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Заставлять? 
Поощрять!

Стоит отметить, что нынешняя встре-
ча инноваторов вообще приятно от-
личалась от предыдущих большей сте-
пенью открытости и возможностями 
прямого общения. И это в полной мере 
работало на дело сокращения техно-
логического разрыва между странами, 

ставшего основной темой пленарного 
заседания первого дня... 

На этой встрече главы правительств 
России и Китая Дмитрий Медведев и 
Ли Кэцян представили свое видение 
очертаний новой инновационной кар-
ты мира, подходы к внедрению страте-
гии быстрых изменений и механизмы 
развития инноваций для сохранения 
конкурентоспособности на конкрет-
ных примерах проектов двух стран.

Только за первые шесть месяцев 
этого года товарооборот Китая с Рос-
сией составил 43 миллиарда долла-
ров. В эффективном сотрудничестве в 
высокотехнологичной сфере, которое 
позволит проводить совместные ис-
следования и разработки, внедрять и 
производить инновационные продук-
ты, заинтересованы обе стороны.

В лифте инноваций
- Сегодня способность создавать, 

продвигать и распространять инно-
вации является ключевым фактором 
конкурентоспособности, - подчеркнул 
премьер-министр Дмитрий Медведев. 
- Весьма впечатляющих результатов 
за последние годы добились страны 
Азиатско-Тихоокеанского региона - 
Китай, Индия, Япония, Южная Корея, 
Вьетнам, Малайзия, Сингапур, - что 
заставляет говорить о возникновении 
нового полюса глобального экономи-
ческого могущества. Россия - страна, 
которая живет и в Европе, и в Азии. 
И мы заинтересованы в укреплении 
наших позиций в Тихоокеанском ре-
гионе. Мы также готовы совместно 
участвовать в формировании новых 
рынков, встраиваться в высокотехно-
логичные производственные цепочки. 
У Китая и России здесь колоссальные 
возможности для сотрудничества. 

Говоря о научно-техническом со-
трудничестве двух стран, Дмитрий 
Медведев особо отметил многопла-
новость его характера: “Реализуют-
ся совместные проекты в области 

фундаментальных и прикладных ис-
следований. Они охватывают такие 
направления, как новые материалы, 
экологически чистые энергосбере-
гающие технологии, биотехнологии, 
химия, нефтехимия, электроника, 
информатика, машиностроение, при-

боростроение, телекоммуникации и 
многие другие позиции. Хорошо, что 
в реализации этих проектов участвуют 
академические отраслевые институты, 
университеты, научно-производствен-
ные объединения, государственные и 
частные компании из различных реги-
онов России и провинций Китая”.

Не обошел вниманием премьер и 
“активную роль”, которую играют в 
межвузовском взаимодействии двух 
стран Дальневосточный федераль-
ный университет, а также Ассоциация 
технических университетов России и 
Китая. Сегодня все активнее укрепля-
ются связи и по 
линии институ-
тов развития, 
обсуждается 
возможность 
создания со-
вместных эко-
н о м и ч е с к и х 
зон и венчур-
ных фондов. 

- Рассчиты-
ваю, что одним 
из конкретных 
р е з у л ь т а т о в 
нашего ны-
нешнего фо-
рума, где Ки-
тай является 
страной-партнером, станет появление 
новых взаимовыгодных российско-
китайских проектов в области инно-
ваций, - заметил Дмитрий Медведев. 
- Мы, кстати, очень рады и тому факту, 
что наши китайские коллеги в следу-
ющем году приедут в Екатеринбург на 
выставку “Иннопром”, где Китай так-
же выступит в роли страны-партнера.

Представляя российскую систему 
поддержки инновационной деятель-
ности, глава кабмина признал, что 
пока она находится на этапе создания 
и еще “далека от идеальной”. Однако, 
несмотря на все сложные периоды 
экономической жизни страны, инно-

Более 15 тысяч участников почти из 70 
стран мира собрали в столице III Москов-
ский международный форум инновационного 
развития “Открытые инновации” и выставка 
Open Innovations Expo. Если в прошлом году 
официальными странами-партнерами этих 
мероприятий выступали Франция и Финлян-
дия, то в нынешнем в этом статусе выступил 
наш восточный сосед - Китайская Народная 
Республика. 

Девизом этой масштабной встречи инновато-
ров и ее ключевой темой стало “Созидательное 
разрушение: как сохранить конкурентоспособ-
ность в XXI веке”. В ходе панельных дискуссий, 
семинаров и круглых столов участники форума 
обсудили прорывные инновации, способные 
перестроить рынки, определили новые пер-
спективные модели экономического развития, 
обменялись опытом по продвижению и ком-
мерциализации научно-технических разрабо-
ток. Всего свыше 160 мероприятий деловой 
программы форума и выставки объединили 
представителей технологических компаний, 
науки, образования, органов власти и управ-
ления, инвесторов и авторов прорывных идей. 
Некоторые из этих мероприятий - Губернатор-
ская сессия, Круглый стол ректоров российских 
и зарубежных вузов, Саммит технических ди-
ректоров, конференция “Композиты без гра-
ниц” - стали уже традиционными. 

Популярность ежегодного сбора инноваторов 
в Москве растет: так, в 2013 году в нем приняли 
участие 286 стартапов, а в 2014-м представите-
ли уже более 800 стартапов из 19 стран мира 
получили возможность пообщаться с потенци-
альными инвесторами, продемонстрировать 
свои разработки, получить полезные знания и 
обменяться опытом. Среди тех, кто три дня фо-
рума провел на площадках Технополиса “Мо-
сква”, - более 2 тысяч представителей малого, 
среднего и крупного бизнеса, 100 российских 
и зарубежных вузов, 19 международных ассо-
циаций. 

Несмотря на все внешнеполитические слож-
ности, уровень приглашенных выступающих в 
этом году был высок: три лауреата Нобелевской 
премии, главы правительств России и Китая, 
звезды первой величины в области науки и ин-
новаций. Ключевыми спикерами форума стали: 
лауреат Нобелевской премии по химии 1993 
года Ричард Робертс (New England Biolabs), ла-
уреат Нобелевской премии по химии 2002 года 
Курт Вютрих (Университет EZH Zürich, Scripps 
Research Institute), лауреат Нобелевской пре-
мии по физике 2000 года, вице-президент РАН 
академик Жорес Алфёров, знаменитый изо-
бретатель, путешественник, воздухоплаватель 
Бертран Пикар (Solar Impulse), Экард Фолтин 
(Bayer Material Science AG), Бу Андерссон (ОАО 
“АВТОВАЗ”), Дмитрий Конов (ООО “СИБУР”), 
Го Пин (Huawei), Джо Лью (3M), Генри Иц-
ковиц (H-STAR Institute, Stanford University), 
Руперт Кили (Paypal), Доминик Фаш (Sophia 
Antipolis)... Подробнее о работе форума - на 
страницах спецвыпуска “КПД”.

Этой публикацией мы начинаем новую серию 
спецвыпусков - “КПД: конкуренция, практика, 
достижения”. Надеемся, что читателям “Поис-
ка” будут полезны и интересны статьи, посвя-
щенные инновациям, вопросам потенциальной 
коммерциализации результатов фундамен-
тальных и прикладных исследований, новым 
возможностям для развития международного 
сотрудничества в научно-технической сфере, 
а также опыту организаций-участников ФЦП 
“Исследования и разработки по приоритетным 
направлениям развития научно-технологиче-
ского комплекса России на 2014-2020 годы”. 

вационное развитие остается ее при-
оритетом. 

- За прошедшие годы мы существен-
но нарастили государственные инве-
стиции в инновации, как это и предус-
мотрено стратегией инновационного 
развития до 2020 года, - напомнил 
Дмитрий Медведев. - Создали ин-
фраструктуру поддержки инноваций, 
которая вполне сопоставима со мно-
гими системами других стран. Зара-
ботали базовые институты развития: 
и “Внешэкономбанк”, и Российская 
венчурная компания, и РОСНАНО, и 
Фонд “Сколково”, и Фонд содействия 
развитию малых форм предприятий 
в научно-технической сфере, и целый 
ряд других фондов, включая частные 
структуры. За период с 2007 по 2013 
год - а я считаю, что это тот период, 
когда мы впервые начали заниматься 
инновациями серьезно, - было под-
держано 13 тысяч проектов на сумму 
700 млрд рублей. 

Как и в других странах, заметил пре-
мьер, в России, помимо инвестирова-
ния в высокотехнологичные проекты, 
государство выступает также в роли 
регулятора этой сферы. Сегодня мно-
го сил направлено на создание так 
называемого инновационного лиф-
та - механизма, который позволит на 
каждом этапе жизни инновационно-
го продукта - от зарождения идеи до 
запуска в серию - иметь подходящий 
набор инструментов поддержки. Так, 
например, практически в каждой из 
утвержденных на сегодня государ-
ственных программ заложены требо-
вания по инновационному развитию. 
Принят ряд законов, регулирующих 
инновационную сферу: это и закон о 
фонде перспективных исследований, 
который позволяет НИИ и универси-
тетам создавать малые научно-техни-
ческие предприятия, и закон, посвя-
щенный Фонду “Сколково”, и т.д. А в 
дальнейшем для развития инноваций 
государство готово идти не только по 
пути издания подзаконных актов, но 
и принятия в ряде случаев отдельных 
законов в данной области.

Свою роль в повышении иннова-
ционного потенциала страны играют 
и крупнейшие госкомпании, обеспе-
чивающие около трети объема про-
мышленного производства и порядка 
40% всех внутренних затрат на иссле-
дования и разработки. По поручению 
премьера были утверждены програм-

мы инновационного развития для 60 
таких компаний, включая “Газпром”, 
“Роснефть”, “Ростехнологии”, “Россе-
ти”, “Росатом”, “Российские железные 
дороги”, “Ростелеком” и др. 

Государственные закупки - еще 
один важный фактор спроса на инно-
вации. В законе о контрактной систе-
ме зафиксирован приоритет поставок 
инновационной продукции. Предус-
мотрены различные экономические 
механизмы, которые стимулируют 
применение более эффективных ре-
шений, включая так называемые кон-
тракты жизненного цикла. 

Местом встречи инноваторов в нынешнем году стал Технополис “Мо-
сква” - предмет новой законной гордости столицы и ее мэра. Общая 
площадь технополиса, созданного на территории бывшего завода “Мо-
сквич”, составляет 31 га и служит местом размещения 27 высокотехно-
логичных производственных компаний. Чтобы участники и гости фо-
рума могли быстро передвигаться с одного мероприятия на другое по 
поистине необъятной территории бывшего автозавода, организаторы 
предоставили им свободный доступ к целому автопарку... скейтбор-
дов, самокатов самых разных модификаций и размеров, одноколесных 
электроскутеров и гольф-каров. И большинство участников форума, 
невзирая на пол, вес и статус, с удовольствием воспользовались случа-
ем прокатиться на столь неформальных транспортных средствах. 

(Окончание на с. 8) 

Фото ТАСС
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