения в сотрудничестве с
компаниями Microsoft и «СКБ Контур». В рамках этого
предложения корпоративные клиенты «Билайна» смогут
получить доступ к «облачному» сервису Office 365. «Наш
совместный проект с Microsoft лишь первый шаг в области предоставления только одного из направлений об”
лачных“ сервисов, Soft-as-a-Service,— делится планами
Инна Москалева, ведущий менеджер Вымпелкома“ по
”
бренд-коммуникациям.— Также мы ведем работу в области других направлений, например Infrastructure-asaService, что является дальнейшим органичным развитием услуг нашего центра обработки данных». Помимо
предоставления новых сервисов компания также планирует расширить список приложений, доступных корпоративным клиентам в рамках модели SaaS.
Значительные вычислительные ресурсы высвободились в результате виртуализации серверов приложений
и в компании «МегаФон»: за последние два года количество виртуальных серверов в компании возросло
втрое. Кроме того, «МегаФон» обладает одним из крупнейших в России центров обработки данных площадью
более 6 тыс. кв. м. Поэтому оператор успешно реализовал на собственной аппаратной базе публичное «облако», предложив малым и средним компаниям брать виртуальные серверы в аренду. ■
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Глобальные деревни Компания Ericsson совместно с консал

тинговым агентством Arthur D. Little изучила жизнь 25 крупнейших городов мира
с точки зрения пользы от применения новейших технологий. Оказалось, зависи
мость прямая, но не все города с достаточным уровнем развития технологий
умеют извлекать из них пользу. Светлана Рагимова
вития выступали такие факторы, как уровень развития
сотовой и фиксированной связи, доступность высокотехнологичных услуг и зависимость социальных факторов (ВВП, экология, здравоохранение, безопасность и
образование) от IT-инфраструктуры. Первые три места в
рейтинге Networked Society City Index заняли соответственно Сингапур, Стокгольм и Сеул. Москва в этом списке не вошла даже в первую десятку, заняв 12-е место.
Дело в том, что города с разумной организацией городского хозяйства отличаются не только насыщенностью
новыми технологиями, но и тем, как они используются
для всеобщего блага. Москва в этом смысле развита однобоко: в столице работают проводные и беспроводные
сети всех поколений, проникновение интернета зашкаливает, практически у каждого жителя — от школьников
до пенсионеров — есть мобильные телефоны. Но решений, которые на базе этих технологий могли бы улучшить
жизнь граждан, облегчить работу чиновников и повысить эффективность функционирования городских
служб, по сути, нет. Инновации активно используются
гражданами, но не чиновниками.
«Хотя Москва получила далеко не первое место в рейтинге, по уровню развития инфраструктуры ИКТ наш город занимает одно из лидирующих мест,— отмечает Татьяна Ледовская, ведущий эксперт Ericsson по анализу
рынка.— Основная причина низкого рейтинга Москвы заключается в том, что возможности, предоставляемые решениями ИКТ, реализованы в городе не в полной мере.
Это касается и управления транспортом, и здравоохранения, и общественной безопасности, и других сфер».
В мегаполисах, приближающихся к идеальным, инновационные решения применяются сразу во множестве
сфер. Некоторые из них критически важны, другие можно
посчитать излишней роскошью, но именно так создается
высокое качество жизни, которое, в свою очередь, превращает город в место, привлекательное для высокообразованных успешных людей.

Пенсионеры и дороги К первому типу —
критически важных — относятся, в частности, решения по
регулированию транспортных потоков, управлению освещением улиц, электронные системы для взимания платы
за проезд в определенные зоны города и т. д. Проблему
пробок, так актуальную для Москвы, в «продвинутых» городах уже давно решили если не окончательно, то существенно снизив ее остроту. Системы, позволяющие справиться с этой задачей, предлагают сразу несколько мировых лидеров в области интеллектуальных разработок.
Одна из причин московских пробок — сложности с местами для парковки автомобилей. Водители не находят
подходящего места и, отчаявшись, бросают машину на
проезжей части, отбирая пространство у движущегося
транспорта. Кроме того, поиски места для стоянки ведут к
дополнительному потреблению топлива, увеличивают количество выбросов в атмосферу, да и просто тратят рабочее (как правило) время людей.

итар-тасс

Город нераскрытого
потенциала В качестве основных критериев раз-

Оставленные на проезжей части автомобили
являются причиной 30% транспортных заторов
в городах

По оценкам экспертов, эта проблема является причиной 30% транспортных заторов. По результатам глобального исследования IBM Parking Survey, проведенного в 20
городах по всему миру, в течение последнего года шести
из десяти водителей хотя бы один раз так и не удалось
найти место для парковки и в среднем водители тратят
около 20 минут на поиск подходящего места.
Недавно корпорация IBM совместно с компанией
StreetLine анонсировала решение Smarter Parking, позволяющее справиться с этой проблемой. Интеллектуальная
программа обнаруживает свободные места, снимая показания датчиков на автостоянках, и отправляет эту информацию городским службам и, конечно же, потребителям
прямо на их смартфоны. Автомобилисты могут быстро находить ближайшие возможности для парковки с помощью
бесплатного приложения. Помимо непосредственной
пользы это решение также дает возможность представителям местной власти изучать привычки автомобилистов
и повышать качество работы городских служб, грамотно
распределять ресурсы, получать больше доходов.
«В настоящее время доступны огромные объемы данных, которые могут помочь городам справляться с проблемами организации движения и повышать качество транспортных услуг, включая услуги парковки,— отмечает Джерри Муни, генеральный директор глобального подразделения IBM Smarter Cities.— Городам совершенно необходима
возможность превращать эти разрозненные данные в ценную информацию для предотвращения ситуаций, приводящих к транспортным заторам, а также более эффективного
обслуживания отдельных водителей и компаний».
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Комплексные интеллектуальные решения, предназначенные для повышения эффективности городской транспортной системы, которые также предлагает компания
Ericsson, позволяют снизить количество вредных выбросов в атмосферу на 10–25%, уменьшить среднее время в
пути на 10–25%, использование топлива — на 5–15%, задержки городского публичного транспорта — на 3–12 секунд на каждое средство перевозки пассажиров.
Есть у Ericsson и другие разработки — интеллектуальная система управления освещением улиц, система оповещения об авариях посредством мобильной связи и даже
комплексное решение для бесконтактного взимания платы с транспортных средств, которое подразумевает использование спутников для слежения за передвижением
автомобилей. Это, впрочем, для наших российских реалий
дело далекого будущего.
Другим критически важным показателем уровня жизни в городе является скорость реагирования соответствующих служб на опасные ситуации и быстрота их обнаружения. Некоторые решения из этой сферы в Москве уже
применяются, но пока не в достаточно широком масштабе.
В столице и некоторых других городах страны (Сочи, Самара, Екатеринбург, Уфа, Казань и др.) реализуется программа «Безопасный город». Главной ее составляющей
является система видеонаблюдения, в автоматизированном режиме анализирующая данные с множества камер
по всему городу — в метро, у подъездов, супермаркетов.
Здесь, в частности, применяются программные разработки, помогающие обнаружить разыскиваемых преступников. Стопроцентная точность пока недостижима, но система способна подать сигнал, если «увидит» похожего пешехода, и тогда оператор проанализирует, стоит ли принимать меры. Программа информирует и о других внештатных ситуациях — оставленный надолго без присмотра

предмет, движущийся против потока объект и т. д. Но критики этой федеральной программы напоминают, что обнаружить брешь в безопасности недостаточно, нужно
уметь быстро реагировать на угрозу и устранять ее. А с
этим пока муниципальные службы справляются плохо.
Другой фактор, с которым непременно сталкиваются
муниципальные службы,— увеличение числа пожилых
людей в крупных городах. Эта категория граждан требует
особого отношения и специальных условий для жизни. В
числе инноваций, которые приходят на помощь людям пенсионного возраста,— системы мониторинга состояния организма в реальном времени, извещающие врача, если
что-то идет не так, и напоминающие хозяину о времени
приема лекарств. Ericsson предлагает решение на базе мобильной сети, в котором информация с датчиков, снимающих показания работы организма пациентов где угодно и в
любой момент, попадает в систему анализа и управления
контентом, откуда уже поступает сигнал при необходимости либо доктору, либо в больницу, либо «брокеру здоровья». Последний может связаться с пациентом, дать совет,
рекомендацию, напомнить о соблюдении режима. Помимо
очевидных плюсов, которые дает это решение людям, нуждающимся в уходе, система оказывается также выгодна
для городского бюджета и экологии. Так, пожилым людям
не приходится слишком часто ездить к доктору. Ericsson
подсчитала на примере пожилых людей, консультирующихся по поводу проблем с ногами дистанционно, что такой способ предоставления медицинских консультаций
снижает количество выбросов углекислого газа в атмосферу более чем на 60 кг в год в пересчете на одного пенсионера. Кроме того, на приеме посетителей в больнице (один
из самых дорогих городских сервисов) удается таким образом сэкономить 50–60%, в итоге затраты на заботу об
одном пациенте в среднем снижаются на 40%. ■
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Город в новом свете Городское освещение не такая простая

вещь, как может показаться на первый взгляд. Правильное освещение имеет
не только эстетическое значение, но и влияет на городскую экономику, экологию
и даже уровень преступности. Не говоря уже о том, что замена устаревшего обору—
дования на инновационное и централизованное управление системой городского
освещения может сэкономить огромные средства городского бюджета. Михаил Полинин
Смысловая нагрузка Городское освещение многолико и разнопланово. Действительно, ведь не
только уличными фонарями освещается город. Есть еще
подсветка отдельных зданий, парков и площадей, да и
просто «московских окон негасимый свет», если, конечно,
речь идет о Москве. Для того чтобы по вечерам город выглядел гармонично, проектирование городского освещения и управление им должны вестись централизованно.
«Москва развивалась достаточно быстро, она разная,— говорит директор по стратегии и развитию бизнеса
компании Philips Елена Сябренко.— Есть районы несомненно красивые, есть менее красиво освещенные. Но вот
что отсутствует — это комплексный методический подход
к городскому освещению, единая светотехническая концепция. В каждой части города свет должен нести определенную смысловую нагрузку. Например, центральная
часть города, которая привлекает туристов и где проводятся различные массовые мероприятия, должна быть
подсвечена не так, как жилые районы, где самое главное
— комфорт и безопасность. Понятно, что центр должен
быть освещен более ярко, а для спальных районов подходит мягкий, слегка приглушенный свет. И это имеет не
только эстетическое, но и практическое значение: яркие
цветовые пятна помогут заблудившемуся в переулках туристу выйти в оживленные места».
Для того чтобы воплотить в жизнь эту идею, есть новые технические возможности. Существует динамическое светодиодное освещение, которое может менять
цвета в зависимости от смысловой нагрузки какой-либо
части города. Например, если речь идет о развлекательном центре, в освещение можно добавить красножелтые цвета, сделать свет мерцающим, ярким, игристым. А, к примеру, старинное классическое здание
должно быть подсвечено более строго. «С помощью
света можно подчеркнуть настроение здания»,— уверена Елена Сябренко.
Начальник управления департамента СМИ и рекламы
правительства Москвы Галина Минкина признает, что существующая сейчас концепция городского освещения
должна полностью поменяться. «Правительство Москвы
уделяет этому вопросу все больше внимания,— говорит
она.— В мировом туристическом и финансовом центре
страны света должно быть много. И этот свет должен быть
современным. Поэтому мы сейчас готовим программу
развития единой световой среды. Кроме того, праздничное световое оформление также один из существенных
элементов оформления города, позволяющий создать позитивное настроение у жителей города. И еще одно направление нашей программы — это проведение международных фестивалей света и мультимедийных шоу. Мы
планируем проводить фестивали света каждый год. Ну а
дополнительные финансовые средства, полученные в результате пребывания гостей фестиваля, направятся на
развитие инфраструктуры города».
Конечно, всегда проще создавать новую концепцию с
чистого листа, а не переделывать уже имеющееся. Один

Комфортная среда Освещение городских
улиц имеет свою историю и прошло долгий эволюционный
путь. В 1930-е годы, когда начало активно внедряться
электрическое освещение, требовалось лишь обеспечить
видимость в ночное время. В 1960-е годы, когда технологии стали более развитыми, заговорили о качественном
свете, визуальном комфорте, об обеспечении определенных норм. В 1980-е годы на первый план стала выходить
уличная безопасность. И наконец, в наши дни появились
технологии, которые делают возможным комплексное решение всех этих вопросов.
«Приходится констатировать, что в большинстве российских городов используется оборудование, соответствующее задачам 1960-х годов, в лучшем случае —
1980-х,— говорит Николай Кухтин, руководитель отдела
по работе с дистрибуторами компании Philips.— К сожалению, государство далеко не всегда является эффективным управленцем. А задача качественного городского
освещения очень серьезна. Недавние исследования в Европе показали, что, изменив освещение улиц, количество
ДТП удалось снизить на 28%, а аварии с участием пешеходов и велосипедистов приблизить к нулю. Человеческая
жизнь бесценна, но есть и экономический эффект от внедрения современного освещения. Те же исследования показали, что на большинстве магистралей вложения в размере €590 тыс. дали экономию в размере €1 млн. Поэтому, я думаю, ни у кого не возникает вопроса, почему нужно освещать улицы качественно».
Если говорить о безопасности на дорогах, то многое
зависит даже не от технологий, а от того, как спроектировано городское освещение. К примеру, как утверждают специалисты, аварийность в ночное время повышается, если свет лежит на дороге полосами: хорошо освещенные участки перемежаются с более темными. Эта

контрастность отвлекает внимание водителя от дорожной ситуации, его зрение притупляется.
В каком-то смысле много света не всегда хорошо. «Вы
наверняка замечали, что вечером и ночью мокрый асфальт бликует, в нем отражаются огни фонарей,— продолжает Николай Кухтин.— А это также чрезвычайно
опасное явление. Так вот это происходит от переосвещенности. Освещение не обязательно должно быть ярким, оно
должно быть комфортным и оптимальным в зависимости
от того, где и для чего оно используется».
«К сожалению, в некоторых случаях бывает и переизбыток света,— подтверждает Елена Сябренко.— И это
опять же связано с неправильным проектированием. Мы
зачастую освещаем небо вместо того, чтобы освещать
дорогу, направляем свет в окна домов вместо того, чтобы
направлять его во дворы. И проблема не только в том,
что в этом случае мы тратим лишнюю электроэнергию,
но и в том, что это отрицательно сказывается на здоровье людей. Например, свет уличных фонарей, направленный в окна жилых домов. Для того чтобы решить эту
проблему, необходимы как грамотные технические решения, так и использование современных технологий. К
примеру, светодиодное освещение очень выигрышно в
данном случае, потому что его свет можно фокусировать, он позволяет концентрироваться именно на том, что
мы хотим осветить или подсветить. А вот пример неграмотного освещения: шарообразные фонари, которые
можно увидеть во многих московских парках. Они вроде
бы светят ярко, но этот свет рассеивается по сторонам, а
дорожки оказываются почти неосвещенными. Так что
правильный светотехнический проект — это основа качественного городского освещения».

Экономия на лампочках Оптимизация
городского освещения требует вложения немалых
средств, но при этом предоставляет возможность для
экономии.
«Я не очень люблю термин энергосбережение“,— го”
ворит Сергей Боровков, руководитель отдела по работе с
проектными партнерами компании Philips.— Самый лучший способ сберечь энергию — просто отключить все
городское освещение. Но ведь мы не можем себе это позволить! Правильнее все-таки говорить об энергоэффек-

тивности. Это означает минимизацию расходов на освещение без ущерба для жизни и безопасности людей».
Здесь на помощь городским властям приходят современные технологии. Прежде всего можно сменить
тип ламп, которые используются для освещения, и перейти к более энергоэффективным. А второе — организовать правильное управление светом. То есть в нужные
моменты сделать освещение более ярким, а когда это
не требуется, наоборот, приглушить его. А еще можно
экономить за счет оптимизации всей городской системы освещения.
«Для оптимизации надо объединить все городские
фонари в единую систему, которая будет управляться из
централизованного диспетчерского центра,— объясняет
Сергей Боровков.— Это позволит не только управлять
светом, но и в каждый момент точно знать, где какие лампы надо поменять».
Замена городских ламп также перспективное и необходимое направление. Сейчас еще используются ртутные
лампы, которые появились полвека назад. Они неэффективны и дают сизовато-белый свет. Более современные
— натриевые, которые светят желтым светом. А последнее слово осветительной техники — светодиодные лампы. Помимо энергосбережения они дают еще и более высокое качество света: он ярко-белый и лучше воспринимается человеческим глазом.
«Светодиодные технологии довольно дороги, и пока
их имеет смысл использовать в центре города, для освещения пешеходных улиц, и вообще в наиболее знаковых
местах,— говорит Сергей Боровков.— Для обычного
уличного освещения вполне подойдут натриевые лампы.
Однако надо иметь в виду, что технологии развиваются и,
соответственно, становятся дешевле и доступнее и через
какое-то время светодиодное освещение станет обычным
на городских улицах».
Надо сказать, что светодиоды не только дают лучшее
качество света, но и благоприятно воспринимаются человеческим организмом. «Мы провели большой эксперимент по заказу Роснано“, чтобы проверить влияние
”
светодиодных ламп на здоровье детей,— рассказывает
Любовь Текшева, заведующая отделом гигиенического
нормирования и экспертизы НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков Научного центра здоровья детей РАМН.— Причем проводили его как в начальной
школе, так и средних и старших классах, исследовали
влияние различных типов освещения на центральную и
вегетативную нервные системы. И мы получили результаты, которые свидетельствуют достоверно, на уровне
практически 80% исследованных показателей, что светодиоды эффективнее других ламп при использовании
в условиях образования».
Таким образом, освещение — многоплановая проблема, связанная как с экономией бюджетных средств, так и
с безопасностью жителей, и даже их здоровьем. Решать
эту проблему придется городским властям, естественно,
при участии инновационного бизнеса. ■

Современные световые
Стас Владимиров

➔

Недавние исследования,
проведенные в Европе,
показали, что изменив
освещение улиц, количество
ДТП удалось снизить на 28%,
а число аварий с участием
пешеходов и велосипедистов
приблизить к нулю

из первых примеров комплексного подхода к освещению
— строительство Олимпийского парка в Сочи. Здесь разработана и воплощается в жизнь единая программа освещения, включающая подсветку зданий и ландшафтный
свет. С результатом мы сможем ознакомиться в 2014 году.
Впрочем, Олимпийский парк — это все-таки не город, он
сопоставим с городским районом. А комплексное изменение освещения в городском масштабе — дело будущего.

технологии позволяют
превращать фасады зданий
в сцены, на которых
разыгрывается шоу
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Синтез после распада За последние десятилетия в сфере

российских ядерных технологий и ядерной медицины было упущено многое.
Российское фармпроизводство не может пока предложить пациентам результатов
прорывных технологий в этой области. Но отставание от развитых стран постепен—
но сокращается как за счет сотрудничества с иностранными компаниями,
так и благодаря разработке собственных технологий. Анна Героева
В лучах славы То, что принято называть радиационными методами в медицине,— это прежде всего
технологии диагностики онкологических заболеваний.
Ядерная медицина во всем мире является точкой роста
медицинских методик, тем передним краем науки, на котором чуть не каждый год появляются инновационные
технологии, быстро внедряемые затем в клиническую
практику. Лучевая и радиоизотопная терапия используется для лечения онкологических заболеваний, и именно онкология как направление медицины развивается сейчас
особенно стремительно, показывая все лучшие результаты выживаемости пациентов.
Технологическое отставание российского здравоохранения от западноевропейского и американского, в том
числе в области ядерной медицины, очень значительно.
Дмитрий Фомин, руководитель отдела ядерной и радиационной медицины ФГУ «Российский научный центр
рентгенорадиологии», говорит, что в нашей стране обеспеченность сферы здравоохранения технологиями
ядерной медицины в 35 раз ниже, чем в США. Скажем, в
США сегодня работают 300 центров позитронноэмиссионной томографии (ПЭТ — один из самых современных методов диагностики, основанный на сканировании процесса распределения радионуклидов в органах),

а также более 2 тыс. отделений в госпиталях, оснащенных позитронно-эмиссионными томографами. В России
же работает всего семь ПЭТов.
В своем докладе о ядерной медицине в 2010 году глава Минздравсоцразвития Татьяна Голикова подчеркнула,
что за последние десять лет смертность от онкологических заболеваний увеличилась до 13,8% и стала второй по
значимости причиной смертности населения России. Тезисы доклада госпожи Голиковой подтверждает и глава
ГНЦ имени Блохина, академик РАМН, хирург Михаил Давыдов: «За последние десятилетия российские онкологи
преуспели только в хирургических методах лечения онкологических заболеваний. В стране отсутствует система диагностики. Люди не обследуются регулярно и вовремя, изза чего ежегодно умирают сотни россиян»,— рассказал
BG господин Давыдов. Другие онкологи также говорят,
что недостаток современных лекарств и средств радиотерапии вынуждает врачей применять калечащие операции
для спасения пациентов.
Неудивительно, что российские пациенты, отчаявшись
ждать своей квоты на получение высокотехнологической
медицинской помощи, едут за границу. По словам Карины
Солловэй, директора AngloMedical LTD, ежегодно более
3 тыс. онкобольных из России пользуются услугами ядер-

ной медицины в группе клиник HCA International в Лондоне. А в Германию на лечение приезжает гораздо больше
россиян, чем в Великобританию.
Но как раз именно в области ядерной медицины благодаря созданному еще в советские годы технологическому
заделу возможен инновационный прорыв, причем, как ни
парадоксально, за счет того, что ядерными медицинскими
технологиями занялись структуры, прямого отношения к
медицине не имеющие.
Российский рынок радиологической продукции из-за
особенностей его регулирования имеет ряд барьеров
для входа иностранцев. Производить изотопы — основу
для радиофармацевтических препаратов — могут только предприятия, входящие в состав госкорпорации «Росатом», и научно-исследовательский центр «Курчатовский институт».
Основной изотоп, который используется в медицине,— молибден-99. Это относительно долгоживущий
изотоп: период его полураспада составляет 66 часов, а
значит, его можно транспортировать от производителя в
медицинские центры. На его основе изготавливается короткоживущий изотоп технеций-99, который и используется непосредственно в медицинских процедурах. По
данным Всемирной ядерной ассоциации, с использова-

нием технеция сейчас в мире проводится до 30 млн медицинских процедур в год (или 80% диагностических
процедур с использованием изотопов в 10 тыс. больниц
по всему миру). До недавнего времени большая часть молибдена-99 поставлялась на европейский рынок из Канады, но сейчас канадцы закрыли производящее его предприятие, и в «Росатоме» не скрывают того, что планируют занять освободившуюся рыночную нишу. Сегодняшний оборот мирового рынка изотопов и фармпрепаратов
превышает $3 млрд в год, он устойчиво растет на 5–7%
ежегодно. Сейчас Россия входит в пятерку крупнейших
производителей изотопов.

Диагностика и лечение Впрочем, произвести изотоп — только полдела. Необходимо создать на
его основе лекарственный препарат, а также оснастить
клиники оборудованием для использования радионуклидных средств.
К сожалению, оборудование для ядерной медицины в
российских клиниках не обновлялось уже несколько десятилетий. В докладе о ядерной медицине глава Минздравсоцразвития Татьяна Голикова констатировала: в настоящее время в России работает менее 200 гамматомографов, тогда как необходимо более 300. При этом

Ядерно-инновационный
кластер в Димитровграде
уже привлек внимание
властей. В сентябре, во
входящем в кластер ГНЦ
НИИ атомных реакторов
Александр Миридонов
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президент Дмитрий Медведев провел заседание
комиссии по модернизации и технологическому
развитию экономики.

80% аппаратов уже изношены, потому что эксплуатируются более десяти лет. «Практически вся аппаратура иностранного производства. У нас в стране только один опытный образец отечественного гамма-томографа (в клинике
№ 83 ФМБА.— Ъ“). Мы пока не в состоянии произво”
дить такие вещи»,— констатирует Дмитрий Фомин.
Чтобы обеспечить российские клиники качественным
оборудованием (и создать тем самым рынок для своей
продукции), «Росатом» начал совместный проект с компанией Royal Philips Electronics. В рамках сотрудничества
планируется выпускать современное диагностическое
оборудование — однофотонный эмиссионный компьютерный томограф, однофотонный эмиссионный компьютерный томограф, совмещенный с компьютерным томографом, позитронно-эмиссионный томограф, совмещенный с компьютерным томографом.
Результатом партнерства должно стать создание первого российского производителя и поставщика высокотехнологичного медицинского оборудования для российского и мирового рынков. «Цель нашего сотрудничества
— создание в России полноценного направления ядерной
медицины. Мы стремимся к тому, чтобы не менее 50% медицинского оборудования производилось на территории
России»,— говорит директор программы «Радиационные
технологии» «Росатома» Михаил Батков.
Кроме того, одним из наиболее масштабных государственных проектов в сфере ядерной медицины станет национальный ядерно-инновационный кластер в Димитровграде (Ульяновская область). В состав кластера войдет
ГНЦ НИИАР (НИИ атомных реакторов), который производит необходимые медицине изотопы, а также создаваемый Федеральный центр медицинской радиологии — его
строят в рамках государственной программы «Создание
федеральных центров медицинских и радиологических
технологий» на 2008–2012 годы.
Димитровградский центр будет рассчитан на 400 коек,
средняя продолжительность лечения одного больного составит десять дней. Медучреждение планируется оснастить оборудованием, которое позволит применять наиболее инновационные методы лечения онкологических заболеваний. В частности, помимо давно используемой радиоизотопной и лучевой терапии для лечения будет применяться протонная терапия (протоны обладают свойством разрушать раковые клетки, практически не повреждая здоровые ткани).
До некоторых опухолей, например головного мозга,
можно добраться только таким способом. Лечебных циклотронов в России создается два: в Димитровграде и
Боткинской больнице в Москве (там его проектирует Институт теоретической и экспериментальной физики).
Аналогичные кластеры планируется позже создать в
Обнинске и Томске.
Межведомственной комиссией разработан проект программы развития ядерной медицины в России, которая
позволит решить важнейшие задачи: улучшить диагностику и лечение онкологических и кардиологических заболеваний, модернизировать и обновить техническое
оснащение российских медицинских учреждений, обучить
специалистов. «Реализация программы приведет к развитию рынка радиофармпрепаратов в стране за счет роста
объема заказов. Цены на эти препараты существенно снизятся»,— полагает Михаил Батков.
А Дмитрий Фомин считает, что было бы правильно, если бы в Россию поступали в большем объеме препараты
для ядерной медицины производства зарубежных стран.
«В советское время такие препараты вообще не импортировали, и это было неверно — наши производители забыли, что такое конкуренция. А жаль: она пошла бы на
пользу качеству. Далеко не все препараты российского
производства смогут сравниться с зарубежными аналогами»,— говорит господин Фомин.

Королев Николай
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Корпорация знаний. Госкорпорация «Росатом» приняла для дальнейшего развития семь инновационных направлений. Из них три относятся к энергети
ческой отрасли, а остальные — к производству сверхпроводников, IT и медицине. В целом в инновационную программу развития «Росатома» включено
57 проектов, общий бюджет которых до 2020 года составляет 457,9 млрд руб. В программе заложено последовательное увеличение затрат на инновацион
ные исследования и разработки с 3% от выручки компании до 4,5%. По данному показателю госкорпорация «Росатом» находится в одном ряду с лидирую
щими технологическими компаниями в мире. «Росатом» рассчитывает, что в ближайшее время будут окончательно сформированы перспективные направ
ления бизнеса, в первую очередь это «замыкание ядерно-топливного цикла на базе быстрых реакторов» и «управление излучением», в основе которых
лежат новые знания и технологии. В связи с реализацией инновационной программы развития для атомной отрасли на первый план выходят планиро
вание кадровых потребностей, взаимодействие с профильными вузами, система накопления и управления знаниями.

Конкурентная среда Сейчас в России производство препаратов для ядерной медицины находится
в руках государства, что в принципе правильно, говорят
эксперты. Такое производство очень сложное и дорогостоящее и существовать может только как структурное
подразделение большой государственной компании или
корпорации, которая возьмет на себя все сопутствующие производственные расходы. Эксперты уверены: господдержка ядерной медицины оправданна. «Может
быть, не совсем рыночно то, что госкорпорация является
монополистом, но зато надежно: атомная промышленность и смежная с ней отрасль ядерная медицина должны быть в руках государства. Так происходит во всем
мире»,— объясняет глава комитета по энергетике Госдумы Юрий Липатов.
Вместе с тем у России хороший промышленный и научный потенциал для развития конкурентной среды в
данной сфере: в стране работает немало фирм, способных производить оборудование для ядерной медицины
и медикаменты. Это, как правило, небольшие компании,
существующие за счет грантов или на частные деньги,
имеющие небольшой штат. Одна из таких компаний —
ООО «НТЦ Амплитуда“» — многоотраслевой научно”
технический центр, расположенный в Зеленограде и уже
много лет производящий высокотехнологичное медицинское оборудование для радиоизотопной диагностики
и терапии, как диагностическое, так и вспомогательное.
«Благодаря тесному сотрудничеству с ведущими отечественными специалистами в области ядерной медицины
выпускаемое оборудование постоянно модернизирует-

ся, ведется ряд новых разработок, совершенствуется
методическая база. В целом по качеству приборы этой
отечественной фирмы не уступают зарубежным аналогам»,— говорит Дмитрий Фомин. Эта компания не
единственная в своем роде. Приборы обеспечения радиационной безопасности и дозиметрии пациентов и медицинского персонала, оборудование для УЗдиагностики заболеваний, абдоминального интраоперативного и лапароскопического УЗ-сканирования, отработки инвазивных приемов и 3D-поверхностной реконструкции выпускает компания «Доза». Конечно, это далеко не вся продукция для ядерной медицины, которую
выпускает российский производитель. По мнению господина Фомина, ряд компаний активно разрабатывает
и лекарства в этой области. Например, частная фирма
«Интромед» пытается создать рецептороспецифические фармпрепараты, служащие для определения вида
опухоли и ее распространенности. Еще один разработчик средств для ядерной медицины — Институт биофизики. Его сотрудники разработали препарат на основе
рения для лечения костных метастазов. Вскоре в ФГУ
«Российский научный центр рентгенорадиологии» начнутся клинические испытания этого препарата.
Российские компании успешно сотрудничают не только с отечественными, но и зарубежными фирмами. Одна
из таких компаний — ООО «Роник — Ядерные и медицинские технологии», с 1992 года работающая в подмосковном наукограде Дубне. Ее генеральный директор Андрей
Маттхиз говорит, что компания возникла на обломках советской науки. Когда в начале 1990-х годов государствен-

ное финансирование научных исследований пошло на
спад, группа ученых во главе с господином Маттхизом организовала отдельную коммерческую структуру. Сегодня
ООО «Роник» — большой холдинг, ядерная медицина —
одно из ключевых направлений его деятельности. Он оказывает своим клиентам содействие в решении комплексных технических задач и овладении самыми современными технологиями, предлагает широкий спектр оборудования и приборов для производства радионуклидов и радиофармпрепаратов и работы с ними, защитного оборудования, а также установок с использованием ускорителей заряженных частиц и источников ионизирующих излучений
ведущих российских и европейских производителей. Компания производит оборудование для культивирования радионуклидов и радиофармпрепаратов, ядерномедицинских лабораторий и ПЭТ-центров, манипуляторные системы для работы с опасными, в том числе радиоактивными, веществами, радиационные установки для
стерилизации медицинского одноразового инструмента и
обработки продуктов питания. «Мы поставляем технологическое и внутрикамерное оборудование и защитные
боксы в строящееся здании кластера в Димитровграде,
там вся производственная цепочка наша. Благодаря заинтересованности коллег из Росатома“ удалось заклю”
чить контракты»,— рассказал BG Андрей Маттхиз.
«Сейчас Минздрав, Росатом“ и другие структуры не
”
просто пишут программы и поставляют оборудование.
Создаются комиссии, которые контролируют, как именно
выполняются распоряжения. Это не может не радовать»,— резюмирует Дмитрий Фомин. ■

➔

Одним из наиболее
масштабных государственных
проектов в сфере ядерной медицины станет национальный
ядерно-инновационный кластер
в Димитровграде
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