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СОЗДАЕТСЯ ОРГАН ДЛЯ ПЛАНИРОВАНИЯ
ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОПОРЦИЙ РАЗВИТИЯ
6-й Форум инновационных технологий InfoSpace

Александр РУБЦОВ,
редактор журнала
«Авиапанорама»,
кандидат экономических
наук, доцент

24 марта с.г. в Москве в ГК «Президент-отель» прошел очередной, 6-й Форум инновационных технологий InfoSpace. Пленарное заседание началось с оглашения приветствия в адрес Форума Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия
Анатольевича Медведева. Затем слово взяла Екатерина Попова — Председатель
Комитета Торгово-промышленной палаты РФ по содействию модернизации и
технологическому развитию экономики России.
В своем выступлении Екатерина Витальевна осветила важнейшие аспекты стоящих сегодня перед российской промышленностью проблем. Особое внимание уделила, естественно, вопросам модернизации
и технического перевооружения обрабатывающей промышленности. Говоря же об
общестратегических проблемах регулирования экономики, подчеркнула ненормальность того существующего порядка, при
котором Правительство само ставит задачи и само оценивает степень и качество их
выполнения, само определяет критерии такой оценки. В этой связи она проинформировала собравшихся об обсуждаемом в верхних эшелонах власти проекте создания государственного Планового Комитета — органа, не подчиненного Правительству, и планирующего основные темпы и пропорции развития отраслей экономики.
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Речь идет не о воссоздании органа, подобного Госплану
СССР, планирующего все до мельчайших деталей, а о качественно иной структуре, занимающейся планированием исключительно глобальных пропорций развития.
Т.е речь идет об органе, фактически разрабатывающем
экономическую политику. Которую после ее утверждения Правительство Российской Федерации как исполнительный орган будет проводить в жизнь.
Затем слово было
предоставлено
Игорю
Амирзяну — генеральному директору ОАО
«Российская венчурная
компания». В своем ярком эмоциональном выступлении он затронул
несколько неожиданные
аспекты инновационного развития. А именно: в
каждой из высокотехнологичных отраслей мирового
производства господствует очень небольшое число
крупных компаний. Они «прочно сидят» на этих рынках, и новому производителю пробиться в их ряды
чрезвычайно тяжело (читай: в обычных условиях
практически невозможно). Поэтому, занимаясь перспективным инновационным планированием, следует
ориентироваться не на те рынки, которые уже есть, а
на те, что появятся в будущем.
Игорь Рубенович коснулся и вопроса разработки
стратегии экономического развития России. При этом
последовал острый вопрос из зала: Эта стратегия разрабатывается почти 15 лет. Когда она будет опубликована? На это выступающий ответил, что Программа
экономического развития России и не мыслилась как
конкретный принятый документ. Это — исследование.
Третий выступающий — Иван Бортник —
исполнительный
директор Ассоциации инновационных регионов
России привел много интересных цифр и фактов,
касающихся перспектив

импортозамещения. Так, например, на сегодняшний
день в Россию поставляется из Германии электроинструмента на 1 млрд евро ежегодно. Российские предприятия совместно со своими китайскими партнерами
готовы все это производить сами. А, скажем, от импорта лазерных промышленных установок мы можем полностью отказаться уже сейчас. Вместе с тем, он посетовал на то обстоятельство, что из бюджета РФ на 2015
вычеркнуты деньги, уже выделенные инновационным
кластерам. А оборудование (в расчете на эти средства)
уже заказано.
Оценивая различные формы финансовой поддержки инновационной деятельности, Иван Михайлович высказался в пользу грантов. Многоступенчатая
система кредитов под государственные гарантии приводит — по его мнению — к тому, что деньги идут в
основном на содержание банков и самих фондов.
В выступлении вице-президента
Торгово-промышленной палаты РФ Дмитрия Курочкина прозвучала озабоченность отсутствием у отечественного бизнеса интереса к финансированию
инноваций. — Во всем
мире инновации финансируются на 80% частными
компаниями, и лишь на 20% — государством; у нас —
наоборот. И как следствие этого — «равнодушие» частного бизнеса к внедрению результатов разработок в
производство. — Доля высокотехнологичной продукции как была 35 лет назад в размере 1%, так и осталась.
Заместитель Председателя Комитета Государственной Думы ФС РФ
по науке и наукоемким
технологиям
Алексей
Чепа рассказал о мерах
государственной
поддержки инновационного
развития — внедрении
специальных инвестиционных контрактов между
Российской Федерацией и
инвестором.
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Большой интерес присутствующих вызвало выступление первого заместителя председателя Комитета по бюджету Государственной Думы ФС
РФ Оксаны Дмитриевой.
Она подвергла критике
сложившуюся практику,
когда здания действующих НИИ приватизируются и в дальнейшем используются под офисы
коммерческих фирм, а в
«чистом поле» возводятся
здания научно-исследовательского назначения. В результате деньги, отпущенные на науку, идут на обычное строительство. Ярким примером такой ситуации
является Сколково.
Оксана Генриховна призвала при выделении
средств на стимулирование научно-технического
прогресса внимательнее смотреть на то, что именно
стимулируется. В качестве примера того, как не надо
работать, привела деятельность РОСНАНО, «вкладывающего деньги в зарубежные фонды, в надежде, что
когда-нибудь эти фонды что-нибудь сделают для России(!)».
Выступивший затем генеральный директор Российского агентства поддержки малого и среднего бизнеса Виктор
Ермаков отметил колоссальный разрыв во взглядах на инновационное
развитие у представителей банков и у руководителей предприятий малого и среднего бизнеса.
Советник Президента Российской Федерации Сергей Глазьев детально
остановился на текущей экономической ситуации. По
его мнению, «наши денежные власти» (формулировка выступающего — прим. Ред.) усугубили действие
санкций. Санкции направлены в первую очередь на
наш финансовый сектор, на 70% завязанный на иностранные источники. Мы должны были в ответ повысить нашу инновационную активность и создать

собственные источники
кредитования. А ЦБ поступил «прямо наоборот».
Вместо замены внешних
источников кредитования
внутренними, он «обрубил» внутренние (повышением ставки — прим.
Ред.), усугубив тяжесть
санкций. ЦБ дал возможность банкам заработать
сверхприбыли на спекуляциях против рубля. И Запад
создал условия для этого, оставив российским банкам возможность получения коротких (до 90 дней —
прим. Ред.) кредитов. В результате у нас сейчас — недогрузка производственных мощностей в 40(!)%.
И какой из этого выход? — Не в сокращениях
выплат бюджетникам. При таких сокращениях имеет место парадокс: сокращаем выплаты бюджетникам — сокращаем спрос! И — поддерживаем банки! Выход — в переходе на многоканальную систему
кредитов. Инвестиции следует кредитовать по ставке
ниже уровня рентабельности обрабатывающей промышленности. И — значит — строжайший контроль
за целевым использованием кредитов. «Когда монетаристы против, это — не более, чем схоластика». На
вопрос из зала: Почему же Центробанк поступает таким образом, Сергей Юрьевич ответил жестко: «Смесь
алчности с некомпетентностью».
Наталья Золотых — Вице-президент Общероссийской общественной
организации малого и
среднего бизнеса «Опора России» — осветила
вопросы защиты интеллектуальной собственности.
В заключение выступили Андрей Берков — Директор программ стимулирования спроса Фонда инфраструктурных и образовательных программ РОСНАНО
и Олег Гайденко — Директор Департамента мобильных
решений ООО «Панасоник Рус». Эти выступления носили, в целом, информационный и, в известном смысле,
рекламный характер.
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ПРИМЕЧАНИЕ. При подготовке данного материала «Авиапанорама» ставила задачу проинформировать читателей о том, какие проблемы поднимались на пленарном заседании этого – безусловно, заслуживающего особого внимания мероприятия. О программе форума и работе его секций
можно узнать, обратившись к его официальному интернет-сайту: http://www.forum-infospace.ru/ru/organizatory-i-partnery.html, а также к новостному разделу медиа-партнера форума – журнала «Авиапанорама»: http://aviapanorama.ru/2015/02/vi-forum-innovacionnyx-texnologij-infospace/.
Приводим ниже программу профильной для «Авиапанорамы» секции, а также два доклада на особенно актуальную, по нашему мнению, тему.
Специальная секция
«Инновационное развитие авиакосмической отрасли России»
Модератор:
Попова Екатерина Витальевна, председатель Комитета ТПП РФ по содействию модернизации и технологическому развитию экономики России.
Тема доклада: «Концепция Центра анализа научно-технологической безопасности России при МИФИ».
Докладчики:
Тулинов Борис Михайлович, директор института международных отношений МИФИ.
Тема доклада: «Концепция Центра анализа научно-технологической безопасности России при МИФИ».
Дедус Федор Флоренцевич, заместитель генерального директора ФГУП «ЦНИИмаш», начальник ЦФП.
Тема доклада: «Инновационные проекты нового поколения в космической отрасли».
Тихонов Валериан Петрович, президент Ассоциации содействия космонавтике «Байконур-Чебоксары», вице-президент Федерации космонавтики России.
Тема доклада: «Создание центров аэрокосмического образования в регионах».
Книвель Александр Янович, председатель Совета директоров ОАО «Научно-производственное предприятие «Аэросила», член Комитета по безопасности полётов Союза авиапроизводителей, к.т.н.
Тема доклада: «Некоторые аспекты безопасности авиакосмической деятельности».
Мазуркевич Андрей Николаевич, начальник отдела маркетинга ООО «Московский центр лазерных технологий».
Тема доклада: «Изготовление элементов самолётов и авиационных двигателей методами аддитивных технологий».
Скороделов Владимир Алексеевич, заместитель главного конструктора ОАО «НПО «Молния».
Тема доклада: «Перспективные многоразовые авиационно-космические системы: тенденции развития в мире и в России».
Гладченко Антон Олегович, генеральный директор ООО « ГЛАНОЛ Инжиниринг».
Тема доклада: «Региональная инфраструктура, обеспечивающая ускоренное развитие металлообрабатывающей промышленности».
Галимов Эрик Михайлович, директор Института геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского (ГЕОХИ).
Тема доклада: «Организационные перспективы лунно-планетных исследований».
Гончаров Олег, директор департамента ООО «Панасоник РУС».
Тема доклада: «Решения ООО «Панасоник РУС» для авиации».
Эксперты:
Александров Алексей Михайлович, советник Департамента государственной политики в области гражданской авиации Министерства транспорта РФ.
Алешина Елена Анзоровна, начальник Управления ВИАМ «Научно-образовательная деятельность».
Волков Юрий Владимирович, ведущий научный сотрудник ФКУ Центр «АНТИСТИХИЯ» МЧС РФ.
Горбатенко Валерий Васильевич, ведущий научный сотрудник ФГУП «Центральный институт авиационного моторостроения им. П.И. Баранова»,
заместитель академика-секретаря секции «Авиакосмическая» Российской инженерной Академии, академик РИА и МИА.
Горбунов Евгений Алексеевич, генеральный директор НП «Союз авиапроизводителей». Демиденко Сергей Павлович, генеральный директор Ассоциации агентств воздушного транспорта.
Иванова Ирина Михайловна, помощник генерального директора ФГУП «Центральный институт авиационного моторостроения им. П.И. Баранова».
Казаков Павел Александрович, заместитель начальника ОАО «Российские космические системы».
Козуля Игорь Иванович, член сети НП «Национальная гильдия профессиональных консультантов».
Крикалёв Сергей Константинович, заместитель генерального директора по пилотируемым программам ФГУП «ЦНИИмаш».
Курицын Андрей Анатольевич, начальник отдела ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина», к.т.н.
Куссмауль Анна Рейнгольдовна, главный специалист Исследовательско-аналитического центра ОАО «Объединенная ракетно-космическая корпорация».
Лавринов Геннадий Алексеевич, вице-президент Российской академии ракетных и артиллерийских наук.
Махутов Николай Андреевич, председатель РГ РАН «Риск и безопасность», советник РАН.
Михайлов Николай Иванович, первый заместитель директора Института государства и права РАН.
Озорович Юрий Руфимович, помощник директора Института космических исследований РАН.
Рыбчинская Яна Станиславовна, директор по развитию Airbus Group Russia.
Сафронов Дмитрий Николаевич, директор ЗАО «НПП САИТ».
Славянцев Виктор Васильевич, начальник отдела инновационного развития Государственной корпорации «РОСТЕХ».
Смирнов Олег Михайлович, президент Фонда развития инфраструктуры воздушного транспорта «Партнер гражданской авиации».
Телятников Борис Александрович, руководитель отдела прогнозирования ФГУП Центральный ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт «НАМИ».
Тихонов Максим Валерианович, вице-президент Ассоциации содействия космонавтике «Байконур-Чебоксары».
Ушаков Андрей Евгеньевич, профессор Сколковского института науки и технологий, д.т.н. Хлопов Сергей Геннадиевич, главный специалист ФГУП
«ЦНИИмаш».
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