
Дорогие читатели!

Невольное волнение охватывает весь 
творческий коллектив, когда на суд об-
щественности выставляется новая ра-
бота. Так случилось и на сей раз... 

Наша газета начинает реализацию 
совместного проекта с Департамен-
том науки, промышленной политики и 
предпринимательства города Москвы 
по освещению состояния и перспектив 
развития отрасли.

Вас ждут встречи с новыми познавательными и полезными руб-
риками, актуальные интервью с руководителями городского и фе-
дерального ранга, учеными, инженерами, рабочими, словом, со 
многими интересными людьми. Всего до конца года выйдет пять спе-
циальных выпусков, первый из которых вы держите в руках. Главная 
тема раскрывает роль промышленной политики в жизни города.

В следующих номерах спецпроекта газета расскажет о вкладе 
московской науки в столичную экономику, о кадрах для городской 
промышленности, инновационных прорывах, индустриальном и ин-
вестиционном потенциале как исторически сложившихся, так и при-
соединенных территорий Новой Москвы.

В поле зрения газеты остаются как традиционные вопросы 
и проблемы московского и регионального научно-промышленного 
комплекса и предпринимательского сообщества, так и нетривиальные 
аспекты и подходы. С некоторыми из них вы ознакомитесь уже сегодня. 

В частности, в интервью, которое провел журналист «Содруже-
ства» с председателем МКПП(р), депутатом Госдумы РФ   Е.В. Паниной. 
Несомненный интерес вызовет ее оценка промышленного законо-
дательства, которое уже давно отработано в Москве, но до сих пор 
отсутствует в России. 

Читатель также ознакомится с первыми итогами вступления в ВТО, 
а также узнает, достаточно ли защищены интересы отечественного 
товаропроизводителя. В другой заметке – о том, как на смену пресло-
вутому 94-му очень скоро – с 1 января 2014 года приходит вразуми-
тельный Закон о контрактной системе в сфере закупок. 

А в перспективе вас ждут совершенно неожиданные подходы к, 
казалось бы, привычным понятиям и нормам... Впрочем, сохраним 
интригу и опустим подробности. В ближайшее время узнаете... 

Читайте нас, оставайтесь с нами! 

КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
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За мастерство 
и творческий порыв

– Награждаются победители призо-
вой группы, занявшие  первые места!

Приглашаем на сцену токаря Мос-
ковского тормозного завода «Транс-
маш» Юрия Владимировича Калачева! 

Слесаря инструментальщика На-
учно-производственного центра газо-
турбостроения «Салют» Олега Вален-
тиновича Смирнова! 

Машиниста экскаватора предприя-
тия «Мосстроймеханизация № 5» Вла-
димира Викторовича Дедова!

Самую молодую участницу конкур-
са – монтажницу радиоаппаратуры 
Московского радиотехнического заво-
да Марину Николаевну Сударикову!

…Это лишь эпизоды торжественной 
церемонии награждения лауреатов 
ежегодного городского конкурса «Мос-
ковские мастера–2013». На самом де-
ле имена лауреатов звучат в течение 

полутора часов – победителями стали 
более 160 работников предприятий! 

Под громкие овации и аплодис-
менты счастливые победители по-
лучают  их рук мэра Москвы Сергея 
Собянина, министра Правительства 
Москвы, руководителя столичного 
Департамента науки, промышленной 
политики и предпринимательства 
Алексея Комиссарова, председате-
ля Московской Конфедерации про-
мышленников и предпринимателей 
(работодателей), депутата Госду-
мы РФ Елены Паниной, председате-
ля  Московской Федерации профсо-
юзов Сергея Чернова и ряда других 
руководителей награды – дипломы, 
нагрудные знаки, призовые статуэт-
ки «Рука с кристаллом» и «Каменный 
цветок», а также денежные премии 
в размере от 30 до 100 тысяч рублей.

«Вы – настоящие мастера своего 
дела,  вы доказали это своим трудом, 
умением, профессионализмом и лю-
бовью к выбранной специальности. 
Именно на вас держатся транспорт, 
правопорядок, здравоохранение и 
многое другое – словом, все то, что 
обеспечивает жизнь большого горо-
да. Это был действительно непро-
стой конкурс – всего в финальных 
этапах соревновались более 65 ты-
сяч человек, но вы победили. Я вас 
поздравляю!» 

С такими теплыми и искренними 
словами мэр Москвы Сергей Собя-
нин обратился в начале праздничной 
церемонии  к залу, наполненному мо-
лодостью и энтузиазмом, улыбками и 
восторгом. 

Традиционно накануне Дня горо-
да в 16 раз чествовала столица своих 
лучших молодых мастеров. 

КОГДА рАБОТА 
СТАНОВИТСя ИСКУССТВОМ

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Продолжение на стр. 16

Председатель Московской 
Конфедерации промышлен-
ников и предпринимателей 
(работодателей), депутат 
Государственной Думы 
елена ПАНИНА – 
автор федерального 
законопроекта 
о промышленной политике 
рассказывает о непростой 
судьбе важного 
для страны документа. 

«ПРОИЗВОДСТВО – ЭТО НЕ ТОЛЬКО 
ЭКОНОМИКА, НО И ПОЛИТИКА»

Продолжение на стр. 2

Корр.: Елена Владимировна, сложил-
ся парадокс, вот московская промышлен-
ность, опирается на годами отработанную 
законодательную базу, а почему-то до сих 
пор в России так и не появился закон о про-
мышленной политике?

П.: В стране сложилась ситуация, когда у по-
давляющего большинства субъектов Федера-
ции свои региональные законы или о промыш-
ленности, или о промышленной деятельности. 
И вы правы, нет до сих пор федерального за-
кона о промышленной политике. 

Он был разработан группой депутатов, где 
я являюсь основным автором, был внесен в 
Государственную Думу еще в прошлом созы-
ве, и лежит без движения уже более трех лет. 
Почему? 

– Алексей Геннадиевич, иногда прихо-
дится слышать, что постепенно промыш-
ленность исчезнет с карты Москвы, у нас 
будут лишь деловые и жилые кварталы, 
этакий Сити в масштабах города? 

– Нет, это не так. Промышленность – 
это около 20 процентов валового региональ-
ного продукта Москвы. Она нужна Москве. 
Это рабочие места, налоги, возможность 
использования инновационных технологий 
на территории города. Помимо всего пере-
численного, сохранение промышленности – 
это еще и стратегическая задача. 

Министр Правительства 
Москвы, руководитель 
Департамента науки, 
промышленной политики 
и предпринимательства 
Алексей КОМИССАРОВ 
ответил на вопросы 
газеты «Содружество».

Мы ДОЛжНы СОЗДАТЬ 
В МОСКВЕ
КОНКУРеНТОСПОСОБНУЮ 
ПРОМЫШЛеННОСТь

Продолжение на стр. 3
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Из пеРвых РУК

Совет поможет 
развить инновации

Производство без инноваций невозможно пред-
ставить. Активно содействовать развитию инно-
вационной деятельности призван Совет, который 
недавно решило создать Правительство Москвы. 
В работе новой структуры примут участие не толь-
ко столичные специалисты, но и представители 
федеральной власти, российские и зарубежные 
эксперты. 

Совет призван стимулировать спрос на 
инновационную продукцию в Москве, оказы-
вать городу помощь в создании и развитии 
на его территории технополисов, технопар-
ков и особых экономических зон, а также в 
формировании научно-технической инфра-
структуры. 

Среди задач новой организации – повыше-
ние эффективности системы подготовки ка-
дров, вопросы защиты прав интеллектуальной 
собственности, совершенствование  законо-
дательства, чтобы стимулировать инноваци-
онную деятельность и развивать международ-
ное сотрудничество в этой сфере.

Необходимо отметить, что в международ-
ных рейтингах инновационного развития го-
родов за последний год Москва поднялась на 
120 пунктов. 

Столица приступила 
к инкубации технологий

Центр инновационного развития при поддержке 
Департамента науки, промышленной политики и 
предпринимательства города Москвы реализует 
Московскую программу инкубирования техноло-
гий (МПИТ), направленную на создание в столице 
инновационной среды и механизмов поддержки 
начинающих компаний.
Недавно на площадке предприятия «Красный Ок-
тябрь» экспертный совет выбрал 11 партнеров для 
участия в этой программе. 

В их число вошли наиболее успешные биз-
нес-инкубаторы, акселераторы, российские и 
международные инвестиционные компании. 
Всего в совет поступило 18 заявок от компа-
ний-претендентов. 

Каждому партнеру программы присвоили 
статус в соответствии с Положением МПИТ. 
Четыре компании стали аккредитованными 
партнерами – Global TechInnovations, Атсани 
Лимитед,Vestor.In Partners L.L.C, Альтаир. ВЦ 
Лимитед. Они получили право бесплатно раз-
мещать стартап-проекты на площадке-аксе-
лераторе API Moscow. 

В ходе акселерационной сессии начинаю-
щие инновационные компании смогут полу-
чить консультационную и экспертную под-
держку, освоят образовательные программы, 

получат возможность установить контакты с 
лидерами индустрии, частными и венчурными 
инвесторами, менторами, бизнес-ангелами, 
смогут воспользоваться набором централи-
зованных сервисов на API Moscow – почтовых, 
копировально-множительных, курьерских, се-
кретарских. 

Семь компаний стали ассоциированны-
ми партнерами без права размещения своих 
проектов на площадке – Global Innovation Labs 
LLC, ООО «Инновационный бизнес-инкубатор 
МГУ», ЗАО «Научный парк МГУ им. М.В. Ло-
моносова», структурное подразделение НИУ 
ВШЭ НУЛ «Учебный бизнес-инкубатор», КП 
«Технопарк «Строгино», City Lounge Ventures 
Ltd – Central Working, НП «ЦТТ РАН» и Росна-
но. Их стартап-проекты получат возможность 
участвовать в образовательных и менторских 
сессиях на API Moscow. 

Работать на площадке со стартапами вы-
бранные партнеры начали уже в конце июля. 
Одна акселерационная сессия продлится, 
примерно, от трех до шести месяцев. Имена 
первых выпускников программы и результаты 
станут известны к концу года.

Студенты «подешевеют»
250 миллионов рублей в виде субсидий  полу-
чат столичные предприятия в 2013–2014 годах в 
рамках госпрограммы «Столичное образование». 
Работодатели смогут частично компенсировать 

свои  затраты на получение работниками пред-
приятий среднего профессионального образова-
ния в городских колледжах.  

В результате и образовательные учреж-
дения и предприятия станут теснее сотруд-
ничать. И те и другие заинтересованы  в 
подготовке специалистов для столичной про-
мышленности, которых сегодня не хватает на 
многих производствах.

На подготовку одного специалиста требу-
емого профиля и квалификации планируется 
выделять до 90 тысяч рублей.  В свою очередь, 
предприятие должно обеспечить выпускнику 
рабочее место как минимум на три года после 
получения диплома.

Субсидии будут предоставляться по квотам 
на профессии и специальности, определяе-
мым Департаментом науки, промышленной 
политики и предпринимательства города Мо-
сквы.  Перечни профессий и специальностей 
будет обновляться каждые полгода. 

Отбор получателей субсидий, а это предприя-
тия, не являющиеся бюджетными, будет прохо-
дить два раза в год: до 1 марта и до 1 августа. 

Для получения субсидии работодатель 
должен подать в Департамент науки, про-
мышленной политики и предпринимательства 
города Москвы заявку с приложенным к ней 
договором с образовательным учреждением 
на подготовку конкретного числа рабочих и 
специалистов, а также договор работодателя 
с работниками, направляемыми на обучение.

Самое главное – теперь в сферу 
госзаказа будет активно вовлечен 
малый и средний бизнес, контрак-
ты для него обещают сделать до-
ступнее. Задача – донести это до 
руководителей компаний. В Москве 
производители теперь могут вос-
пользоваться отдельным информа-
ционным ресурсом – порталом по-
ставщиков. Благодаря возросшей 
конкуренции городской бюджет 
может экономить до 30 процентов 
средств. 

Важность перемен диктует по-
вестку дня выездного заседания 
Координационного совета Россий-
ского союза промышленников и 
предпринимателей. Контрактная 
система – вопрос номер 1. Госза-
купки могут стать двигателем эко-
номики – таково мнение многих 
экспертов. Например, объем инно-
вационных закупок уже через два 
года составит 16 процентов. Это 
даст возможность поддержать про-
мышленные предприятия, так как 
делают это во всем мире. 

– А без поддержки своего про-
изводителя мы не сможем укрепить 
экономику, – уверена председатель 
Московской Конфедерации про-
мышленников и предпринимате-
лей (работодателей), депутат Госу-
дарственной Думы Елена Панина. 
– К сожалению, у нас нет до сих пор 

целенаправленной единой политики 
в этом смысле. Я, как руководитель 
рабочей группы по разработке за-
кона о промышленной политике, 
еще и еще раз выражаю надежду, 
что документ, который мы готовили 
так долго, наконец, будет принят, 
и тогда станут понятны ориентиры и 
направления, по которым предстоит 
двигаться нашему индустриальному 
обществу. Я знаю, как в других стра-
нах встают на защиту своего произ-
водителя, нам подобный опыт очень 
бы пригодился.

Позиция руководства Конфе-
дерации близка и понятна многим 
организациям в России. В частно-
сти, Московскому областному Со-
юзу промышленников и предпри-
нимателей. Теперь сотрудничество 
между двумя организациями скре-
плено соглашением. Ведь только 
сообща можно добиться много-
го, например, создать в обществе 
правильное понимание того, что 
нам предстоит сделать, например, 
предприятиям помочь в модерниза-
ции, а возможно, и восстановить ин-
новационную льготу. Прошлый опыт 
забыли, а напрасно –  он был весьма 
полезен, – вспоминают участники 
встречи. Предприятие могло до по-
ловины своей прибыли вкладывать 
в собственное развитие, в иннова-
ции, и в связи с этим освобожда-

лось от налога. 
Целесообразность введе-

ния такой практики разделя-
ет и Александр Шохин, пре-
зидент Российского союза 
промышленников и предпри-
нимателей. Во время одной 
из последних встреч с Пред-
седателем Правительства 

РФ Дмитрием Медведевым руко-
водство РСПП предложило ввести 
универсальную льготу для про-
мышленников. Она должна заме-
нить множество существующих на-
логовых послаблений, а вот эффект 
от ее введения намного ощутимее. 
Сейчас, когда в экономике серьез-
но заштормило, нужны экстренные 
меры, чтобы производители почув-
ствовали реальную поддержку. Тем 
не менее, помочь своему произво-
дителю сегодня в состоянии и мест-
ные администрации. 

– Во Владимирской области 
взяли и подняли энерготарифы на 
28,5 процентов, – сетует президент 
региональной ассоциации работо-
дателей Виталий Миронов. 

Как предприятиям работать в 
таких условиях? Промышленники 
боя-лись как огня вступления в ВТО, 
а здесь мы сами мешаем развивать-
ся нашим предприятиям и по сути, 
даем преференции иностранным 
компаниям. Сейчас замечен резкий 
рост импорта в легкой и текстиль-
ной промышленности, страдает 
производство шерстяных и льняных 
тканей. Решили экономить ресурсы 
– но не работает закон об энергос-
бережении, потому что очень мно-
гие заводы привыкли работать по 
старинке. 

Так что не ВТО нужно пугаться, 
а правильно бизнесу использовать 
все плюсы от вступления во Все-
мирную торговую организацию, 
благо, что такие плюсы есть. А пре-
жде всего, нужно начать открытый 
и понятный всем диалог по цено-
образованию.

Михаил ПАРАМОНОВ
фото автора

В России существенным образом 
меняются условия сотрудничества 
бизнеса и государства. 
Участники этого процесса 
переходят на Федеральную 
контрактную систему размещения 
госзаказа. Это означает, что 
основное условие его получения 
– минимальная цена на поставку 
товаров или предоставление 
услуг уходит в прошлое. Больше 
полномочий получит сам 
госзаказчик. Но только ли это 
нужно, чтобы наш производитель 
смог успешно работать в условиях 
жесткой конкуренции?

«ПРОИЗВОДСТВО – ЭТО НЕ ТОЛЬКО 
ЭКОНОМИКА, НО И ПОЛИТИКА»

Мне возражали – Россия гото-
вится к вступлению в ВТО и тогда 
многие положения законопроекта 
придется менять. Россия, наконец, 
вступила в ВТО. И мне с группой экс-
пертов пришлось переработать этот 
законопроект. Мы внесли правки с 
учетом наших международных обя-
зательств. Кроме того, с 2012 года 
начал работать Таможенный Союз 
в рамках единого экономического 
пространства трех государств – 
России, Белоруссии и Казахстана. 
Но очень нужен федеральный закон, 
который определял бы цели, задачи 
нашей национальной промышлен-
ной политики и приоритеты, каким 
образом они выстраиваются и как 
определяются. Нам необходимо за-
конодательно закрепить механизмы 
поддержки российской промышлен-
ности, российского производителя, 
их формы и методы, полномочия 
субъектов российской федерации, 
местного самоуправления в этой 
сфере. Ведь до сих пор они нигде не 
прописаны. 

Корр.: Кстати, в последнее 
время часто говорят о класте-
рах, а прописано ли это законо-
дательно?

– У каждого субъекта, где это 
делается, свое понимание – что та-
кое кластер. Кое-где под промыш-
ленный кластер чуть ли не терри-
торию всего региона взяли, где-то 
локальные территории. А ведь кла-
стер – это не только компактное 
размещение предприятий, включая 
предприятия малого бизнеса, рабо-
тающие на конечный продукт. Это 
еще и особая система финансовых 
взаимоотношений между предприя-
тиями внутри кластера. Ее необхо-
димо вводить для того, чтобы при 
передаче комплектующих или полу-
фабрикатов предприятиями внутри 
кластера избежать двойного нало-
гообложения. 

Это специализация при произ-
водстве каких-то деталей и узлов, а 
также создание единой инфраструк-
туры, например, в части подготовки 
кадров, материально-технического 
снабжения и так далее. Это когда 
из единого центра вся группа пред-
приятий обеспечивается заказами. 
Это все то, что направлено на «сни-
жение транзакционных издержек». 
То есть то, что понижает себесто-
имость и делает продукцию более 
конкурентоспособной. 

В законопроекте я посвятила про-
мышленным кластерам целую главу. 
В целом по данному законопроекту 
мы проводили парламентские слу-
шания, прошла целая серия круглых 
столов. 

Корр.: Наверное, свое слово 
сказали и институты и эксперты?

П.: И ведущие академические 
институты и все субъекты РФ вы-
сказались за скорейшее принятие 
закона о промышленной политике. 
Но вот сейчас, после того, как во-
прос был поднят на встрече Пре-
зидента Российской Федерации 
с деловыми кругами, стали видны 
подвижки, и я думаю, что в конце 
концов закон о промышленной по-
литике в Российской Федерации 
должен быть принят. Тем более, что 
ко второму чтению подготовлен, 
а на выходе еще законопроект о 
государственном стратегическом 
планировании. А в системе страте-
гического планирования большая 
часть связана с прогнозированием 
и планированием промышленно-
сти и балансом трудовых ресурсов. 
Законодательное развитие эти и 
многие другие темы стратегическо-
го планирования должны получить в 
Законе о промышленной политике. 

Корр.: Но правильно ли посту-
пают субъекты, что принимают 
свои законы?

П.: Да, правильно. Например, 
Правительство Москвы, не дожи-
даясь, создает необходимую зако-
нодательную базу. Здесь и закон о 
научно-технической и инновацион-
ной деятельности в городе Москве, 
ведь документ в большей степени 
и более серьезно позволяет рабо-
тать с инновациями. Это не только 
законы, но и нормативно-правовые 
акты исполнительной власти. Чего 
не достает – это контроля за испол-
нением документов, которые при-
няты. В частности, исполнения ад-
министративных регламентов. По 
этой причине нередко происходит 
дублирование функций чиновни-
ков. Взять, например, реконструк-
цию какого-либо предприятия. 
Приходится сталкиваться с колос-
сальным количеством согласова-
ний, причем, зачастую нужно по-
лучать эти согласования в разных 
структурах Правительства Москвы 
и на разных уровнях: в префектуре, 
потом еще в управе… Это похоже 
на бесконечных клубок. Хотя сами 
административные регламенты, 
так как они разработаны, просто и 
понятно излагают систему прохож-
дения согласований – есть сроки и 
они незначительны. 

Однако, на деле – не так. И в этом 
смысле еще придется как следует 
поработать нам, как Московской 
Конфедерации промышленников и 
предпринимателей, вместе с Пра-
вительством Москвы и бизнес-со-
обществом над тем, чтобы эти ре-
гламенты исполнялись.

Михаил ПАРАМОНОВ

Окончание. Начало на стр. 1

КАК ПОДДЕржИМ 
СВОеГО ПРОИЗВОДИТеЛя?
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Из пеРвых РУК

Субсидия будет предоставлена работодате-
лям сразу же после оплаты ими договора обу-
чения с образовательными организациями.

Москва стала участником 
SEMICON Taiwan 2013

Инновационные предприятия Москвы в сентябре 
представили свою экспозицию в рамках россий-

ского стенда на крупнейшей в Юго-Восточной 
Азии Международной выставке SEMICON Taiwan 
2013, посвященной достижениям в области произ-
водства полупроводников. 

Российскую делегацию на выставке возглавил 
начальник управления инновационного развития 
Департамента наука, промышленной политики 
и предпринимательства города Москвы Владис-
лав АШМАРИН. 

В этом году площадка собрала около 
600 участников из 17 стран мира. Россия по-
казала здесь свои достижения впервые. 
Экспозицию на SEMICON Taiwan 2013 орга-
низовал Департамент науки, промышленной 
политики и предпринимательства города Мо-
сквы. Выставочным оператором стала компа-
ния ЗАО «Экспоцентр».

Накануне открытия выставки состоя-
лась пресс-конференция с участием пре-
зидента компании-организатора выставки 
SEMI Taiwan Terry Trsao, генерального ди-
ректора Ассоциации полупроводниковой 
промышленности Тайваня (TSIA) Nicky Lu, 
генерального директора компании Inotera 
Scott Meikle, генеральныого директора ASE 
Group Ho-Ming Tong и президента Hermes 
Microvision Chin-Jung Hsu.

В беседе с журналистами Владислав Аш-
марин подчеркнул, что Москва проявляет ин-
терес к этой выставочной площадке не только 
для того, чтобы представить свою продукцию и 
разработки. Изучение и последующее приме-
нение опыта Тайваня в сфере инновационного  
развития будет способствовать более эффек-
тивной реализации инновационной политики 
Москвы и, в частности,  развитию системы мер 

государственной поддержки инновационных 
компаний.

На выставке участники московской экспози-
ции – делегации Особой экономической зоны и 
кластера «Зеленоград», Нанотехнологическо-
го центра «Технопарк» и Троицкого кластера – 
провели переговоры с тайваньскими компани-
ями ITRI, DCB и Institute for information industry. 
Разговор шел о возможных совместных проек-
тах в области микроэлектроники, биотехноло-
гий и информационных технологий. 

Состоялись переговоры представителей 
Московского авиационного института (На-
ционально-исследовательский университет) 
с коллегами из двух тайваньских университе-
тов – Fong Ching University и National Chengchi 
University. 

Как защитить свои интересы 
в условиях ВТО

Серия бесплатных семинаров-тренингов, посвя-
щенных стратегии и тактике работы российского 
бизнеса в условиях ВТО, организована для про-
мышленных предприятий столицы Московской 
торгово-промышленной палатой при поддержке 
Департамента науки, промышленной политики 
и предпринимательства города Москвы. 

Первый семинар уже состоялся, его открыл 
Олег Сазанов – директор Департамента меж-

дународного сотрудничества и содействия 
развитию торговли Центра международной 
торговли (ЦМТ), где проходят тренинги. 

Ведущий семинара – руководитель спец-
проекта ЦМТ «Россия в ВТО» Роман Губенко, а 
частности, заметил:

– Одна из особенностей вступления любой 
страны в ВТО – это стремление обеспечить ба-
ланс интересов национального производителя 
и потребителя. ВТО влияет на производителя, 
даже если он не является экспортером, и мно-
гие инструменты ВТО применены к продукции, 
даже если она продается исключительно на 
внутреннем рынке. Это связано с тем, что один 
из основных принципов ВТО – предоставление 
иностранным товарам и услугам такого же ре-
жима, в котором работают национальные про-
изводители.

На семинарах руководители и специалисты 
компаний  получают информацию об условиях 
присоединения России к Всемирной торговой 
организации и принципах сотрудничества,  о 
защите отраслевых интересов в рамках ВТО и 
Таможенного союза, многом другом, что помо-
жет им грамотно вести бизнес. 

Очередной семинар-тренинг по стратегии 
и тактике работы российского бизнеса в усло-
виях ВТО состоится в Центре международной 
торговли (Краснопресненская набережная, 
д. 12)  1 октября, он соберет руководителей и 
специалистов обрабатывающей и легкой про-
мышленности.

Во всем мире случаются эконо-
мические кризисы, а развитая про-
мышленность помогает сгладить 
негативные эффекты кризисов. По-
нимание этого приходит ко всем, 
даже в Нью-Йорке есть своя про-
грамма развития промышленности. 

Другое дело, что часть промыш-
ленного производства в столице 
либо планирует вывести производ-

ство за пределы города в связи с 
расширением мощностей или по 
другим причинам, либо это целе-
сообразно сделать с точки зрения 
интересов города в сфере экологии 
и необходимости развития опор-
ной транспортной инфраструктуры. 
Наша задача – способствовать мо-
дернизации существующих пред-
приятий и привлекать в Москву ин-
вестиции, создавать новые рабочие 
места и дополнительные налоговые 
поступления. 

– А какая стратегическая за-
дача сейчас стоит перед Депар-
таментом науки, промышленной 
политики и предприниматель-
ства? 

– Ключевой стратегический 
момент – добиться увеличения 
количества конкурентоспособных 
промышленных предприятий, в 
первую очередь за счет модерни-
зации производства. На террито-
рии столицы около тысячи крупных 
и средних промышленных пред-
приятий. Средняя численность 
работников предприятий – около 
пятисот тысяч человек. Промыш-
ленность обеспечивает более де-
сяти процентов налоговых поступ-
лений в бюджет Москвы и более 
тринадцати процентов в консоли-
дированный бюджет Российской 
Федерации. Поэтому эта сфера 
для Москвы по-прежнему являет-
ся очень важной. 

– Вы учитываете это в процес-
се реорганизации промышлен-
ных территорий? 

– Одна из наших задач – опти-
мизировать территориальное раз-
мещение предприятий, при этом 
власти не ставят своей целью мас-
совый вывод производств за чер-
ту города. Задача заключается в 
наведении порядка, необходимо 
выяснить, какие промышленные 
объекты действительно занима-
ются производством и, соответ-

ственно их следует стимулировать 
и сохранять, а какие предприятия 
занимаются исключительно сда-
чей в аренду своей территории. 

Кроме того, нам необходимо 
обеспечить связь между наукой 
и предпринимательством, чтобы 
изобретения и идеи, те решения, 
которых у нас к счастью много, что-
бы они реализовывались в какую-
то реальную конкурентоспособную 
продукцию. 

Позиции Москвы в международ-
ном инновационном рейтинге за 
эти два года очень сильно вырос-
ли, сейчас мы занимаем 74 пози-
цию, год назад – 192-ю. 

– Что касается стимулирова-
ния развития промышленности: 
в чем заключается основной по-
сыл, в какой степени сегодня 
необходима поддержка пред-
приятий и в каких видах она ока-
зывается? 

– Мы всячески поддерживаем 
промышленные предприятия Мо-
сквы. Высокотехнологичные пред-
приятия привлекаются в технопар-
ки, технополисы, индустриальные 
парки, в которых обеспечивают-
ся льготными ставками на арен-
ду земли. Нами разрабатывается 
предложение давать арендные 
льготы эффективным и стратегиче-
ским предприятиям. Также у пред-
приятий есть возможность полу-
чать субсидии. Например, одним 
из условий их получения является 
то, что предприятие должно быть 
занято в области обрабатывающих 
производств. Срок действия дого-
вора на эту субсидию составляет 
три года. 

В настоящий момент обсужда-
ется концепция законопроекта «Об 
основах промышленной политики в 
городе Москве», в котором пропи-
сываются все необходимые опре-
деления в этой области, а также 
меры поддержки, которые город 
может оказывать. В новом законе 
планируется прописать все льготы, 
которые могут получать предприя-
тия, находящиеся в промышленной 
зоне и осуществляющие реальное 
производство, а также те меры, ко-
торые позволят избежать ситуации, 
когда на промышленных террито-
риях находятся склады и свалки. 

– С чем столкнулось руковод-
ство города при реорганизации 
промышленных зон? 

– Промышленные зоны сегодня 
составляют чуть ли не пятую часть 
территории города и не всегда ис-
пользуются эффективно. Причем 
на этих территориях присутству-
ют и федеральные, и городские, 
и частные собственники, но толь-
ко два субъекта, по его мнению, 
должны определять, что может на-
ходиться на этих территориях: это 
город, который должен защищать 
свои интересы в рамках страте-
гии развития промышленности, и 
инвестор. Прежняя модель, когда 
промзону выкупали, полностью 
зачищали и застраивали жильем, 
неприемлема для города. Про-
мышленная зона должна оста-
ваться источником рабочих мест, 
но при этом нужно избегать прин-
ципа любого «гетто»: промышлен-
ного или жилого – в ограниченной 
территории. Территория должна 
развиваться так, чтобы появились 
и рабочие места, и жилье, и соци-
альные объекты. Возможно, что к 
этой концепции подходит модель 
мини-города, который в том числе 
приводит к тому, что снижается по-
требность в перемещениях. 

– А в чем главная проблема? 
– Проблема в том, что в боль-

шинстве промышленных зон сейчас 
большое количество частных соб-
ственников вторичной недвижимо-
сти. Например, в Калошине более 
ста собственников. И у них у всех 
очень разные интересы. Если гово-
рить в целом, многие собственники 
просто живут на ренту. Поэтому там 
никакого производства не ведется, 
а еще есть масса примеров, когда 
на этих территориях создаются не-
санкционированные свалки. Соб-
ственники заявляют – «дайте нам 
землю, мы застроим все жильем 
или офисами, как более доходны-
ми, и продадим». Такой подход то-
же не устраивает город, кроме того 
он усугубляет транспортные про-
блемы в этих районах. 

– И как поступить? 
– Есть несколько вариантов и 

они обсуждаются. Во-первых, мож-
но выкупить активы у всех, сделать 
проект планировки и найти боль-
шого инвестора, который застроит 
всю территорию различными объ-
ектами. Вторая схема – попытаться 
договориться с собственниками. 
Это более длительная процедура, 
более сложная и не гарантирующая 
успеха. 

Необходимы проекты планиров-
ки, чтобы все понимали, что мож-
но делать на этом участке. Здесь 
есть еще одна сложность: есть пять 
собственников, и мы даем всем 
назначения – жилье, рабочие ме-
ста, рекреация, магазины и т. д., но 
почему-то жилье оказывается на 
территории только одного из соб-
ственников. Мы должны сделать 
так, чтобы компаниям было выгодно 
заниматься производством. 

Михаил ПАРАМОНОВ

Мы ДОЛжНы СОЗДАТЬ 
В МОСКВЕ
КОНКУРеНТОСПОСОБНУЮ 
ПРОМЫШЛеННОСТь

Столица может внести в уставный 
капитал земельные участки и недви-
жимость в промзонах, а инвесторы 
– деньги. Этот вариант сулит выго-
ду городу, а инвесторам позволит 
снизить ряд рисков, связанных в том 
числе со множеством собственни-
ков территорий в промзонах, счита-
ют участники рынка.

Столичные власти предложили 
инвесторам проработать механиз-
мы реорганизации промзон, ко-
торые сегодня занимают в общей 
сложности около 17 тысяч гектаров 
в Москве, на нескольких пилотных 
площадках. Речь идет о произ-
водственно-коммунальных тер-
риториях в районе Южного порта, 
Филевского бульвара, Берегового 
проезда, а также в Алтуфьеве и 
Очакове.

Помимо уже известных механиз-
мов, предполагающих в том числе 
выкуп участков и зданий на них у не-
скольких разрозненных собственни-
ков одним системным инвестором 
или целевое изъятие городом неос-
ваиваемых территорий, тяготеющих 
к зонам масштабной реконструкции 
дорожной инфраструктуры, предло-
жен еще один. 

В случае если в промышленно-
коммунальной зоне есть смешан-
ные права инвестора и города, 
власти могли бы рассмотреть воз-
можность постановки этих участ-
ков на кадастровый учет и вносить 
их в акционерный капитал обще-
ства вместе с городскими объек-
тами недвижимости. Инвесторы 
также будут участвовать в форми-
ровании акционерного капитала 
путем выпуска акций и внесения 
своих объектов недвижимости. 

В департаменте градострои-
тельной политики города Москвы 
подчеркнули, что работа столичных 

властей сегодня сконцентрирована 
на комплексном развитии города. 
В Москве была разработана про-
грамма «Градостроительная полити-
ка», рассчитанная на 2012–2016 го-
ды. В ней чиновники постарались 
учесть, в строительстве каких имен-
но объектов заинтересованы жи-
тели в каждом из районов Москвы. 
Приоритет в этой программе отдан 
развитию транспортной инфра-
структуры. Вместе с тем важным на-
правлением работы комплекса гра-
достроительной политики является 
сохранение и комплексное развитие 
исторического центра, а также осво-
ение промышленных территорий. 

Нередко возникает ситуация, 
что девелоперы вынуждены отка-
зываться от перспективных разра-
боток из-за большого количества 
собственников территории и/или 
их непонятного юридического ста-
туса. Создание же акционерных 
обществ позволит сделать рынок 
более прозрачным, считают экс-
перты. С другой стороны, что каса-
ется крупных промзон, город уже 
имеет необходимые рычаги воз-
действия в виде условий по воз-
ведению тех или иных социальных, 
инфраструктурных или дорожных 
объектов в рамках проектов. Эти 
условия проговариваются еще на 
стадии согласования проекта.

Реновация промзон заметно 
ускорится, если город будет объ-
единять их с жилыми кварталами и 
единым лотом передавать застрой-
щику. Кроме того, это поможет ре-
ализовать программу расселения 
ветхих домов, поскольку решит во-
прос с подбором участков под стар-
товые дома. Некоторые компании 
уже присматриваются к кварталам, 
расположенным рядом со своими 
промышленными объектами. 

Окончание. Начало на стр. 1

ОСВАИВАТь ГОРОДСКИе 
ТеРРИТОРИИ

ИНВЕСТОрАМ ВыГОДНО 
ВМЕСТЕ С ГОрОДОМ

В Москве придуман еще один 
удобный механизм, призванный 
систематизировать работу 
с инвесторами, заинтересован-
ными в комплексном освоении 
городских территорий. 
Специально для таких проектов 
глава Москомстройинвеста 
Константин ТИМОФееВ 
предлагает создавать акционер-
ные общества с долей города. 

ПРОЕКТЫ
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ГОРОДСКАЯ ЭКОНОМИКА

В 2012 году докризисные показатели ва-
лового регионального продукта (ВРП) были 
восстановлены, повысились уровень жизни 
населения и средняя заработная плата – она 
выросла на 111,2 процента, составив 47,9 ты-
сяч рублей. Также по сравнению с 2011 годом 
в прошлом году на 108,5 процента выросли 
инвестиции в основной капитал. Кроме того, 
общая площадь возведенных объектов нед-
вижимости составила 7,6 миллионов квад-
ратных  метров, что на 109 процентов больше 
по сравнению с 2011 годом. 

Развитие промышленности тесно связано 
с  политикой естественных монополий, по-
этому властями города проделана огромная 
работа по сдерживанию тарифов в энер-
гетике и коммунальной сфере. В 2013 году 
установлены тарифы с темпом роста ниже 
инфляции, а также ликвидирована разница в 
тарифах в сфере водоснабжения и водоотве-
дения. Кроме того, установлены стандарти-
зированные ставки по оплате подключения к 
электрическим сетям. 

Правительство Москвы уделяет большое 
внимание финансовой поддержке иннова-
ционной сферы. Сейчас это особенно ак-
туально, так как столица вошла в рейтинг 
самых инновационных городов мира. В 
частности, для поддержки и развития ин-
новационного сектора в столице были уста-
новлены льготные ставки налогообложения 
для технополисов, технопарков и индустри-
альных парков. Кроме того, по словам мини-
стра Правительства Москвы, руководителя 
Департамента науки, промышленной поли-
тики и предпринимательства города Алек-
сея Комиссарова, Правительство Москвы 
в этом году выполнит все обязательства по 
строительству особой экономической зоны 
в Зеленограде.

На развитие экономики города и привле-
чение инвестиций заметно влияют пробле-
мы транспортной инфраструктуры, именно 
поэтому столичные власти направляют в эту 
сферу четверть общего объема частных и 
государственных инвестиций. Для привле-
чения инвесторов важно, чтобы градострои-
тельная политика в столице была прозрачной 
и понятной. В частности, сейчас реализуются 
программы по строительству объектов ближе 
к окраинам города и на новых территориях, 
чтобы создавать там рабочие места. 

На формирование бизнеса также влияет 
земельная политика. Сейчас в Москве много 
пустующих территорий, для развития кото-
рых нужно привлекать инвесторов. В этом го-
ду в три раза увеличено количество участков, 
которые будут выставлены на торги. 

Помимо коммерческих проектов власти 
намерены привлекать инвесторов в такие 
сферы, как здравоохранение, образование, 
досуг, спорт и другое. 

Правительство Москвы особо помогает 
начинающим предпринимателям, если они 
занимаются реальным производством и яв-
ляется важным для города. По словам А.Г. Ко-
миссарова до конца года из бюджета столи-
цы планируется выделить субсидий на сумму 
870 миллионов рублей, что на 200 миллионов 
рублей больше по сравнению с минувшим го-
дом. Кроме того, созданы Фонд содействия 
кредитованию малого бизнеса, уже выдав-
ший кредиты на сумму 56 миллиардов ру-
блей, и Фонд содействия развитию микрофи-
нансовой деятельности, выдавший кредитов 
на 150 миллионов рублей. 

Уже больше года в Москве работает  Штаб 
по защите прав и интересов предпринимате-
лей. С его помощью решается одна из наи-
более сложных проблем – преодоление ад-
министративных барьеров. К сегодняшнему 
дню  значительно сокращены сроки проведе-
ния многих процедур, в том числе подключе-
ния к инженерным сетям, а многие госуслуги 
выполняются в электронном виде, что исклю-
чает человеческий фактор. 

Сегодня завод выпускает мо-
дели автомобиля марки «Рено»: 
Sandero, Fluence и Duster, а также 
Latitude и Koloes (крупноузловая 
сборка). Российские предприятия 
поставляют на завод 70 процентов 
комплектующих, остальные 30 – по-
ступают из-за рубежа. 

Завод «Автофрамос» представ-
ляет собой один из образцов, каким 
сегодня должно быть производство 
в Москве. Об этом заявил мэр сто-
лицы Сергей Собянин во время под-
писания с ОАО «Автофрамос» со-
глашения о сотрудничестве в сфере 
развития автомобилестроения. По-
сетив цехи завода, он подчеркнул:

– Сотрудничество с «Рено» я счи-
таю одним из образцов того, как не-
обходимо реорганизовывать москов-
ские промышленные территории.

Поскольку марка «Рено» является 
сегодня одним из наиболее востре-
бованных брэндов на российском 
автомобильном рынке, деятель-
ность компании приносит ощутимый 
доход в городскую казну. Например, 
налоговые поступления от произ-
водства составляют около одного 
миллиарда рублей.

– Что очень важно для Москвы, 
«Рено» является одним из крупней-
ших налогоплательщиков, – сказал 
Сергей Собянин.

Следует отметить, что в про-
шлом году компания «Рено» вы-
купила у города принадлежащие 
ему акции завода, и он полностью 
перешел в частные руки. Однако 
это не отразилось на ее деятель-
ности и   сотрудничестве с властью 
столицы, на планы по расширению 
и модернизации производства, по-
вышению квалификации работаю-
щего на предприятии персонала. 
Еще в ходе подписания соглаше-
ния, генеральный директор компа-
нии «Рено» в России Брюно Ансе-
лэн заявлял:

– Для меня это совершенно не 
означает, что что-то изменилось  
в наших отношениях с городом Мо-
сквой. Мы продолжим развивать 
возможное сотрудничество между 
компанией «Рено» и Правительством 
Москвы.

Со своей стороны столичная 
власть выразила намерение и даль-
ше поддерживать производство, со-
хранив налоговые льготы,  которыми 

до сих пор пользовался завод «Авто-
фрамос».

– Напомню, что это льготы на при-
быль, налог на имущество и аренду, 
– сказал Сергей Собянин.

Нашли отзыв у Правительства 
Москвы и планы компании создать 
собственный центр повышения ква-
лификации для своих сотрудников. 
Столичная власть их поддержала:

 – Мы поддерживаем планы «Ре-
но» по созданию центра подготовки 
квалификации кадров «Рено» на ба-
зе одного из наших колледжей, – за-
явил Сергей Собянин.

Сегодня штат предприятия на-
считывает более 6 тысяч высоко-
квалифицированных работников, 
для которых на заводе создали все 
необходимые условия. В этом смог 
лично убедиться мэр, осмотрев 
один из цехов и побеседовав с пер-
соналом. 

В настоящее время компания 
«Рено» выполняет взятые на себя в 
рамках заключенного соглашения 
обязательства. Так, компания полу-
чила положительное заключение го-
сударственной экспертизы на про-
ект реконструкции и технического 

перевооружения завода «Автофра-
мос». Меры позволят увеличить вы-
пуск автомобилей до 30-ти в час.

Предприятие планирует увели-
чить размер своего разгрузочного 
терминала, площадь которого в на-
стоящее время составляет 2 000 
квадратных метров. В новой при-
стройке будут хранить комплектую-
щие до момента их передачи в цех на 
сборку. Для обслуживания дополни-
тельных складских помещений соз-
дадут новые рабочие места. Работы 
по разгрузке автокомпонентов и об-
служиванию склада автоматизиру-
ют. В этих целях завод намерен заку-
пить дополнительное оборудование. 
Реконструкцию  и техническое пере-
оснащение предприятие выполнит 
за счет средств инвестора. 

Выдача заключения госэксперти-
зы означает, что «Автофрамос» про-
должает инвестировать средства в 
производство в Москве. Расширение 
производственных мощностей авто-
концерна приведет к созданию новых 
рабочих мест, росту налоговых по-
ступлений в городской бюджет – все 
это позитивно скажется на дальней-
шем развитии экономики столицы.

Сегодня завод «Автофрамос» 
успешно продолжает насыщать 
российский рынок популярными 
марками автомобилей «Рено». В ав-
густе с конвейера предприятия со-
шел 500-тысячный Logan Prestige.  
В связи с этим событием генераль-
ный директор компании «Рено» Брю-
но Анселэн заявил:

– 500-тысячный Logan стал пре-
красным подарком в юбилейный год 
компании «Рено» в России. За 15 лет 
работы мы добились впечатляющих 
результатов. «Рено» стала первым 
иностранным производителем, а на-
ши модели – одни из самых востре-
бованных покупателями.

Согласно планам компании, в 
этом году с конвейера завода «Авто- 
фрамос» сойдут более 180 тысяч ав-
томобилей, многие из которых при-
обретут не только москвичи, но и 
столичные предприятия, в частности 
таксопарки. 

Константин ЛеПИХИН

АКЦИИ ПРОДАНЫ,  
НО НАЛОГИ НИКТО НЕ ОТМЕНЯЛ

Завод «Автофрамос» – одно из 
динамично развивающихся 
в Москве предприятий по 
выпуску автомобилей.  
С 1998 по 2012 год 
российским потребителям 
продали более 800 тысяч 
автомобилей, из них более  
450 тысяч – модели Logan. 
Два бестселлера марки – 
Logan и Sandero – входят 
в рейтинг топ-20 лидеров 
российского рынка. Вместе  
с Ниссан и АВТОВАЗ компания 
намерена к 2016 году занять 
40 процентов автомобильного 
рынка России. В этом же 
году доля продукции «Рено» 
должна достигнуть восьми 
процентов. 

Москва была и остается промышленным 

городом, в развитии которого важную роль 

играют заводы и фабрики. 

Сегодня в столице работают  

1 143 промышленных предприятия –  

они создают 17 процентов от столичного 

валового внутреннего продукта  

и обеспечивают 11 процентов всех 

налоговых поступлений в московский 

бюджет, а это свыше  

79 миллиардов рублей. 

В промышленности Москвы занято  

437 тысяч человек, и каждый год  

уровень заработной платы на московских 

предприятиях растет – в 2012 году 

сотрудники обрабатывающих предприятий 

получали, в среднем, по 50 тысяч рублей  

в месяц, что на 14,7 процентов больше,  

чем в 2011 году.

Департаментом науки, промышленной 

политики и предпринимательства города 

Москвы реализуется городская программа 

«Реструктуризация и стимулирование 

развития промышленности  

в городе Москве на 2012–2016 гг.». 

Она направлена на увеличение 

конкурентоспособности экономики города 

за счет повышения ресурсоэффективности 

действующих производств, создания 

и развития высокотехнологичных 

предприятий и роста эффективности 

использования промышленных территорий.

ДИНАМИКА – ПОЛОжИТеЛьНАя

Каковы итоги 2013 года по госпрограмме «Стимулирование экономической 

активности на 2012–2016 годы» мы узнаем лишь через несколько месяцев. 

В 2012-м по ключевым показателям столичная промышленность сработала 

неплохо. А стало быть, успех возможен и в ближайшей перспективе.
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ДелОвые вСтРеЧИ

По словам Алексея Комиссарова, для горо-
да очень важно сохранить производство. Про-
мышленность вносит существенный вклад в 
столичный бюджет, обеспечивая пятую часть 
налоговых поступлений. На ее долю приходит-
ся 11 процентов производства потребитель-
ских товаров в России.

Реализация городской подпрограммы «Ре-
структуризация и стимулирование развития 
промышленности в городе Москве на 2012–
2016 гг.» поможет повысить конкурентоспо-
собность экономики города. 

Среди мер – повышение ресурсоэффек-
тивности действующих производств, созда-
ние и развитие высокотехнологичных мощ-
ностей, рост эффективности использования 
промышленных территорий. Удачным приме-
ром таких высокотехнологичных предприятий 
с высоким потенциалом можно считать завод 
«Москабельмет», история которого насчиты-
вает более 110 лет. 

Биография предприятия  началась с «То-
варищества для эксплуатации электричества 
М.М. Подобедов и Ко», устав которого был ут-
вержден 29 июня 1895 года императором  Ни-
колаем II. В 1913 году оно было преобразовано 
в акционерное общество «Русские кабельные 
и металлопрокатные заводы» («Русскабель»). 

В 1933 году завод получил название «Мо-
скабель». В эти годы значительно расширился 
круг потребителей его продукции. На пред-
приятии выполняли ответственные заказы для 
московского метрополитена, резко возросли 
поставки продукции на автомобильные заво-
ды страны, строительные площадки крупней-
ших металлургических, машиностроительных, 
оборонных и других заводов. 

С 1992 года завод со 100-процент-
ным частным капиталом стал называть-
ся ЗАО «Москабельмет». С 2002 года 
его производственные подразделения 
начали выделяться в юридически само-
стоятельные организации. В 2003 году 
на базе производственных мощностей 
предприятия была создана Группа ком-
паний «Москабельмет» с численностью 
работающих более 2500 человек. 

Сегодня это высокотехнологичное, ин-
новационное производство, оснащенное 
современным оборудованием, не уступа-
ет мировым лидерам  отрасли. Мощная 
материально-техническая база, иннова-
ционный и кадровый потенциал обеспе-
чивают высокий спрос на кабельно-про-
водниковую продукцию, как в России, 
так и за ее пределами. В списке клиентов 
–  тысячи предприятий и фирм электро-
технической, энергетической, приборо-
строительной и многих других отраслей 
промышленности. Качество выпускаемых 
на предприятии проводов отвечает всем 
мировым стандартам. 

«Москабельмет» наращивает иннова-
ционные мощности. Без них невозможно по-
лучить продукцию нового поколения, а значит  
и сохранить престиж торговой марки МКМ. 
В подразделениях компании постоянно про-
водят опытно-конструкторские, технологи-
ческие и иные работы по поиску, освоению и 
внедрению в серийное производство новых 
технических решений в области конструиро-
вания и производства кабелей. На сегодняш-
ний день заводом получено 44 патента на так 
называемые «полезные модели», то есть, тех-
нические решения, относящееся к какому-ли-
бо устройству. 

ефим КОНДРАТОВ
фото пресс-службы мэра 
и Правительства Москвы

СТАВКА ТОЛЬКО НА 
ВЫСОКИе ТеХНОЛОГИИ

Делегация Правительства Москвы 
побывала на заводе «Москабельмет», 
расположенном в Юго-Восточном 
округе столицы. Гости посетили цеха 
завода, ознакомились с работой 
автоматизированного производства 
эмалированных, транспонированных 
проводов и оптических кабелей, 
обсудили с руководством 
предприятия ряд проблем 
и перспективы.

Гости посетили испытательный центр, ос-
нащенный комплексом испытательного обо-
рудования. Благодаря ему можно проверять 
качество разработок на ранних этапах, а в ито-
ге выигрывает и коллектив и тот, кому  адресо-
вана продукция. 

НПП «ИТЭЛМА» – один из ведущих произ-
водителей электронных изделий для отече-
ственных и зарубежных компаний. Компания 
объединяет ряд предприятий, специализи-

рующихся на производстве широкой номен-
клатуры изделий для автосборочных заводов 
России, например, ВАЗа, ГАЗа и других.  

Каждое из предприятий компании распо-
лагает современным производством, отвеча-
ющим самым строгим требованиям между-
народных стандартов качества выпускаемой 
продукции. 

После осмотра предприятия состоялся 
разговор о ситуации в городской экономике 
в целом. Министр Правительства Москвы, ру-
ководитель Департамента науки, промышлен-
ной политики и предпринимательства горо-
да Москвы Алексей Комиссаров рассказал о 
мерах поддержки городом промышленности, 
малого и среднего бизнеса. Он подчеркнул, 
что одна из главных задач, которую ставят пе-
ред собой столичные власти, – это формиро-
вание позитивного образа производственни-
ка и  предпринимателя. Работа такая ведется 
системно и целенаправленно. Среди наибо-
лее значимых мероприятий он выделил про-
ведение Всемирного предпринимательского 
конгресса–2014 в Москве. По мнению мини-
стра, заметно улучшилась информационная 
поддержка деятельности столичного бизнеса, 
в городе действует штаб по его защите. Од-
на из задач штаба – помогать начинающим и 
действующим предпринимателям в решении 
различных вопросов. В каждом городском 
округе созданы филиалы ГБУ «Малый бизнес 
Москвы», благодаря которым предпринима-
тели могут оперативно получить поддержку в 
виде консультаций, финансовой помощи, при 
необходимости пройти обучение и т.д.

 Встречи властей с производственными коллективами стали для столицы 
традиционными. Их цель – изучение и распространение лучшего опыта 
предприятий, содействие в решении различных  вопросов. Одна из последних 
таких встреч состоялась в  Южном административном округе столицы – 
на научно-производственном предприятии ИТЭЛМА.

УЧИТЬСЯ 
НА ЛУЧШеМ ОПЫТе

Именно на это обратил внимание работода-
телей округа и властей округа министр Прави-
тельства Москвы, руководитель Департамента 
науки, промышленной политики и предприни-
мательства города Москвы Алексей Комисса-
ров, встретившись с ними на Московском пи-
вобезалкогольном комбинате «Очаково». 

Он рассказал о планах департамента, ка-
сающихся реорганизации промышленных зон 
округа, о состоянии экономики столицы, отме-
тив, что к нынешнему году она достигла докри-
зисного уровня. Но нужен рост производства, и 
задача столичных властей поддерживать про-
мышленность, помогать ей решать актуальные 
проблемы. 

В этом плане немало делается для сниже-
ния административных барьеров, модерниза-
ции производств, для участия товаропроизво-
дителей в госзаказе. 

Москва ежегодно тратит в год 670 мил-
лиардов рублей на закупку товаров и услуг. 
И участие московских предприятий в госзака-
зе стимулирует развитие столичного произ-
водства.

Алексей Комиссаров рассказал о мерах 
поддержки промышленности города, подчер-
кнув, что предприятия могут рассчитывать на 
компенсации из бюджета столицы на закупку 
нового оборудования, на получение между-
народных сертификатов. В свою очередь, со-
временному производству нужны новые кад-

ры, и их подготовкой должны заняться сами 
предприятия – им виднее кого и чему обучать. 

– Мы разработали специальные меры по 
подготовке квалифицированных специалистов 
для промышленных предприятий, – сказал 
А.Г. Комиссаров. – Мэр столицы Сергей Со-
бянин поддержит финансово взаимодействие 
предприятий и колледжей – до 90 тысяч рублей 
будет выделено на обучение одного сотрудни-
ка при условии, что после получения диплома 
работник останется на предприятии.

При этом для привлечения на заводы мо-
лодежи необходимо более активно популяри-
зировать рабочие профессии. Говоря об этом, 
руководитель ДНПиП напомнил, что второй год 
подряд проводится акция «Заводы – детям», 
призвана знакомить школьников, студентов, 
соискателей с современным производством. 

Хозяева встречи А.Г. Комиссарова с рабо-
тодателями также организовали для гостей 
экскурсию по комбинату «Очаково» и показа-
ли им экспонаты Музея традиционных русских 
напитков, варочный цех и фильтрационное от-
деление, а также инновационную мини-пиво-
варню, где отрабатываются технология и ре-
цептура новых сортов пива. 

МПБК «Очаково» – на рынке более тридцати 
лет, сегодня в состав компании входит более де-
сяти предприятий. Интересно, что своим созда-
нием комбинат обязан Олимпиаде-80 – ему по-
ручили утолять жажду спортсменов всего мира. 

 НОВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ

ГОСЗАКАЗ СТИМУЛИРУеТ 
СТОЛИЧНОЕ ПрОИЗВОДСТВО

Лишь менее половины промышленных зон Западного административного 
округа Москвы, а это 852 гектара земли, используются по прямому 
назначению. На остальной территории продукция не выпускается, она занята 
арендованными складами, торговыми фирмами, а то и вовсе пустует. 
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РеОРГАНИзАцИЯ

Завод «Серп и молот» – не един-
ственная промзона, которую сто-
личные власти намерены реоргани-
зовать. 

Сегодня такие территории со-
ставляют 15–20 процентов пло-
щади Москвы, в них расположено 
более тысячи предприятий, где ра-
ботают свыше 700 тысяч человек. 
В первую очередь, здесь планиру-
ют строить новые микрорайоны. 
В частности, до конца этого года  
планируется снести 19 корпусов 
завод «Красная Пресня». На осво-
божденном пространстве построят 
жилые дома для переселения мо-
сквичей из микрорайона Камушки.

Одним из самых успешных про-
ектов по реструктуризации про-
мышленности Москвы стало «пе-
репрофилирование» территории 
бывшей  кондитерской фабрики 
«Красный Октябрь», где разме-
стился арт-кластер. В будущем на 
Берсеневской набережной плани-
руется создать пешеходную зону с 
культурными объектами. Существу-
ет также проект по строительству 
на «Красном Октябре» многофунк-
ционального жилого комплекса в 
стиле лофт. Над его концепцией 
работает голландский архитектор 
Эрик ван Эгераат. Планируется, 
что бывшие заводские цеха сохра-
нят красный цвет, а здания не будут 
превышать шести этажей, чтобы не 
нарушать исторический вид центра 
города.

Масштабные планы есть у ар-
хитекторов и по развитию завода 
ЗИЛ. На площади около 300 гекта-
ров планируется построить жилые 
дома, деловые объекты и парковую 
зону. Кроме того, на территории за-
вода появится один из крупнейших 
спортивных центров города – «Ле-
генды хоккея». В рамках проекта 
«Полуостров ЗИЛ»  – создание пол-
ноценной транспортной системы. 
Запланированы маршруты автобу-
сов и такси, кроме того, появится 
новая станция метро Замоскворец-
кой линии и транспортно-переса-
дочный узел, связанный с железной 
дорогой. Помимо этого рассматри-
вается предложение по переобору-
дованию заброшенных заводских 
цехов в крытые автопарковки и соз-
дание велосипедных маршрутов 
вдоль реки.

Промзону «Южный порт» плани-
руется застроить жилыми, обще-
ственными и административны-
ми зданиями. В настоящее время 
разработан проект реорганизации 

территории. По нему предполага-
ется новое строительство и рекон-
струкция территории общей пло-
щадью 348,8 тысячи квадратных 
метров.

Также власти одобрили схему 
развития производственной зоны 
«Красный Строитель», располо-
женной на юге Москвы. Здесь за-
планировано строительство жилых, 
общественных и природно-рекреа-
ционных объектов на площади бо-
лее 308 тысяч квадратных метров. 

В декабре 2013 года планирует-
ся завершить строительство на ме-
сте бывшей промзоны в Западном 
Дегунино. На участке в 9,2 гектара 
будут сданы 11 жилых корпусов об-
щей площадью 131,2 тысячи квад-
ратных метров.

Новый жилой район будет по-
строен и на промышленной тер-
ритории «Руднево» в районе Коси-
но-Ухтомский. В планах городских 
властей объединить промзону и 
микрорайон в Некрасовке. Для это-
го планируется создать современ-
ную инфраструктуру и полноцен-
ные рабочие места.

В новый жилой микрорайон так-
же преобразуют бывшую террито-
рию Карачаровского завода. Об-
щая площадь промзоны составляет 
более 360 гектаров. Согласно про-
екту, соотношение жилья и новых 
рабочих мест составит 50 на 50. 

В микрорайоне Люблино на 
месте реорганизуемой промыш-

ленной территории планирует-
ся разбить новую зеленую зону с 
храмом. Соответствующий проект 
планировки был утвержден в на-
чале года. 

Церковь планируется постро-
ить по программе строительства 
200 православных храмов в Мо-
скве.

Еще одна территория отдыха по-
явится в промзоне на Каширском 
шоссе. В районе дома номер 39 
разобьют сквер и построят теннис-
ный центр. Благоустройство также 
включает в себя возведение гости-
ницы, торгово-офисного здания, 
многоуровневых гаражей, подзем-
ных и наземных стоянок.

В Москве объявлен международ-
ный конкурс на архитектурно-гра-
достроительную концепцию завода 
«Серп и молот».  

Заявки  принимаются до 9 октяб-
ря, а итоги конкурса должны огла-
сить в декабре этого года.  Затем бу-
дет разработан проект планировки 
этой территории, который потом ав-
торы представят на общественные 
слушания. Подать заявку на участие 
в конкурсе могут российские и зару-
бежные дизайнеры и архитекторы. 
Жюри конкурса возглавит главный 
архитектор Москвы Сергей Кузне-
цов. Оценивать проекты будут также 
российские и зарубежные эксперты 
по градостроительству, транспорт-
ным системам, озеленению.

Власти Москвы уже объявляли 
конкурс по застройке территории 

завода «Серп и молот» весной это-
го года, однако тогда все предло-
женные проекты были отклонены. 
Эксперты посчитали, что ни в од-
ном из проектов не проработа-
ны инфраструктура и маршруты 
транспорта.

Ожидается, что постройки ново-
го назначения появятся в бывшей 
промышленной зоне к 2021 го-
ду. Проект, который в итоге будет 
выбран, начнут реализовывать в 
бывшей производственной зоне в 
2015 году. Завершить реорганиза-
цию завода планируется в 2020–
2021 году. По оценке экспертов 
бюджет проекта может составить 
140 миллиардов рублей. По словам 
и. о. директора Института Генплана 
Каримы Нигматулиной, «Серп и мо-
лот»  планировалось реорганизо-

вать еще три года назад. Но архи-
текторы и строители столкнулись с 
очень сложной задачей. Им необ-
ходимо обеспечить для обновлен-
ной территории бывшей промзоны 
транспортную доступность, озе-
ленение, создать большое количе-
ство общественных пространств.

На территории завода «Серп и 
молот» вместо бывших производ-
ственных зданий, которые давно не 
используются по назначению, долж-
но появиться новое пространство, 
включающее в себя жилые и офис-

ные здания, а также полноценную 
инфраструктуру.

Общая территория бывшего за-
вода – 87,5 гектара, 58,8 из которых 
подлежит перестройке. 

Из истории предприятия. За-
вод, основанный в 1883 году, являет-
ся одним из старейших промышлен-
ных предприятий столицы. Он был 
построен французским предприни-
мателем Юлием Гужоном в 1883 го-
ду недалеко от Рогожской заставы.  
В 1890 году на заводе была запу-
щена первая мартеновская печь.  
В 1913-м здесь работали уже семь 
печей, выплавлявших более 90 тысяч 
тонн стали в год, а также несколь-
ко мелкосортных и листопрокатных 
станов. Завод выпускал главным 
образом простое железо, железную 
проволоку, гвозди, болты и т. д.

После Октябрьской революции за-
вод был национализирован, а выпуск 
продукции уменьшился почти в 50 раз 
по сравнению с уровнем 1913 года.

Свое название «Серп и молот» 
получил в 1922 году. В 1930-е годы 
на заводе была создана техническая 
база с современным для того време-
ни оборудованием и освоены новые 
технологии производства. Во время 
Великой Отечественной войны за-
вод выпускал оружейную продукцию 
для фронта.

В 1949 году на заводе впервые в 
мире была разработана технология 
применения кислорода для интен-
сификации мартеновского произ-
водства стали. Впоследствии эта 
технология получила широкое рас-
пространение как на отечественных, 
так и на зарубежных металлургичес-
ких заводах.

В 1970-х годах на заводе прохо-
дила масштабная реконструкция, 
в результате которой он был пере-
веден на изготовление продукции 
из высоколегированных и нержаве-
ющих марок стали. При этом была 
предусмотрена комплексная авто-
матизация всех производственных 
операций и применение наиболее 
прогрессивных технологических 
процессов. В 1990-х годах объем 
выпускаемой заводом продукции 
значительно снизился. В 2008 году 
часть цехов была выведена из горо-
да в Смоленскую область. Сейчас 
предприятие продолжает работать: 
здесь выпускают трубы, проволоку, 
металлические листы и т.д.

(По материалам Департамента науки,  
промышленной политики 

и предпринимательства  
Правительства Москвы)

ПРОМЗОНЫ МОСКВЫ:  
ЧТО БУДЕТ НА МЕСТЕ ЗАВОДОВ?

ЗДЕСЬ БУДУТ жИТь  
И РАБОТАТь МОСКВИЧИ

Проходная автозавода Территория промзоны ЗИЛ в перспективе

3,5 тысячи новых рабочих 
мест создадут на одной из 
первых специализированных 
территорий для инновационного 
производства – в технополисе 
«Москва». На его развитие город 
выделил 3,5 миллиарда рублей. 

Технополис появился в прошлом 
году на территории промзоны № 26-II 
«Южный порт», управляемой 
ГУП  «Стройэкспром». Здесь работа-
ют несколько  инновационных ком-
паний, среди которых ЗАО «Препрег-
СКМ», ЗАО «НКЦ» (проектная 
компания ОАО «Роснано»), «Крокус 
Наноэлектроника» (совместный 
проект компании ОАО «Роснано» и 
американской компании «Крокус 
Технолоджис») и другие. Напомним, 
раньше здесь находилось производ-
ственное объединение «Москвич». 

В этом году технополис ждет ряд 
серьезных преобразований. В июле 
он уже присоединил к своей терри-
тории почти 30 тысяч квадратных  
метров офисных помещений. Это 
событие выводит площадку на но-
вый уровень, делая ее еще более 
конкурентной на мировом рынке 
производственных кластеров, под-
черкнула Лейла Алиева, заместитель 
генерального директора по перспек-
тивному развитию ГУП «Стройэкс-
пром», управляющей компании тех-
нополиса, добавив:

– Мы очень благодарны Прави-
тельству Москвы за содействие в 
этом непростом проекте.

В августе этого года площадку по-
сетили мэр Москвы Сергей Собянин, 
руководитель Департамента науки, 
промышленной политики и предпри-
нимательства Алексей Комиссаров, 
первый заместитель председателя 
Правительства РФ Дмитрий Рого-
зин и представители федеральных 
министерств. После осмотра тех-
нополиса в недавно открывшемся 
конгресс-центре площадки, Сергей 
Собянин сказал: 

– Технополис «Москва», в состав 
которого теперь входит и конгресс-
центр, – крайне важный проект для 
столицы. Высокотехнологичное про-
изводство – это приоритетное на-
правление, мы и дальше будем под-
держивать подобные инициативы.

Алексей Комиссаров дополнил 
мэра:

– Мы ждем компании, специали-
зирующиеся на новых технологиях, 
микроэлектронике, биотехнологиях, 
IT-технологиях. Создаем для этих от-
раслей специальные условия. 

По словам генерального директо-
ра ГУП «Стройэкспром» Игоря Ищен-
ко, площадка технополиса «Москва» 
уже стала крупнейшим российский 
браундфильд-проектом, «что было 
бы невозможно без значительной 
поддержки со стороны Правитель-
ства Москвы». 

В сентябре в конгресс-центре 
площадки  прошло заседание рабо-
чей группы по модернизации и ин-
новациям Ассоциации европейского 
бизнеса, членом которой является 
технополис «Москва». 

КрАйНЕ  
ВАжНый  
ПРОеКТ
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– Для начала хочу подчеркнуть, 
что предприятия, которые ранее 
заявили о готовности войти в ИТК 
«Зеленоград», обязательно при-
мут участие в конкурсном отборе. 
В ближайшее время будет утверж-
дена программа развития кластера, 
которая формировалась на основе 
заявок научных и промышленных 
предприятий. Мы предполагаем, что 
в проекте примет участие около 120 
компаний. Уже выразили намере-
ние войти в состав кластера такие 
зеленоградские научно-промыш-
ленные организации, как ОАО «НИ-
ИМЭ и Микрон», ОАО «Ангстрем», 

ЗАО «НПО «ЭЛАС», ОАО «НИИ «Эл-
па», ОАО «НИИ «Субмикрон», 
ФГУП «НИИ «Физических 
проблем им. Ф.В. Лукина», 
ЗАО «Нанотехнология-МДТ», 
ЗАО «НИИ материалове-
дения», ОАО «НИИ ТМ», 
группа компаний «Элвис»,  
а также многие другие.

– Анатолий Николае-
вич, проясните, пожа-
луйста, такой вопрос 
– состав участников кла-
стера ограничен какими-то 
рамками или в него могут 
войти все желающие? Смогут 
ли, например, резиденты осо-
бой экономической зоны стать 
участниками кластера?

– Такая возможность есть у всех 
инновационно-ориентированных 
организаций округа, деятельность 
которых отвечает трем основным 
направлениям: микро- и наноэлек-
троника, электронные приборы и 
аппаратура, комплексные техниче-
ские IT-системы на базе электрон-
ных приборов и аппаратов.

Особое место среди участни-
ков занимают предприятия мало-
го бизнеса и инфраструктуры их 
поддержки – СТМП «Зеленоград», 
Бизнес-инкубатор «Зеленоград», 
Зеленоградский инновационно-тех-
нологический центр и другие.

Среди резидентов особой зоны 
есть те, кто хочет и будет участво-
вать в проекте кластера – это не за-
прещено.

– А как будут сосуществовать 
два крупных зеленоградских про-
екта – ОЭЗ «Зеленоград» и ИТК 
«Зеленоград»? Не изменятся ли 
приоритеты при их поддержке го-
сударством? 

– В округе реализуются оба про-
екта, они идут параллельно, и ни 
один не подменяет другой, а скорее 
дополняет. 

ОЭЗ «Зеленоград» будет и даль-
ше развиваться согласно своей 
концепции. В отличие от нее, про-
ект ИТК скорее инфраструктурный, 
без массового капитального строи-
тельства производственных мощно-
стей для отдельно взятых компаний. 
Его основная задача – кооперация 
компаний. Сегодня рынок микро-
электроники, как, впрочем, и любого 
другого бизнеса, уже устоялся. Ком-
паниям-новичкам туда пробиться, 
а тем более занять какую-то нишу 
очень сложно. Новые бренды и из-
делия легче вывести на рынок, ес-
ли предприятия будут действовать 
сообща, в кооперации. Кластер ну-
жен именно для этого – чтобы под-
держать эту кооперацию, помочь ее 
развить, прежде всего, на уровне 
инфраструктурных объектов. Та-
кими объектами могут стать цен-
тры коллективного пользования, 
инжиниринга, дизайн-центры и так 

далее. Где стартапы, малые пред-
приятия, не имеющие собственной 
научно-производственной базы, бу-
дут использовать мощности других 
компаний, проводить собственные 
разработки, заниматься проектиро-
ванием микросхем, делать опытные 
образцы и решать необходимые для 
себя задачи. Сегодня в Зеленограде 
такие проекты уже есть у МИЭТа, Зе-
леноградского инновационно-тех-
нологического центра, Зеленоград-
ского нанотехнологического центра, 
предприятий микроэлектроники 
– Микрона, Ангстрема, ИППМ РАН и 
других. Эти организации – одни из 

ключевых участников будущего кла-
стера. 

Также предполагается в рамках 
бюджетного финансирования соз-
дать дополнительные инфраструк-
турные объекты кластера: центр 
прототипирования инновационной 
продукции и бизнес-инкубатор 
стартапов медицинской техники, 
Молодежный инновационно-вне-
дренческий центр и другие.

Особенно важна кооперация и 
поддержка для начинающих инно-
вационных компаний. Предполага-
ется, что в среднем в год кластер 
будет выводить на рынок не менее 
50 инновационных стартапов.

– Насколько при организации 
кластера будет задействован ад-
министративный ресурс – какова 
роль префектуры, Департамента 
науки, промышленной политики 
и предпринимательства города 
Москвы в этом процессе?

– Власти города выступят в роли 
координаторов проекта и окажут 
финансовую помощь в его реализа-
ции. Правительство Москвы и мэр 
столицы Сергей Семенович Собя-
нин заинтересованы в скорейшей 
и успешной реализации проекта и 
будут ему оказывать всяческую ад-
министративную поддержку. 

Однако создание кластера – де-
ло абсолютно добровольное, здесь 

инициатива должна идти снизу, от 
самих предприятий. Иначе такая 
структура, созданная волевым ре-
шением сверху, не даст желаемый 
экономический эффект. Страте-

гией и кооперацией должны зани-
маться сами компании-участники. 
Естественно администрирование и 
управление процессами формиро-
вания кластера будет закреплено за 
управляющей компанией. Такая ор-
ганизация уже подобрана. 

Управляющая компания станет 
оказывать участникам кластера ус-
луги на безвозмездной основе – ее 
деятельность будет финансировать-
ся за счет бюджета. 

В настоящее время идет работа 
по активизации участников класте-
ра, с тем, чтобы они подготовили не-
обходимые документы к регистра-
ции, а также свои предложения и 
проекты, которые могут быть реа-
лизованы, и соответственно в рам-
ках выполнения программы ИТК 
профинансированы. Впоследствии 
из предложенных проектов будет 
сформирован план по реализации 
этой программы, приоритет получат 
те проекты, которые дадут макси-
мальный экономический эффект и 
скажутся благоприятно на развитии 
по крайней мере десяти компаний-
участников кластера.

– Анатолий Николаевич, каким 
вы видите инновационное буду-
щее Зеленограда?

– Правительства Москвы видит 
– и мы с этим солидарны – весь 
Зеленоград некой особой терри-
ториальной единицей, где будет 
реализовываться ряд инновацион-
ных проектов – ОЭЗ «Зеленоград», 
территориально-инновационный 
кластер, будут развиваться про-
мышленные зоны, технополисы, 
индустриальные парки и техно-
парки. Предполагается, что для 

участников этих структур будут 
предусмотрены определенные 
преференции, в первую очередь 
налоговые, чтобы резиденты и 
управляющие компании могли на-
правлять сэкономленные средства 
на развитие своих предприятий и 
территорий. Реализовать эту идею 
планируется в рамках выполнения 
Закона об инновационной деятель-
ности в городе Москве.

Но самое главное – все эти про-
екты необходимы не только для ро-
ста промышленного производства и 
экономики, внедрения инноваций в 
производство и управление. В пер-
вую очередь они нужны для создания 
в Зеленограде высококвалифици-
рованных, высокотехнологичных и 
высокооплачиваемых рабочих мест. 
Кадровый потенциал Зеленограда 
огромен. И округ в состоянии запол-
нить создаваемые рабочие места.

Светлана ВеЛИЧКИНА

Анатолий СМИрНОВ:  СОЗДАНИе КЛАСТеРА – 
ДЕЛО АБСОЛЮТНО ДОБрОВОЛЬНОЕ

Не менее полсотни 
стартапов в год 

будет «выпускать 
инновационно-

территориальный 
кластер 

«Зеленоград» 

11 миллионов 350 тысяч рублей бюджетных денег будет выделено казенному 
предприятию города Москвы «Корпорация развития Зеленограда» 
в качестве субсидии на возмещение затрат  при развитии инновационного 
территориального кластера «Зеленоград» (ИТК «Зеленоград»).

Мы попросили префекта Зеленограда Анатолия СМИРНОВА 
прокомментировать ход создания этого кластера. 

В результате реализации проекта 
ИТК «Зеленоград» ожидается: 
•  создание не менее трех объектов 

инновационной инфраструкту-
ры (инжиниринговых центров) на 
территории кластера;

•  повышение профессионального 
уровня кадров, вовлеченных в ин-
новационную деятельность;

•  рост совокупной выручки орга-
низаций-участников от продаж 
продукции на внешнем рынке, 
расширение рынков экспорта ин-
новационной продукции; 

•  рост средней заработной платы 
работников организаций-участ-
ников;

•  рост объема работ и проектов  
в сфере научных исследований 
и разработок, выполняемых со-
вместно двумя и более организа-
циями-участниками либо одной 
или более организацией-участни-
ком совместно с иностранными 
организациями;

•  рост объема инвестиционных  
затрат организаций-участников  
в основные фонды;

•  рост производительности труда 
(выработки на одного работника) 
организаций-участников;

•  рост объема отгруженной орга-
низациями-участниками иннова-
ционной продукции собственного 
производства, а также инноваци-
онных работ и услуг, выполненных 
собственными силами

Срок реализации мероприятий про-
граммы – 2013–2017 годы.

Из истории. К созданию инновационного территори-
ального кластера Зеленоград шел давно. На реа-

лизацию проекта окружные власти вдохновил 
успех первой особой экономической зоны 
«Зеленоград» (ОЭЗ «Зеленоград»), прекра-
тившей свое существование в начале 2000-х.  
И, конечно же, – когда-то успешное элек-
тронное производство, позволившее в да-
лекие шестидесятые–семидесятые годы на-
шей стране войти в тройку мировых лидеров 
микроэлектронной отрасли. 

Создание в 2005-м ОЭЗ «Зеленоград» лишь 
еще больше укрепило окружные власти во мнении, 

что территория инновационного развития (ТИр)  
с особыми преференциями для предприятий микро-

электроники, как никогда нужна Зеленограду, ведь 
льготы новой ОЭЗ распространяются исключительно на рези-

дентов особой зоны, а как же быть всем остальным, неужели они не достойны 
государственной поддержки? Правительство Москвы, согласилось, что ТИр 
городу необходим, но выстрел, увы, оказался холостым – идея, как стрела 
увязла в долгих подготовительных мероприятиях, и проект в конечном итоге 
так и не был реализован. Зато второе дыхание и новое имя ему дал федераль-
ный конкурс по созданию инновационных территориальных кластеров (ИТК). 
Зеленоград попал в число 14 территорий-победителей, где будет реализовы-
ваться проект по созданию ИТК. Инициаторами и идеологами зеленоградского 
проекта выступили администрация округа и ОЭЗ «Зеленоград». 
20 августа 2013 года вышло Постановление Правительства Москвы № 557-ПП  
«О мерах, направленных на развитие инновационного территориального 
кластера «Зеленоград». Этот документ устанавливает специализированную 
организацию – казенное предприятие города Москвы «Корпорация развития 
Зеленограда» – осуществлять методическое, организационное, экспертно-
аналитическое и информационное сопровождение развития кластера. 

пеРСОНА

Здание ОАО «НИИМЭ и Микрон»



8 «Содружество», 2013 г.

СтРАтеГИЯ РАзвИтИЯ

– Наш технопарк создан по ини-
циативе и при поддержке Пра-
вительства Москвы в 2008 году, 
– рассказывает Ксения Николаевна. –  
В настоящее время площадка – одна 
из самых динамично развивающих-
ся в городе. На ее территории рабо-
тают более 60 инновационных пред-
приятий малого и среднего бизнеса, 
которые специализируются на пер-
спективных направлениях, это био-
медицинские технологии, фарма-
кология, медицинская техника и 
материалы, энергоэффективность, 
энергосбережение, энергобезопас-
ность, нанотехнологии и нанома-
териалы, IT-технологии в области 
высокоскоростной связи, хранения 
и обработки больших объемов дан-
ных. ОАО «Технопарк Слава» также 
поддерживает компании, которые 
занимаются мехатроникой и робо-
тотехникой, разрабатывают высоко-
точное аналитическое оборудова-
ние и аппаратуру контроля (рис. 1).

На территории технопарка пред-
приятия размещают лаборатории, 
исследовательские и производ-
ственные подразделения, проходя 
путь от идеи до коммерциализации 
продукта. Отмечу очень важный мо-
мент – так как инновационные ком-
пании находятся на одной площадке 
технологического парка, то здесь 
они могут контактировать друг с 
другом, получая возможность более 
четко определять перспективные 
направления развития на рынке, 
быстрее продвигать собственные 
разработки, создавать продукцию, 
востребованную как в ближайшей 
перспективе, так и в будущем. То 
есть максимально использовать си-
нергетический эффект от взаимо-
действия.

 – Скажите, а каким компаниям 
в первую очередь адресована ин-
фраструктура технопарка?

 – Инфраструктура технопарка 
предназначена для развития бизне-
са инновационных компаний. Так, на 
территории создан деловой центр, 
где расположен оборудованный со-
временной аппаратурой конференц-
зал, рассчитанный на 80 человек. 
Здесь компании встречаются с ин-
весторами, представителями фи-
нансовых структур, представителя-
ми потенциальных потребителей и 
заказчиков, проводят конференции, 
форумы и презентации инновацион-
ных проектов. Все это способствует 
коммерциализации разработок, по-
могает быстрее пройти путь от идеи 
до реализации. 

В демонстрационно-выставоч-
ном зале компании представляют 
свою продукцию, технологии и раз-
работки. По желанию и в зависимо-
сти от поставленных целей можно 
организовать застройку в опреде-
ленном стиле, а также оформить 
стенды 20-ти предприятий одновре-
менно. В деловом центре есть ау-
дитории на 20–30 человек, предна-
значенные для проведения круглых 
столов, семинаров, мастер-клас-

сов и т. д. Здесь, например, про-
ходят обсуждения эффективности 
систем закупок и сбыта инноваци-
онной продукции, стратегического 
планирования и управления пред-
приятиями. 

– Не секрет, что очень многие 
высокотехнологичные малые 
предприятия не имеют возмож-
ности проводить собственные 
исследования: не хватает обо-
рудования, либо оно слишком 

дорого. Может ли в этом помочь 
технопарк?

– Хотела бы подчеркнуть, что 
технопарк «Слава» имеет еще один 
очень важный вектор деятельности 
– оказание практической помощи 
компаниям малого и среднего биз-
неса при проведении измерений 
и исследований. Для этого на его 
территории в октябре 2011 года был 
создан технологический центр кол-
лективного пользования, специали-
зирующийся на направлении «На-
нотехнологии и наноматериалы». 
Растет количество предприятий-
арендаторов, пользующихся услуга-
ми центра (за два года их количество 
увеличилось вдвое, также вдвое 
увеличилось количество сторонних 
заказчиков), расширяется перечень 
решаемых типовых задач и индиви-
дуальных проектов (рис. 2). 

Сотрудники предприятий, 
представители технических 
университетов – студенты, 
аспиранты, преподаватели 
могут провести здесь ис-

следования или измерения, 
чтобы потом использовать по-

лученные результаты в практи-
ческой или научной работе. Для 

предприятий малого и среднего 
бизнеса это очень удобно, посколь-
ку они не несут затрат на приоб-
ретение, монтаж и обслуживание 
оборудования. Работать в центре 
они могут как в разовом порядке, 
так и систематически. 

Технологический центр коллек-
тивного пользования также по-
зволяет узнать о работе коллег в 
смежных направлениях и наладить 
процесс взаимодействия. Напри-
мер, несколько наших предприятий, 
используя центр, обнаружили, что 
решают схожие задачи и могут быть 
друг другу полезными. Именно так 
на площадке технопарка возникает 
синергетический эффект от сбли-
жения компаний по направлениям 
работы.

– Ваш технопарк – организация, 
открытая для сотрудничества. Вы 
намерены расширять круг партне-
ров и клиентов? 

– В перспективе ОАО «Технопарк 
«Слава» планирует усилить работу 
с предприятиями-арендаторами и 
потенциальными сторонними заказ-
чиками. Рассматривается вопрос о 
дополнительном оборудовании тех-
нологического центра коллективно-
го пользования. Мы будем выяснять, 
какие приборы необходимы, какие 
виды измерений и исследований це-
лесообразно проводить. 

Предприятия, размещающиеся 
на территории технопарка, широко 
представлены на форумах, конфе-
ренциях, выставках, в том числе, 
международных. Следует отметить, 
что продукция наших предприятий 
востребована не только в Москве и в 
целом в России, но также в странах 
ближнего и дальнего зарубежья. Это 

ОАО «Технопарк «Слава» – одна из 
крупных и успешно развивающихся 
в Москве технологических площадок, 
созданных для поддержки малых и 
средних инновационных предприятий. 
О возможностях для компаний малого 
и среднего инновационного бизнеса, 
а также о том, как стать резидентом 
технопарка, рассказала директор  
по развитию ОАО «Технопарк Слава», 
кандидат экономических наук 
Ксения ТеМНИКОВА.

Рис. 1. Доля предприятий-арендаторов, специализирующихся по направлениям  
(в % к общему числу инновационных компаний, размещающихся на территории ОАО «Техно-
парк Слава»)

Рис. 2. Структура видов услуг Технологического центра коллективного пользования 
ОАО «Технопарк Слава» (доля , % от общей стоимости оказанных услуг)

Рис. 3. Динамика количества рабочих мест, созданных предприятими-арендаторами 
ОАО «Технопарк Слава» за 2008–2013 годы.

У ВАС ИННОВАЦИОННОЕ  
ПрЕДПрИЯТИЕ? – ПОДДеРжИМ!
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– У Вашей компании необыч-
ное название название – «Экзактэ 
Лабс». Как перевести на русский 
язык?

– «Экзактэ» в переводе с латин-
ского означает «точность». Имен-
но точность важна для аналити-
ческих исследований. Выбрали 
латинизированное название, чтобы 
подчеркнуть специфику нашей ра-
боты. Представители западных ком-
паний улыбаются, когда слышат. Мы 
– Точная лаборатория, лаборатория 
Точности.

– В Москве существует не-
сколько технопарков. Почему Вы 
выбрали площадку технопарка 
«Слава»?

– Мы зарегистрировали нашу 
компанию в 2011 году, помещения 
для лаборатории сначала нашли в 
Химках – в Центре высоких техно-
логий Химрар. В конце 2012 года 
созрело решение о расширении, 
понадобились дополнительные пло-
щади. Мы узнали, что Правитель-
ство Москвы создает технопарки как 
раз для небольших высокотехноло-
гичных компаний. Мои коллеги поре-
комендовали мне обратиться в тех-
нопарк «Слава». Не последнюю роль 
сыграл и тот факт, что в технопарк 
«Слава» переезжают схожие по про-
филю компании – «ДНК-технология» 
и «Байнд (РУС)», где работает много 
моих коллег. Думаю, что через пол-
года–год здесь сформируется се-
рьезный кластер из нескольких био-
лого-фармакологических компаний.

Есть и другие причины, почему 
мы выбрали этот технопарк. Важно, 
что руководство площадки «повер-
нуто лицом» к арендатору, опера-
тивно помогает решать возникаю-
щие вопросы. Это заметно сразу и 
производит хорошее впечатление, 
настраивает на рабочий лад. Хотел 
бы еще раз упомянуть, что у техно-
парка есть просторные помещения, 
в которых можно разместить лабо-
раторию. Ну, и конечно еще один не-
маловажный аргумент – разумные 
арендные ставки. 

Технопарк располагает хорошо 
оборудованными аудиториями, где 
можно проводить деловые и на-
учные встречи. Для нас большой 
интерес представляет лекционный 
зал, и в самое ближайшее время мы 
планируем его арендовать для про-
ведения небольшой научной кон-
ференции-семинара, которая будет 
приурочена, в том числе, и к откры-
тию нашей лаборатории.

– Возможно ли использовать 
для лаборатории оборудование 
технопарка?

– Направление деятельности 
центра – нанотехнологии и нанома-
териалы, поэтому и приборы техно-
парка предназначены, в основном, 
для изучения именно наноматери-
алов, а не биологических образцов. 
Поэтому  в настоящее время для 
нашей работы мы пока не будем ис-
пользовать это оборудование. 

В то же время, и у нас и у проект-
ной компании ОАО Роснано «Байнд 
(РУС)», которая скоро переезжает в 

технопарк, есть общие потребности 
в оборудовании и приборах. Соот-
ветственно, в ближайшее время мы 
обратимся к руководству площадки 
с предложением дополнить техно-
логический центр коллективного 
пользования тем оборудованием, 
которое нам необходимо.

– Вы обращались за помощью 
в Правительство Москвы, чтобы 
организовать лабораторию?

– Мы знаем, что столичное пра-
вительство может поддержать пер-
спективные начинающие компа-

нии: например, выделить 
деньги на покупку оборудо-
вания и т.д. Но лично мы, что-
бы встать на ноги, пошли не-
сколько иным путем – взяли 
деньги у частного инвестора, 
который, скажем так, по за-
падной классификации от-
носится к категории «FFF» – 

то есть, «Friends, family, fools» или, 
по-русски, «друзья-семья-дураки». 
Это категория инвесторов, которые 
дают деньги в самом-самом нача-
ле. Именно c помощью таких инве-
стиций запускали компанию «Apple», 
«Microsoft» и многие другие извест-
ные бренды. Затем мы обратились в 
Биофонд Российской венчурной ком-
пании, где нам помогли структуриро-
вать наши представления о проекте, 
разработать первые бизнес-план и 
бизнес-модель. Но исключительно в 
силу экономических причин, к сожа-
лению, наши дороги разошлись – мы 
нашли деньги на лучших условиях. 
Однако Российская венчурная ком-
пания и Биофонд, в частности, нам 
очень помогли, и мы очень благодар-
ны за эту помощь.

– Какую пользу может прине-
сти ваша лаборатория российско-
му потребителю?

– Для нашего развития мы ви-
дим несколько направлений. Пер-
вое – работа с медучреждениями.  

Существующий иммунофермент-
ный анализ не позволяет селектив-
но определить в одном тесте все 
стероидные гормоны, которые мо-
гут свидетельствовать о наличии 
в организме различных заболева-
ний, поэтому приходится делать их 
несколько. В результате, в данных 
накапливаются ошибки. Оборудо-
вание «Экзактэ Лабс» за один ана-
литический сеанс позволяет поме-
рить все. 

То же самое относится и к ана-
лизу аминокислот. Их соотношение 
может говорить о нарушениях ме-
таболизма в организме, связанных 
с недостатком какого-либо фер-
мента, например, в пищеваритель-
ной системе. В нашей лаборатории 
также можно проводить диагности-
ку заболеваний, причины которых 
стандартными методами выявить 
сложно. Пациентов с такими нару-
шениями немного, но они есть.

Надеемся, что наша работа будет 
востребована врачами-эндокрино-
логами. Для начала мы сможем пред-
ложить наши услуги крупным клини-
ко-диагностическим лабораториям, 
у которых нет аналогичных приборов. 

– Как продвигается сотрудни-
чество с западными компаниями?

– Сейчас обсуждаем создание 
дополнительной лаборатории со-
вместно с одной из зарубежных 
фирм. C помощью такой лабора-
тории мы сможем предсказывать 
эффективность применения раз-
личных лекарств при лечении такого 
заболевания как лейкемия. В основе 
метода лежит проверка эффектив-
ности того или иного лекарственно-
го средства, применяемого для ле-
чения лейкемии, на образцах крови 
или костного мозга пациентов. Тест 
покажет, как лекарства действуют на 
клетки и какой препарат наиболее 
эффективен против раковых клеток 
конкретного пациента. Результаты 
теста помогут врачу сделать выбор 
в назначении цистостатика и предо-
ставят дополнительные основания 
для принятия решения.

– Материалы будете получать 
из-за рубежа?

– В настоящее время пробы к нам 
приходят из медицинских учрежде-
ний Москвы, Подмосковья и даже из 
Томска. Это российские исследо-

вания, но их спонсируют западные 
компании, которые занимаются раз-
работкой своих медицинских препа-
ратов.

– Существуют ли лаборатории 
с похожим оборудованием за ру-
бежом?

– Аналогичные лаборатории су-
ществуют в Европе, Америке, Ин-
дии, Китае, но в России они пока 

еще редкость. Такую работу, многие 
организации, как правило, прово-
дят на базе академических учреж-
дений и очень часто, к сожалению, в 
силу различных причин ее качество 
не очень высокое. Мы же решили 
это направление индустриализиро-
вать и сделать лабораторию уров-
ня GLP («good laboratory practice»), 
по-русски, в соответствии с «над-
лежащей лабораторной практикой». 
У нас будет работать служба сопро-
вождения качества – предполагаем 
контролировать каждое действие 
по исследованию образцов. Надо 
сказать, что наша лаборатория уже 
обеспечивает качество, необходи-
мое западным компаниям, которые, 
как правило, отказываются работать 
с академическими структурами.

– Есть ли у лаборатории со-
ответствующие сертификаты на 
проведение исследований?

– К сожалению, в России эта де-
ятельность не лицензируется и не 
сертифицируется. Несмотря на то, 
что работаем с клиническим мате-
риалом, мы – не клинико-диагно-
стическая лаборатория. То есть, на 
основании результатов наших ана-
лизов диагностические решения не 
принимаются. Западные компании 
сотрудничают с нами по следую-
щей схеме: прежде чем подписать 
контракт, проводят аудиторскую 
проверку и собирают информацию. 
Проверяют все – и организационный 
план работ, и готовность оборудова-
ния, вплоть до того, что смотрят, как 
откалибрована каждая пипетка. По-
сле этого дают заключение.

Результаты нашей работы посту-
пают и в Минздрав. Поэтому нас, как 
положено, проверяет Росздравнад-
зор. Последнюю проверку провели в 
2011 году в Химках. Никаких наруше-
ний комиссия не нашла. Как только 
запустим лабораторию в технопарке 
«Слава», то обязательно пригласим 
представителей Росздравнадзора 
проверить наши результаты и обору-
дование и будем приветствовать все 
проверки. Мы заинтересованы, что-
бы нас проверяли как можно чаще.

– Когда лаборатория заработа-
ет в полную силу?

– Рассчитываем, что это произой-
дет в течение трех месяцев, то есть, 
к концу года.

– один из признаков успешной рабо-
ты. Показательно, что технопарк вы-
бирают инновационные компании, 
которые уже динамично развивают-
ся и работают на рынке, и нередко – 
за счет собственных средств.

– Руководители малых пред-
приятий иногда боятся обращать-
ся за помощью в такие организа-
ции, как ваш технопарк, возможно 
опасаясь, что стать резидентом у 
них не получится из-за жестких 
критериев отбора или высоких 
цен. Как в вашем случае? 

– В своей работе мы используем 
клиентоориентированный подход 
на любом этапе сотрудничества, на-
чиная с первичных переговоров с 
инновационными предприятиями, 
размещения на площадке и даль-
нейшего сопровождения их дея-
тельности. Еще одно преимущество 
для предприятий малого и среднего 
бизнеса – мы располагаем необхо-
димыми помещениями, достаточ-
ными энергетическими ресурсами. 
Хотелось бы отметить, что на на-
шей площадке существует и такой 
немаловажный фактор для роста, 
как стабильность. Здесь все могут 

уверенно строить и развивать на от-
даленную перспективу отношения 
с инвесторами, потенциальными 
потребителями и заказчиками. Не-
сомненно, это важно не только для 
предприятий, но и для сотрудников. 
Люди, приходя на рабочие места, 
понимают, что им здесь удобно, 
комфортно и они имеют стабильную 
работу. Отмечу, что предприятиями-
арендаторами создано более 1000 
рабочих мест (рис. 3).

ОАО «Технопарк «Слава» находит-
ся на юго-западе столицы. И речь 
идет даже не столько об удобной 
транспортной доступности и непо-
средственной близости станции ме-
тро, сколько о том, что в этом районе 
расположено большое число вузов, 
отраслевых НИИ, академических 
институтов. Инновационные компа-
нии, размещающиеся на территории 
технологического парка, могут за-
действовать еще один уровень вза-
имодействия с промышленностью и 
исследовательскими структурами. 
Это важно, потому что сфера инно-
ваций многогранна, и разработка 
инновационной продукции и техно-
логий предполагает глубокое зна-

ние как фундаментальных научных 
основ, так и прикладных аспектов. 

– Ну, и самый важный момент – 
как стать резидентом вашего тех-
нопарка?

– Как организация может войти 
в число предприятий-арендаторов 
ОАО «Технопарк Слава»? Три простых 
шага: первый – заполняется заявка 
на нашем сайте в разделе «Стать 
резидентом»; второй – проводится 
рабочая встреча, на которой обсуж-
даются технические возможности 
размещения, уточняются иные под-
робности и детали, необходимые 
для данного предприятия. Третий – 
если стороны заинтересованы в со-
трудничестве и позволяют техниче-
ские возможности, то заключается 
договор аренды на согласованный 
срок.

Конечно, существуют и некото-
рые ограничения для размещения. 
Сегодня ОАО «Технопарк «Слава» 
динамично развивается и уровень 
загруженности площадей высокий 
– около 98 процентов. С момента 
возникновения мы тесно координи-
ровали свою работу с профильным 
департаментом Правительства Мо-

сквы, который курирует инновацион-
ную деятельность. В настоящее вре-
мя работа с Департаментом науки, 
промышленной политики и предпри-
нимательства города Москвы уси-
ливается по ряду направлений. Это 
– информационная, маркетинговая 
поддержка, конгрессно-выставоч-
ная деятельность и ряд других. 

Еще одно важное направление 
нашей работы – это информацион-
ная поддержка, которая строится на 
системной основе. Мы активно вза-
имодействуем с печатными изда-
ниями, телевидением, радио. Через 
СМИ предприятия могут рассказать 
о своих проектах и перспективных 
разработках, показать, как рожда-
ются и воплощаются в жизнь идеи, 
продемонстрировать динамику и 
уникальность проекта. Мы, со своей 
стороны, информируем инноваци-
онные компании о формах поддерж-
ки, которую они могут получить от 
Правительства Москвы. (В настоя-
щее время основная работа ведет-
ся в направлении исполнения за-
кона города Москвы от 6 июня 2012 
года № 22 «О научно-технической и 
инновационной деятельности в го-

роде Москве» и постановления Пра-
вительства Москвы от 18 сентября 
2012 года № 492-ПП «О реализации 
отдельных положений закона горо-
да Москвы от 6 июня 2012 года № 22  
«О научно-технической и инновацион-
ной деятельности в городе Москве».) 
В декабре 2012 года ОАО «Технопарк 
Слава» получил статус управляющей 
организации. И сейчас мы совместно 
проводим работу по подготовке пред-
приятий-арендаторов к получению 
статуса резидента, что даст малым и 
средним инновационным компаниям 
еще один импульс для развития. 

В заключение хотелось бы ска-
зать, что во многом благодаря 
поддержке Департамента науки, 
промышленной политики и пред-
принимательства города Москвы на 
территории ОАО «Технопарк Слава» 
развиваются компании, которые су-
мели добиться успеха в продвиже-
нии своей продукции, технологий и 
разработок на рынок. Успех выража-
ется не только в суммах подписан-
ных контрактов, но и в расширении 
рынков сбыта, росте спроса на инно-
вационную продукцию, как в России, 
так и за рубежом. 

На территории ОАО «Технопарк «Слава» наравне  
с производственными компаниями размещаются  
и организации научно-исследовательского профиля. 
Об исследованиях одной из самых молодых компаний 
рассказал один из ее основателей и генеральный 
директор, кандидат биологических наук Василий КАЗеЙ. 

Существующий иммуноферментный 
анализ не позволяет селективно 
определить в одном тесте все сте-
роидные гормоны, которые могут 
свидетельствовать о наличии в орга-
низме различных заболеваний, поэ-
тому приходится делать их несколько.  
В результате, в данных накапливают-
ся ошибки. Оборудование «Экзактэ 
Лабс» за один аналитический сеанс 
позволяет померить все. То же самое 
относится и к анализу аминокислот.

«НАМ ДАЛИ ДеНьГИ ПрОСТО 
ПОД ЧЕСТНОЕ СЛОВО»
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– В каких направлениях рабо-
тает и развивается компания?

Павел Зотов: 
– Наша компания существует 

на рынке с 1996 года, в настоящий 
момент мы активно развиваем два 
направления. Первое – мы раз-
рабатываем и  производим учеб-
ную технику и оборудование для 
колледжей, техникумов и техниче-
ских вузов. Оснащаем классы, что 
называется, «под ключ», начиная 
от современных технических ком-
плексов для обучения и заканчи-
вая специализированной мебелью 
– партами, столами, досками и т.д. 

Мы производим лабораторное 
оборудование для обучения раз-
личным техническим дисциплинам 
в машиностроении. Например, из-
готавливаем тренажеры для свар-
щиков, учебные системы по меха-
тронике, гидравлике, пневматике, 
обработке металлов давлением, 
литейным технологиям, материа-
ловедению и т. д. Кроме этого мы 
создаем единичные экземпляры 

учебных стендов  по очень узким 
специальностям. Каждый заказ 
– это особая научно-конструктор-
ская разработка.

Второе направление – создание 
различных робототехнических ком-
плексов. Речь идет о технике, без 
которой в особых случаях не могут 
обойтись врачи, спасатели, воен-
ные, работники АЭС. То есть, это те 
сферы деятельности, где существу-
ет угроза или риск для человеческой 
жизни. Мы выполняем заказы для 
МЧС,  – изготавливаем роботов-са-
перов. Для госкорпорации «Роса-
том» изготовили мобильную маши-
ну на гусеничном ходу, снабженную 
манипулятором,  предназначенную 
действовать в условиях высокой ра-
диации. С ее помощью можно, на-
пример, заменить ядерные стержни 
в реакторе, произвести чистку. По 
заказу Министерства науки и обра-
зования РФ ведем работу над ро-
ботом-помощником хирурга; клини-
ческие испытания проходит робот, 
помогающий при операциях на сер-
дечно-сосудистой системе.

Ольга Барышева: 
– Проект по созданию робота, 

который поможет хирургу прово-
дить сложные операции, мы наде-
емся завершить в этом году. Вы на-
верняка знаете о роботе «да Винчи» 
– это американский вариант. Этот 
робот – помощник хирурга. В рабо-
те врача всегда присутствует чело-
веческий фактор, например, дро-
жание руки, ослабленная острота 
зрения. Робот помогает точно про-
никнуть в органы, где отклонение 
на миллиметры чревато  риском 
для жизни пациента – например, 
можно задеть нерв или важный 
сосуд. Машина поможет избежать 
ошибок. Нашим врачам такой по-
мощник нужен, и у нас уже есть за-
явки от таких крупных медицинских 
учреждений, как НИИ нейрохирур-
гии им. Н.Н. Бурденко, Московского 
научно-исследовательского онко-
логического института им. П.А. Гер- 
цена, Российского научного цен-
тра хирургии им Б.В. Петровского 
(проктология), с которыми мы ра-
ботаем. Это контракт федерально-
го уровня, и медики – наши соис-
полнители. Надеемся в ближайшее 
время перейти непосредственно к 
клиническим испытаниям.

– Больше всего заказов посту-
пает от Москвы или от федераль-
ных структур?

Павел Зотов:
– Если говорить о робототехни-

ке, то в девяносто случаев из ста 
это связано с научной работой, ко-
торую, естественно, финансируют 
федеральные ведомства – напри-
мер, Минобороны, МЧС, или госкор-
порации – «Росатом». Поэтому ос-
новные наши заказчики – это все же 
федеральные структуры, прежде 
всего, министерства. Наша компа-
ния выполняет также и зарубежные 
проекты, выигрывая международ-
ные тендеры. Обгоняем иностран-
ных конкурентов по техническим 
характеристикам и лучшей ценовой 
политике. Например, изготовили ро-
ботов-саперов для одной из стран 
Юго-Восточной Азии.

Работаем и с заказами для Мо-
сквы – поставляем оборудование в 
колледжи, техникумы,  вузы горо-
да. И все же, надо заметить, что на 
сегодняшний день у нас девяносто 
пять процентов клиентов – это го-
сударственные заказчики. Соответ-
ственно, наша работа финансирует-
ся из федерального бюджета.

– В вашем случае можно гово-
рить о серийном производстве?

Ольга Барышева: 
– Каждый созданный нами ро-

бот – это уникальная и очень доро-
гая машина. Поэтому о том, чтобы 
поставить производство на поток, 
речи быть не может. Машины мы из-
готавливаем под индивидуальный 
заказ, в соответствии со специфи-
кой условий, в которых они должны 
действовать, и их назначением. В 
этом направлении мы тесно рабо-
таем с МГТУ им. Н.Э.  Баумана, где 
есть специализированное подраз-
деление робототехники, конструк-
торы которого разрабатывают про-
ект, а мы – делаем начинку. Наше 
сотрудничество длится уже около 
десяти лет. Мы также взаимодей-
ствуем с Национальным исследо-
вательским центром «Курчатов-
ский институт».

 – Почему вам интересна именно 
эта технологическая площадка?

Ольга Барышева:
– Во-первых, территориально 

нам, безусловно, более подхо-
дит именно площадка технопарка  
«Слава». Во-вторых, руководство 
технопарка, и мы ему очень бла-
годарны, предоставило необхо-
димые  площади. Направление 
деятельности технопарка как раз 

и предусматривает создание та-
ких производственных площадок.  
В результате у нас получился сим-
биоз, когда производство и офис-
ная часть находятся вместе. Мы 
все – вместе, и наши подразделе-
ния находятся рядом. 

Павел Зотов: 
– Конечно, для нашей компании 

важно, что на территории технопар-
ка  было возможно разместить на-
ше производство,  с выполнением 
необходимых и особых условий  по 
электричеству, воде, воздуху и т. д. 
Мы используем высокоточные стан-
ки – их тоже нужно установить, со-
блюдая определенные правила. 

Удобно, как заметила Ольга Пав-
ловна, что компания может держать 
здесь одновременно и производ-
ство, и офис. Понятно, бухгалтерия 
и административный персонал не 
находятся в помещении, где стоят 
станки – у них своя специфика ра-
боты. Технопарк «Слава» предоста-
вил нам возможность совместить 
эти две стороны деятельности и, 
находясь в офисе, через 15 секунд 
можно посмотреть, что происходит 
в цехе. Для нас неразрывность биз-
нес- и технологических процессов 
очень важна.

Ольга Барышева:  
– Плюсом площадки, на наш 

взгляд, можно считать и то, что конт- 
рольным пакетом акций – более 
50 процентов – владеет Правитель-
ство Москвы. Для нас это имеет 
принципиальное значение. Дело в 
том, что до переезда на эту площад-
ку наше производство и офис на-
ходились на территории одного из 
столичных заводов. Завод акциони-
ровали, и несколько лет назад у него 
появились новые владельцы, кото-
рым производство было не интерес-
но. И наша компания была вынужде-
на искать другое место для работы.

– Располагаясь на площадке 
технопарка, получает ли компа-
ния налоговые льготы?

Ольга Барышева: 
– Пока нет. Чтобы их получить, 

надо стать резидентом, что мы и 
планируем сделать. Но надо ска-
зать, что для таких небольших ор-
ганизаций, как наша, не распола-
гающих большим имущественным 
комплексом, льготы существенной 
роли не играют. Речь идет о льготе 
по налогу на имущество, когда ком-
пания владеет, например, зданиями 
и выплачивает значительную сумму 
в казну. Для нас этот налог – не-
большой. 

Льгота по налогу на прибыль в 
части уплаты в региональный бюд-
жет для нас также не слишком су-
щественна. Раньше у небольших 
предприятий с численностью со-
трудников до 150 человек были зна-
чительные льготы по единому со-
циальному налогу, что позволяло 
вкладывать деньги в развитие про-
изводства. На сегодняшний день 
предприятия между собой уравня-
ли, что, конечно, создало серьезную 
нагрузку для инновационных пред-
приятий малого и среднего бизнеса. 
То есть, по уплате этого налога мы 
находимся на одном уровне с про-
мышленными предприятиями-ги-
гантами.

– И все же, что вам принесет 
статус резидента?

Ольга Барышева: 
– Здесь можно говорить о взаи-

мовыгодном сотрудничестве. Тех-
нопарк помогает нам решать как 
текущие проблемы, так и вопросы 
на перспективу. Со своей стороны, 
мы, находясь здесь, также способ-
ствуем развитию этой площадки. 
Например, вкладываем средства в 
реконструкцию помещений. Одна-
ко следует заметить, – и мы об этом 
говорили на встречах с представи-
телями мэрии, куда нас приглаша-
ли, – что сами по себе существую-
щие на сегодняшний день льготы 
для нас принципиальной роли не 
играют. Для нас важна, как упоми-
налось выше, защищенность и уве-
ренность в том, что здесь наше про-
изводство получит стабильность и 
возможность развиваться. И мы это 
получили. 

– Вы смотрите в будущее с оп-
тимизмом и планируете продол-
жать работать на площадке  этого 
технопарка?

Ольга Барышева:
– Конечно, с оптимизмом! Иначе 

мы давно работали бы не в России, а 
где-нибудь за рубежом. 

Десятилетия в бизнесе закалили столичные компании, 
научили противостоять многим трудностям. Но даже ветераны 
предпринимательства  чувствуют себя более комфортно там, 
где есть все условия для работы. Например, на территории 
столичных технопарков. 
Наш специальный корреспондент попросил генерального 
директора ЗАО «Экоинвент» Ольгу БАРЫШеВУ и руководителя 
коммерческого отдела Павла ЗОТОВА ответить на ряд 
вопросов, касающихся выпускаемой продукции компании, 
а также о преимуществах, которые «Экоинвент» приобрел, 
разместившись в технопарке «Слава». 

ТИХАЯ ГАВАНЬ 
ДЛя БИЗНеСА

Мы производим лабораторное обо-
рудование для обучения различ-
ным техническим дисциплинам в 
машиностроении. Например, 
изготавливаем тренажеры 
для сварщиков, учебные 
системы по мехатронике, 
гидравлике, пневмати-
ке, обработке металлов 
давлением, литейным 
технологиям, материа-
ловедению и т. д. Кро-
ме этого мы создаем 
единичные экземпляры 
учебных стендов  по 
очень узким специально-
стям. Каждый заказ – это 
особая научно-конструк-
торская разработка.
Второе направление – созда-
ние различных робототехниче-
ских комплексов. 
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– Сергей Владимирович, чем 
ваш технопарк отличается от дру-
гих аналогичных площадок?

– Конечно, в Москве, кроме нас, 
существуют и другие технопарки, 
но мы –  единственная площадка с 
бизнес-инкубатором. По сути, на-
ми выстроена лестница, которую 
проходят предприятия малого ин-
новационного бизнеса от идеи до 
полной реализации проекта. Она 
состоит из трех ступеней. Первая 
– это пре-инкубатор, где компании 
рождаются. К нам приходят люди, у 
которых есть только идея и желание 
открыть свой бизнес – это стартапы. 
Технопарк помогает им подготовить 
первичный бизнес-план, содейству-
ет в организации презентаций для 
инвесторов. Но все это – только под-
готовка, преддверие начала работы 
и сам пре-инкубатор – по сути, вир-
туальная структура.

Вторая ступень – бизнес-инку-
батор. Здесь молодая компания 
уже начинает работать и полу-
чать огромную поддержку от Пра-
вительства Москвы. Отмечу, что 
сегодня город уделяет большое 
внимание развитию высокотехно-
логичного сектора, поэтому на на-
шей площадке могут находиться не 
только инновационные, но и произ-
водственные организации. Прежде 
всего, это касается узкоспециа-
лизированных направлений, таких 
как электроника, микроэлектро-
ника, создание медицинской тех-
ники, лекарственных препаратов 
и т.д. Инновационность проекта 
оценивается экспертным советом 
технопарка, о нем я еще расскажу, 
он же определяет и помогает найти 
перспективные направления раз-
вития. Основными составляющими 
успеха, безусловно, являются хо-
рошая структурированная идея и 
хотя бы предварительная команда 
– ее наличие очень важно. И, конеч-
но,  огромное желание реализовать 
свой проект.

– Какую помощь оказыва-
ет технопарк молодым бизнес-
структурам?

– Во-первых, компания полу-
чает по льготной ставке хорошо 
оснащенные, качественные поме-
щения. Но это не самое главное. 
Для начинающих компаний наш 
бизнес-инкубатор – это и первый 
инвестор со стороны государства. 
Оно вкладывает средства в малый 
бизнес и помогает молодым ком-
паниям  минимизировать свои рас-
ходы. Например, находясь в биз-
нес-инкубаторе в течение трех лет, 
компания получает льготную став-
ку на аренду помещений, которые 
полностью оборудованы офисной 
техникой. На территории технопар-
ка также располагается сервисный 
центр, специалисты которого по-
могут решить технические вопросы 
по системам связи, программному 
обеспечению и т. д.  Мы также по-
могаем решать организационные 
вопросы – например, как принять 
или отправить корреспонденцию, 
организовать встречу. Технопарк 
располагает переговорными ком-
натами, куда можно пригласить 
партнеров, провести совещание 
или брифинг. Наши специалисты 
помогают решать вопросы вы-
хода на рынок, ведения бизнеса,  
консультируют, дают советы, раз-
решают юридические вопросы. 
Если необходимо, мы даже можем 
организовать поддержку веде-
ния бухгалтерии. Технопарк имеет 
партнеров, которые содействуют 
в решении правовых вопросов об 
интеллектуальной собственности. 
Таким образом мы минимизируем 
затраты компаний, закрывая це-
лый спектр проблем,  для решения 
которых бизнес самостоятельно 

должен тратить либо время, либо 
деньги. То есть работаем по систе-
ме «все включено».

Технопарк также оказывает 
поддержку экспортной деятель-
ности компаний, способствует 
налаживанию международных и 
региональных связей, организу-
ет участие во всевозможных кон-
ференциях, которые, в том числе, 
помогает проводить или проводит 
Департамент науки, промышлен-
ной политики и предприниматель-
ства города Москвы. 

Наши резиденты могут уча-
ствовать в них на льготных усло- 
виях. В целом, организованная на-
ми система мер поддержки работа-
ет очень неплохо. И если для нас –  
это заключительный этап, на кото-
ром мы решаем такие вопросы, то 
для бизнеса  возможность перехо-
да непосредственно в технопарк. 

– В чем разница между бизнес-
инкубатором и технопарком?

– Технопарк – это производствен-
ная площадка. Она рассчитана на 
структуры, которые, отработав три 
года в бизнес-инкубаторе, делают 
проект, связанный с производством. 
За это время вы, например, создали 
медицинский прибор  –  разрабо-
тали и доработали промышленный 
образец или макет. Пришло время 
изготавливать продукт. Технопарк 
как раз и позволяет организовать 
свое опытное или мелкосерийное 
производство. На нашей площадке 
производят медицинскую технику, 
телекоммуникационное оборудова-
ние, есть лабораторные помещения 
– например, генетическая лаборато-
рия. Сейчас у нас налаживают произ-
водство фармпрепаратов, включен-
ных в список жизненно важных. Они 
входят, например, в раскладку врача 
«скорой помощи». Рассчитываем, что 
в этом году производство запустят, 
а из московских малых компаний со 
временем возникнет кластер, зани-
мающийся производством лекарств.  
Для технопарка – это еще один шаг 
по расширению количества поддер-
живаемых нами отраслей. 

– Как на вашу технологическую 
площадку попадают молодые 
компании? 

– К нам попасть совершено не-
сложно. Процесс состоит из трех 
коротких этапов, но для начинаю-
щего предпринимателя, я считаю, 
очень правильных и полезных. Все 
начинается со Дня открытых дверей, 
который мы проводим каждую сре-
ду.  На встрече объясняем, чем мы 
занимаемся. Далее компания пода-
ет он-лайн заявку на наш сайт и вы-
бирает для себя место размещения 
– бизнес-инкубатор или технопарк.  
Почему наши процедуры полезны? 
Подавая заявку, начинающий биз-
несмен должен формализовать и 
сформулировать свои приоритеты 
и задачи. После того как заявка по-
дана, он приходит на консультацию, 

получает информацию и начина-
ет работать над структурой своего 
бизнеса, если таковой нет. Бывает, 
что приходят люди абсолютно го-
товые, которые могут представить 
бизнес-план: у них все поработано, 
есть команда – это очень хорошо. 
Многие  инвесторы, с которыми мы 
работаем, на первое место всегда 
ставят команду. Если она есть, то это 
– 70 процентов успеха. 

Далее подготовленные предва-
рительно проекты рассматривает 
независимый экспертный совет. 
Это общественная организация, в 
состав которой входят наши парт-
неры – инвесторы, бизнес-анге-
лы, крупные предприниматели, 
ученые, эксперты в различных от-
раслях. Мы их приглашаем, и они 
высказывают мнения о проекте. 
По сути, это менторская помощь, 
которую мы даем молодым пред-
принимателям. Многие, восполь-
зовавшись высказанными пред-
ложениями, пройдя не один, а два 
экспертных совета, полностью пе-
ределывают свою модель и струк-
туру бизнеса. Тем самым, бизнес 
получает новое дыхание. Ведь опыт 
и компетенции, которые молодая 
компания в результате обсужде-
ния проекта обретает совершенно 
бесплатно, невозможно взять «с 
улицы». Вам помогает экспертное 
сообщество, вы учитесь презенто-
вать идею.  А знаниями, получен-
ными в результате этого процесса, 
можно уже потом делиться в своей 
бизнес-среде.

На третьем этапе претенденты 
проходят конкурсную комиссию, 
которую проводит Департамент 
науки, промышленной политики и 
предпринимательства города Мо-
сквы. Руководитель департамента 
является ее председателем. Ко-
миссия, и надо отдать должное, 
так как такая позиция выработана 
давно,  в первую очередь учиты-
вает мнение нашего экспертного 
совета.

– Существует ли шаблон отбо-
ра или вы рассматриваете каж-
дый конкретный проект?

– Мы работаем с каждым проек-
том индивидуально. Но  у нас есть 
ограничения, которые установле-
ны нашей собственной концепцией 
и Министерством экономического 
развития РФ, при помощи которого 
работает наш бизнес-инкубатор. 

Например, мы не имеем права 
оказывать содействие компаниям 
медицинских и нотариальных услуг, 
по добыче полезных ископаемых, 
оптово-розничной торговли. Если 
вы хотите прийти к нам и сказать, что 
собираетесь открыть интернет-мага-
зин по продаже запчастей, то такому 
предпринимателю, мы не поможем.  
Развитие торговли и развитие произ-
водственного сектора – это две кар-
динально различные задачи. 

– Достаточно ли у технопарка 
площадей, чтобы для размеще-
ния резидентов?

– Дело в том, что в Москве прак-
тически отсутствует рынок каче-
ственных производственных поме-
щений. Вы заходили в офисы наших 
компаний, видели ли где-нибудь 
раньше в Москве такого класса пло-
щади? Как правило, это старые за-
воды, нуждающиеся в капитальном 
ремонте. Либо вам предложат хо-
роший офис, который при желании 
можно использовать для производ-
ства. Либо подвалы жилых домов, 
где будет много бытовых проблем, 
связанных с согласованиями и т. д. 
Именно промышленных площадок в 
Москве практически, нет. Они есть 
сейчас только у нашего департамен-
та – это мы, а также технопарк «Сла-
ва», технополис «Москва». Но техно-
полис «Москва» – это площадка уже 
для более крупного бизнеса.

Что касается нашего технопар-
ка, то уже более трех лет именно на 
производственные  площади всегда 
есть очередь. Как только помещения 
освобождаются, возникает очень 
неплохой конкурс. И это несмотря 
на то, что ставки аренды в технопар-
ке именно рыночные. Здесь компа-
нии не получают никаких льгот на 
имущество, но сохраняют консуль-
тационную и инфраструктурную 
поддержку. В бизнес-инкубаторе, 
благодаря ротации, которая проис-
ходит в течение трех лет, помещения 
есть. И мы всегда с удовольствием 
рассматриваем новые проекты. 

– Технопарк предлагает ком-
паниям-резидентам собственное 
оборудование?

– Мы оборудование не приобре-
таем – у нас его нет. Только бизнес 
знает, какое оборудование ему тре-
буется. Технопарк предоставляет 
площади. Мы следим, чтобы тех-
ника была правильно подключена к 
электросетям и другим инженерным 
коммуникациям – вентиляции, во-
доснабжению, канализации. Чтобы 

все правильно работало. Это наша 
инфраструктура. Со своей стороны, 
бизнес сам знает, где купить обору-
дование – у кого, какое и за сколь-
ко. Эти задачи мы не решаем, и, я 
считаю, не должны решать. Рези-
дент технопарка может обратиться 
в Правительство Москвы за помо-
щью в приобретении оборудования 
в виде субсидирования процентной 
ставки, которую город ему компен-
сирует, а также получить иные виды 
поддержки. 

Еще один плюс производствен-
ным компаниям дает наш статус 
Управляющей компании технологи-
ческого парка «Строгино». Согласно 
Закону № 22 города Москвы мы мо-
жем предоставить нашим резиден-
там льготы по налогам на имущество 
и прибыль. То есть, если у вас есть 
станки, оборудование и они числятся 
на балансе, то став резидентом, об-
нуляете налог на имущество. Таким 
способом город поддерживает пред-
приятия в приобретении активов.

– Какие направления работы 
станут актуальными для вас в 
ближайшем будущем?

– Сейчас мы решаем целый ряд 
задач, и одна из них для Москвы 
очень актуальна – ведем работу по 
присоединению дополнительных 
энергетических мощностей. Все 
согласования получили и занима-
емся подключением. Это позволит 
нашим резидентам устанавливать 
больше оборудования. При под-
держке Департамента науки, про-
мышленной политики и предприни-
мательства также прорабатываем 
возможность расширить имеющи-
еся площади. Это можно сделать 
за счет реконструкции существую-
щего здания и строительства про-
изводственной части технопарка. 
Статус управляющей компании по-
зволяет нам это сделать.

Мы также активно работаем над 
развитием внешних связей. Техно-
парк «Строгино» является членом 
двух международных организаций – 
Национальной ассоциации бизнес-
инкубаторов, которая насчитывает 
более 2,5 тысяч аналогичных струк-
тур по всему миру, и Международной 
ассоциации научных парков, объ-
единяющей около 500 территорий 
инновационного развития. В рамках 
этой работы у технопарка сложились 
хорошие отношения с технопарком 
Йоунсуу из Финляндии. Мы обме-
ниваемся бизнес-миссиями, при-
ветствуем, когда финские коллеги 
привозят к нам своих предприни-
мателей, чтобы они могли контакти-
ровать с нашими, и даже создавать 
свой бизнес. В этом направлении у 
нас большие перспективы.

Я считаю, что технопарки – это 
будущее инновационного развития, 
что играет большую роль и для биз-
нес-сообщества, и для москвичей. 
И мы работаем в интересах города.

ИДеИ – ВАШИ, 
БЕНЗИН – НАШ

Cегодня город уделяет 
большое внимание раз-
витию высокотехноло-
гичного сектора, поэтому 
на нашей площадке мо-
гут находиться не толь-
ко инновационные, но и 
производственные орга-
низации. Прежде всего, 
это касается узкоспециа-
лизированных направле-
ний, таких как электро-
ника, микроэлектроника, 
создание медицинской 
техники, лекарственных 
препаратов и т.д. Иннова-
ционность проекта оцени-
вается экспертным сове-
том технопарка.

В Москве работает единственный в своем роде технопарк,  
где более половины компаний размещены  под статусом особой структуры  –  
бизнес-инкубатора. Всего технологическая площадка «Строгино»  
собрала под своей крышей около 60 малых предприятий.  
О том, как поддерживаются начинающие компании, какие выгоды получают  
молодые бизнес-структуры, рассказал генеральный директор  
технопарка «СТРОГИНО» Сергей ТеПЛОВ.
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выСОКИе техНОлОГИИ

–  Наше основное направление 
работы – информационная безопас-
ность, – говорит Леонид Вениами-
нович. – Но мы не занимаемся про-
граммным обеспечением, которого 
сегодня достаточно много на рынке, 
не создаем, например, антивирусы. 
Компания делает «железо» – это мо-
жет быть  жесткий диск или флэш-
карта, которые будут безопасно 
хранить информацию заказчика.  
С наших устройств, в случае возник-
новения экстренной ситуации, мож-
но гарантированно удалить всю ин-
формацию и восстановить ее будет 
невозможно. 

Мы очень довольны, что попали в 
технопарк «Строгино».  Свою компа-
нию мы зарегистрировали в 2010 го-
ду, а через несколько месяцев уже 
обосновались на этой площадке. 
Во время первого посещения тех-
нопарка нас сразу заинтересовала 
качественная инфраструктура по 
очень разумной цене. Мы увидели 
отлично обустроенные офисы, обо-
рудованные мебелью и компью-
терной техникой. Компьютер, факс, 
принтер – все было предусмотрено. 
Стоимость аренды более чем ра-
зумная, менее половины рыночной. 
Оказалось удобным для нас и ме-
сторасположение. Все вместе стало 
первым побудительным мотивом  и  
привлекло наше внимание. 

Однако попасть сюда было не-
просто. Технопарк создан, чтобы 
поддерживать малый инновацион-
ный бизнес, и компании-претен-
денты проходят серьезный отбор. 
Поэтому все организации, которые 
здесь размещаются, реально что-то 
разрабатывают и изобретают. Сло-
вом, на всех стоит знак качества. 
Эти ребята – действительно инно-
ваторы. 

Пройдя сложную процедуру от-
бора – экспертный совет, конкур-
сную комиссию, наша компания 

стала резидентом и получила право 
использовать территорию техно-
парка и инфраструктуру. Приступив 
к работе, мы сразу ощутили то, что 
нельзя потрогать руками, но на-
зывается «благоприятная бизнес-
среда». Прежде всего, мы получили 
содержательную поддержку по про-
движению наших продуктов и услуг, 
развитию проектов. В 2010 году при 
содействии технопарка нам выде-
лили субсидию на основные сред-
ства от Правительства Москвы в 
размере 2,5 миллиона рублей. Под-
черкну, это были абсолютно «про-
зрачные» деньги без каких-либо се-
рых схем. На эти средства компания 
закупила оборудование для пайки 
микроэлектроники, 3D-фрезерный 
станок, измерительные приборы, 
монтажные столы и т. д. 

Технопарк сориентировал нас 
по программам поддержки, ко-
торые предлагает Москва, и мы 
смогли выбрать нужные. Нам по-
могли подготовить необходимый 
комплект документов, выделили 
для этого специалиста.  Написать, 
например, технико-экономиче-
ское обоснование – на самом де-
ле непростая задача. Нам дали 
рекомендательное письмо, под-
тверждающее инновационную на-
правленность компании и победу в 
конкурсном отборе. 

Еще одна форма поддержки, 
очень важная для начинающих – в 
технопарке регулярно проходят 
профильные мероприятия, на кото-
рые приезжают инвесторы и люди, 
имеющие компетенции и опыт в об-
ласти управления инновационными 
проектами. На одной из таких встреч 
мы познакомились с человеком, ко-
торый стал для нас наставником, 
или, как сейчас говорят, ментором, 
он определяет стратегические на-
правления, советует куда двигать-
ся. Это очень ценно и, может быть, 

даже важнее, чем полученная нами 
субсидия. Дело в том, что основная 
проблема отечественных проектов 
заключается в отсутствии опыта и 
компетенций в области работы с ин-
новационным бизнесом. И привлечь 
в команду такого человека – дорого-
го стоит. И это удалось сделать бла-
годаря технопарку. 

В целом, можно сказать, что тех-
нопарк  – это не столько здание, 
сколько – процесс. Все, кто попа-
дает на его территорию, получают 
необходимую помощь. Например, 
я знаю, что в технопарке много ме-
дицинских компаний, у них свои 
проблемы, каналы продвижения на 
рынок, механизмы взаимодействия 
с властями. И руководство площад-
ки активно помогает этим и другим 
компаниям в части продвижения 
продукции. 

Но для молодых компаний, ко-
торые только делают первые шаги, 
и еще нет необходимости в произ-
водстве, основное, что нужно на на-
чальном этапе – это оборудованный 
офис по разумной цене. Когда мы 
приехали в технопарк, то арендо-
вали помещение в бизнес-инкуба-
торе. Мы ничего не покупали, все 
необходимое уже было – включили 
компьютер и начали работать. Сто-
ило нам это 40 процентов от рыноч-
ной цены за аренду в первый год. За 
прошедшие три года наша компа-
ния прошла путь от идеи – старта-
па – до мелкосерийного производ-
ства. На сегодняшний день мы уже 
не являемся резидентами бизнес-
инкубатора и переехали на пло-
щади собственно технопарка, где 
арендуем помещение площадью 
около 70 квадратных метров. Здесь 
же развернули производство, кото-
рое размещено в соседнем корпусе 
– 90 квадратных метров. В насто-
ящее время в компании работают 
11 человек. 

В перспективе мы планируем 
занять уверенные позиции на оте- 
чественном рынке. Для этого есть 
все основания, так как изделия, по-
хожего на наш продукт, в России нет. 
Конечно, есть конкуренты. Среди 
них, например, европейские и аме-
риканские компании. Но у России, 
как страны, есть своя специфика, 
поэтому и к вопросам безопасно-
сти, на наш взгляд, нужно подходить 
иначе. Например, на Западе отда-
ют предпочтение так называемым 
«облачным» технологиям, полагая, 
что рассредоточив места хране-
ния данных – то есть, поместив их в 
«облака»  – можно обезопасить себя 
от несанкционированного доступа 
или похищения. Конечно, хранить 
данные в «облаках»  удобно – нет 
необходимости тратить средства 
на мощные серверы, дорогое про-
граммное обеспечение, обслужи-
вающий персонал, хранить инфор-

мацию в офисе. Но такой подход, 
считаем, с точки зрения безопасно-
сти – самообман. Поэтому мы пош-
ли иным,  более радикальным путем, 
руководствуясь принципом, что  луч-
шая защита информации – это ее …
отсутствие. 

Дело в том, что существует та-
кое понятие, как «человеческий 
фактор». Где бы вы ни хранили ин-
формацию, какой бы длинный ключ 
не использовали, на человека, 
который имеет доступ к данным, 
всегда можно воздействовать. На-
пример, у вас отобрали флэшку и 
заставляют сказать пароль. В на-
шем случае вы называете заранее 
установленный ложный код, и ин-
формация с флэш-накопителя бес-
следно исчезает. Наша продукция 
способна удалить информацию по 
заранее заданным параметрам так 
качественно, что никакими совре-
менными способами восстановить 
ее нельзя. 

Например, один из наших об-
разцов – защищенный флэш-
накопитель. Это обычная с виду 
флэшка, но с функцией ввода па-
роля на корпусе устройства и шиф-
рования информации. Продукт мы 
планируем продвигать в госсек-
тор. Сейчас сертифицируем его 
в Федеральной службе по техни-
ческому и экспортному контролю 
(ФСТЭК), чтобы устройство можно 
было использовать для работы с 
персональными данными госуч-
реждений. На сегодняшний день на 
отечественном рынке нет ни одного 
внешнего накопителя в виде флэш-
ки или жесткого диска, который 
можно применять для работы с та-
кой информацией. Наш накопитель 
будет первым в России, который 
можно будет официально исполь-
зовать для работы в госструктурах. 
Он будет защищен паролем, инфор-
мация – шифроваться. В экстрен-
ных ситуациях данные с него можно 
удалить, не подключая к компьюте-
ру; есть функция «пароль под при-
нуждением». 

Компания уже производит этот 
продукт, но пока небольшими 
партиями. В следующем году мы 
планируем выход на зарубежные 
рынки, но пока нам неясно, как это 
сделать. 

К нам проявляют интерес, но мы 
еще изучаем  особенности рынка с 
тем, чтобы сделать правильные шаги  
с точки зрения маркетинга и занять 
свою нишу. Будем искать решения, 
проводить исследования, консуль-
тироваться с партнерами на Западе.

Миллионы рублей в год – столько теряют предприятия от действий промышленной разведки, 
которая работает в интересах третьих лиц. В Москве разработали уникальную технологию, 
которая  поможет в борьбе с хищением интеллектуальной собственности.
Как рассказал заместитель генерального директора Леонид РОЗеНБЛЮМ специалисты 
российской компании ООО «Рантех», которая уже три года работает в технопарке «Строгино», 
создали устройства, позволяющие контролировать доступ к информации  
и экстренно ее уничтожить. 

«Технопарк создан, чтобы поддержи-
вать малый инновационный бизнес, и 
компании-претенденты проходят се-
рьезный отбор. Поэтому все органи-
зации, которые здесь размещаются, 
реально что-то разрабатывают и изо-
бретают. Словом, на всех стоит знак 
качества. Эти ребята – действительно 
инноваторы.»

«РАНТеХ» Не ДАСТ ШАНСОВ
ПрОМыШЛЕННОМУ ШПИОНАжУ

ДОХОДЧИВО, 
ЯрКО, 

БЕСПЛАТНО!
О бережливом производ-

стве, «законе номер 22», моло-
дежном предпринимательстве, 
особых экономических зонах и 
многом другом  рассказывает-
ся в коротких текстах, которые в 
меру иллюстрированы  иронич-
ными рисунками-карикатурами 
известного художника Андрея 
Бильжо. В издании читатель най-
дет актуальную инфографику, по-
священную налоговым льготам, 
субсидиям, законодательным 
актам, касающимся поддержки 
предпринимателей.

Эксперты ДНПиП помогают 
руководителям предприятий 
и фирм составить и защитить 
бизнес-план, найти деловых пар-
тнеров в России и за рубежом, 
оптимизировать производство 
и налогообложение, избежать 
бюрократических препон в ре-
шении острых вопросов, принять 
участие в конгрессно-выставоч-
ных мероприятиях. Специальные 
программы и проекты департа-
мента, направленные на под-
держку предпринимателей и уче-
ных, развитие промышленности, 
формирование благоприятного 
делового и инвестиционного кли-
мата Москвы. Они просты, понят-
ны и эффективно работают.

О  них также рассказано в дан-
ной брошюре-отчете, с которой 
можно ознакомиться как в пе-
чатном, так и в электронном ви-
де (анимированная версия раз-
мещена на сайте департамента, 
статичную версию брошюры 
можно  скачать в интернете даже 
на мобильный телефон).

Брошюра бесплатно до-
ступна по ссылке: 

http://dnpp.mos.ru/brochure/

В лексиконе деловых 
людей сегодня много новых 
иностранных терминов — 
акселератор, коворкинг, 
кластер, венчурные 
фонды… Руководителям 
предприятий, особенно 
начинающим,  порой 
сложно ориентироваться 
в различных понятиях 
и процессах. Поэтому 
Департамент науки, 
промышленной политики 
и предпринимательства 
(ДНПиП) города Москвы 
в помощь бизнесменам 
выпустил брошюру, в которой 
доступным и живым языком, 
в лаконичной, но емкой 
форме рассказывается  
о современном бизнесе. 
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СеКРеты

– Уже через полгода после соз-
дания компании мы переехали на 
площадку технопарка «Строгино». 
Чтобы попасть сюда, нам пришлось 
пройти конкурсный отбор. В течение 
трех лет компания находилась в биз-
нес-инкубаторе, а затем, после оче-
редной конкурсной комиссии, где 
мы представили бизнес-план и про-
грамму развития бизнес-структуры, 
перешла в бизнес-акселератор – то 
есть непосредственно в технопарк. 
На сегодняшний день компания по-
лучила статус резидента КП «Техно-
парк «Строгино». 

Следует отметить, что технопарк 
«Строгино» стал для нас очень ком-
фортной площадкой для ведения 
бизнеса. Компания получила значи-
тельные преимущества. Во-первых, 
на начальном этапе развития в 2008 
году – это был год кризиса – нам 
сделали серьезные скидки и льготы 
по аренде производственных по-
мещений, что позволило направить 
средства на собственное развитие. 

Во-вторых, технопарк предоставил 
офисную технику, что позволило 
организовать рабочие места без до-
полнительных вложений. Еще один 
немаловажный для нас момент – это 
информационная поддержка, кото-
рую оказывает технопарк. Персо-
нал площадки постоянно следит за 
тем, какие выставки и конференции 
проводятся, и информирует об этом 
своих резидентов. Таким образом, 
нам нет необходимости специально 
держать работника, который регу-
лярно проверял бы такую инфор-
мацию и занимался анализом ре-
кламной составляющей. Все это мы 
получаем от технопарка. 

Важно, что находясь в техно-
парке, мы обретаем лучшую узна-
ваемость на рынке. На площадке 
постоянно проходят различные ме-
роприятия, участвовать в которых 
резиденты могут бесплатно. Есть 
возможность выступить, рассказать 
о своих услугах и продуктах перед 
достаточно широкой аудиторией. 
Участвуя в выставках как городско-
го, так и федерального уровня, ре-
зиденты получают льготы на аренду 
выставочной площади, что позволя-
ет сэкономленные средства исполь-
зовать на другие цели. 

Но преимущества накладывают 
и определенные обязательства. Мы 
должны регулярно отчитываться 
перед Департаментом науки, про-
мышленной политики и предприни-
мательства города Москвы; иметь 
реальный бизнес-план и контроли-
ровать его исполнение. Работаем 
по этим правилам в рамках подпи-
санных с департаментом договоров. 
Например, получили от Правитель-
ства Москвы субсидию на развитие 
проекта. На эти деньги закупили 
оборудование, которое используем 
в настоящее время. По условиям до-
говора с департаментом компания 
должна вложить также и собствен-
ные средства и отчитаться за воз-
врат субсидии. В настоящее время 
мы выполнили все свои обязатель-
ства перед городом – полностью 
вернули в виде налогов полученную 
сумму и продолжаем работать на 
площадке технопарка «Строгино». 

Сегодня компания расширяет 
продуктовую линейку, совершен-
ствуя уже имеющиеся наработки. 
Решения нашей компании ориенти-
рованы на российский рынок, и мы 
создаем системы, которые отвеча-
ют в первую очередь потребностям 
российских предприятий. На Запа-
де уже существует культура рабо-
ты по формуле «надо знать своего 
клиента», но эти решения отвечают 
потребностям именно западного 
рынка. Интегрируясь в общее эко-
номическое пространство, Россия 
будет внедрять принятые на Западе 
стандарты работы с информацией. 

Вот только один из примеров, 
когда требования иностранного го-
сударства распространили свое 
действие на другие государства. Так 
с 1 января 2013 года вступил в силу в 

полном объеме закон США «О нало-
гообложении иностранных счетов» 
– Foreign Account Tax Compliance Act 
(FATCA). Основная цель этого зако-
на – это предотвращение уклоне-
ния физических и юридических лиц 
США от уплаты налогов. Теперь все 
финансовые институты, в том чис-
ле и российские, должны переда-
вать информацию об американских 
налогоплательщиках, имеющих за 
границей счета, в налоговую служ-
бу США. Не выполнение данного 
требования влечет дополнительные 
финансовые и репутационные ри-
ски. Банки будут вынуждены вне-
дрять дополнительные средства 
автоматизации, которые должны 
решать задачи, установленные за-
коном США. Российские банки 
должны будут приобрести эти про-
граммы за границей, разработать их 
самостоятельно или приобрести их 
у российского разработчика. С уче-
том специфики наших продуктов, 
мы готовы решать и эту задачу. 

Наше программное обеспече-
ние помогает противодействовать 
мошенничеству в кредитно-финан-
совой сфере, изучать контрагентов 
(партнеров организаций в деловой 
сфере), в том числе в целях и для 
противодействия коррупции. Кроме 
того мы помогаем решать вопросы 
экономической безопасности пред-
приятий. То есть защищаем бизнес 
от возможных финансовых потерь. 
Наши клиенты – это предприятия, 
которые стремятся организовать у 
себя процедуры проверки по фор-
муле «надо знать своего клиента». То 
есть, организации, которые ставят 

перед собой задачу изучить своих 
контрагентов для того, чтобы избе-
жать мошеннических действий и ми-
нимизировать для себя финансовые 
и репутационные риски. Например, 
сегодня банки охотно предостав-
ляют кредиты, и кредитование как 
сфера финансовой деятельности 
набирает обороты. Одновременно 
увеличиваются и просрочки по пла-
тежам – оказался ненадежным за-
емщик или смошенничала фирма-
однодневка. Помочь решить такие 
задачи, максимально автоматизи-
ровав процессы сбора и проверки 

информации, и призваны созданные 
нами системы. 

Для организаций финансового 
сектора мы проводим работы по 
автоматизации работы с кредит-
ными бюро. 

Сегодня компания ведет ряд 
проектов по интеграции с торговы-
ми площадками, которые предус-
матривают автоматическое полу-
чение информации из официальных 
источников на участников закупоч-
ных процедур и их проверку на до-
стоверность представленных све-
дений. 

Это касается и лизинга, так как 
считаем, что этот рынок развивает-
ся достаточно активно. А там, идет 
работа с финансовыми инструмен-
тами, может расти и количество вы-
соко рисковых операций. Поэтому 
мы работаем над тем, чтобы пред-
ложить решения, которые снизили 
бы эти угрозы. 

Еще одно направление, которое 
сегодня продолжает развивать на-
ша компания, – это совершенство-
вание решений для банков. Ведем 
большую работу по улучшению 
системы сопровождения кредито-
вания юридических лиц, в первую 
очередь малого и среднего бизне-
са, так как большое количество мо-
шеннических операций происходит 
именно на этом рынке – когда за 
кредитами приходят фирмы-одно-
дневки или полученные в виде кре-
дита деньги уходят совсем не на те 
цели, для которых их выдавали. 

Таким образом, своими про-
дуктами мы пытаемся охватить 

все сферы финансово-кредитной 
деятельности по тем направлени-
ям, которые сегодня активно раз-
виваются. Основную задачу мы 
видим в том, чтобы освободить 
сотрудника, перед которым стоит 
задача принятия решений по кре-
дитованию, изучению контраген-
тов и т. д. – от «ручного» труда с 
информационными источниками. 
То есть, человек должен занимать-
ся исключительно анализом ин-
формации, полученной автомати-
ческими средствами. И мы готовы 
в этом помогать. 

КАК рАСПОЗНАТЬ «СВОеГО» КЛИеНТА

Прежде чем принять решение – заключать 
ли договор с клиентом, крупным 
организациям, таким как банки, 
промышленные холдинги, лизинговые 
компании приходится собрать 
и обработать массу информации. 
Как облегчить здесь задачу бизнесу, 
хорошо знает сам бизнес. 
А вот поддержать такие компании 
вполне по плечу столице. 
В технопарке «Строгино» не первый год 
работает компания, чьи разработки помогут 
выбрать «своего клиента», определить 
надежность делового партнера. 
О своем месте на рынке и поддержке города 
рассказывает заместитель генерального 
директора ООО «КроСистем» Олег ПАВЛОВ: 

На объединение пришла новая 
команда топ-менеджеров, которая 
приняла программу развития на три 
года. Действовать на российском 
рынке и за его пределами пред-
приятие планирует более активно 
и агрессивно, создавая новые про-
дукты, вкладывая средства в рекла-
му и маркетинг.

– Менеджменту фабрики давно 
нужны свежие идеи, смелые мар-
кетинговые ходы. Нам необходимо 
создать новые бренды, и мы этим уже 
занимаемся, чтобы потеснить ино-
странных конкурентов в высоком це-
новом диапазоне. Эту задачу мы бу-
дем решать в числе первоочередных, 
– рассказал генеральный директор 
объединения Евгений Пантелеев.

На фабрике есть научный центр, 
где разрабатывают новую парфюме-
рию и косметику,  действуют аккреди-

тованные испытательные лаборато-
рии: например, микробиологическая 
– там контролируют сырье и готовую 
продукцию, подбирают консерванты. 
В аналитической – следят за каче-
ством продукции, проверяют состав 
новых компонентов, добавок, прово-
дят физико-химический и органолеп-
тический контроль. В центре занима-
ются наукой и работают кандидаты 
технических наук и другие специали-
сты – выпускники химфака МГУ, Рос-
сийского химико-технологического 
университета им. Менделеева и т.д.

На объединении «Свобода» сло-
жились целые трудовые династии, 
которые работают на производстве 
уже не один десяток лет.  Со своей 
стороны здесь делают все, чтобы 
привлечь молодых специалистов. 

– В Москве ситуация с подготов-
кой кадров сложилась неплохая, 

– считает Евгений Пантелеев. – Из 
столичных колледжей приходят ра-
ботать операторы, наладчики, хи-
мики. От их квалификации и знаний 
во многом зависит качество про-
дукции.

В прошлом году ОАО «Космети-
ческое объединение «Свобода» от-
метило свой 170-летний юбилей. 
Свое название фабрика приобрела 
в советское время и с тех пор бренд 
ассоциируется с высококачествен-
ной и недорогой продукцией для 
массового потребителя, в основном 
для женщин.

Сегодня объединение занимает 
одно из ведущих мест в  отрасли, вы-
пуская более 250 видов продукции. 
По некоторым позициям предприя-
тие способно полностью обеспечить 
население не только Москвы, но и 
других крупных городов России.

 «Свобода» поддерживает связи с 
ведущими парфюмерно-косметиче-
скими компаниями Германии, Фран-
ции, Англии, Швейцарии, Египта, 
Индии и других стран.  Ее продукция 
завоевала награды на российских 
конкурсах: «Национальный конкурс 
на лучшую парфюмерно-космети-
ческую продукцию», «100 лучших то-
варов России», «Российская марка», 
«Московское качество», «Знак каче-
ства XXI века, «Золотой сертификат 
качества»,  она награждена медаля-
ми и дипломами выставок-ярмарок.

Фабрика вносит значительный 
вклад в экономику столицы, и власти 
города уделяют столичному бренду 
особое внимание, проводя на этом 
предприятии совещания, ставя 
в пример не только производство, но 
и заботу о коллективе, его социаль-
ную защищенность.

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
РОССИЙСКИЙ 

БРеНД 
НЕ ХУжЕ 

ЗАПАДНОГО

Чтобы перейти к выпуску продукции мирового уровня, 
на известной многим поколениям московской фабрике 
«Свобода» за счет собственных средств модернизировали 
оборудование и переоборудовали цехи. Теперь здесь 
выпускают туалетное мыло, зубные пасты и краски 
для волос – но уже на самом современном оборудовании. 

Материалы о технопарках подготовил Константин ЛИПИХИН. Фото автора и пресс-служб предприятий
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В акции «День без турникетов» 
фабрика «Парижская коммуна» уча-
ствует уже во второй раз.

– Полезная инициатива, – поде-
лился мнением о мероприятии за-
меститель генерального директора 
по стратегическому и корпоративно-
му развитию Андрей Владимирович 
Куренков. – Я даже не ожидал такого 
интереса к нам. Люди звонят, уточ-
няют, нужны ли предварительные 
списки, чтобы прийти. Так привыкли 
– списки, пропуска…  А мы отвечаем: 
ничего не нужно, просто приходите. 
Сегодня к нам записались три шко-
лы, мы их ждем.

Как выглядит фабрика, в особен-
ности ее замечательный музей, уви-
дели не только учащиеся школ. Сво-
их детей привели как бывшие так и  
ныне работающие сотрудники и ве-
тераны производства. Среди гостей 
были даже подмосковные семьи. 

Супруги Александр и Екатерина 
с дочерью из подмосковного Сол-
нечногорска решили весь день по-
святить экскурсиям на предприятия 
города. Родители уверены, что их 
ребенку будет интересно узнать, как 
делают, например, обувь.

– О том, что в Москве проводят та-
кую акцию, мы узнали по телевиде-
нию. Подробности уточнили на сайте 
департамента в интернете. Позвони-
ли, записались и приехали, – поясни-
ла Екатерина.

У семьи плотный график – хотят  
посмотреть еще фабрику игрушек. 
На вопрос, почему решили приехать 
именно на производство, а не схо-
дить, например, в кино, Екатерина 
ответила:

– Нас в школе водили на хлебо-
комбинат, молокозавод, – очень 
интересно было. На шоколадной 
фабрике конфеты пробовали, смо-
трели, как их делают. Хорошо, если 
бы такие акции проводили чаще – 
есть куда отправиться с детьми в вы-
ходные дни.

Кстати, Екатерина не  против, ес-
ли их дочь  в будущем придет рабо-
тать на Парижскую коммуну:

– Если здесь будут социальные 
гарантии, все по КЗОТу, – то почему 
бы и нет?..

В выходной день предприятие не 
работало, поэтому посмотреть це-
ха посетители не смогли. «Потерю» 
компенсировали экскурсией по му-
зею, которую проводила редактор 
фабричной газеты «Коммунаровец» 
Ирина Алексеевна Костик. Стоит от-
метить, что многие сотрудники фа-
брики с удовольствием работают с 
гостями, и, рассказывая о 90-летней 
истории предприятия, каждый до-
бавляет что-нибудь интересное о 
своей профессии.

– Наш технолог, которая часто ве-
дет группы, может более подробно и 
интереснее рассказать об особен-
ностях технологии в производстве 
обуви, – говорит Ирина Алексеевна.

Побывать в музее можно не толь-
ко группой, заранее подав заявку. 
Здесь приветливо и с вниманием 
встречают каждого посетителя, 
можно прийти в любой день, даже 
без предварительной записи. 

Наверняка, многим будет инте-
ресно узнать, как родилась и разви-
валась фабрика, какую продукцию 
выпускала во время Великой Оте-
чественной войны, для кого и какую 
обувь шили, как модернизировали 
производство и старались перенять 
все лучшее из-за рубежа, налаживая 
еще в советское время кооперацию 
с итальянскими фирмами… Кстати, 
еще в те времена  было понятно, что 
некоторые наши специалисты смог-
ли опередить в профессиональном 
мастерстве иностранных. Россий-
ским обувщикам аплодировали те же 
итальянцы – сегодняшние законо-

датели моды в производстве обуви. 
Примечательный факт – итальянские 
фирмы, оказывается, размещали на 
фабрике собственные заказы, так 
как знали, что здесь обувь делают 
качественно. Продукцию затем уво-
зили в Европу и продавали.  

У каждого экспоната музея есть 
своя история… Например, во время 
Великой Отечественной войны фаб-
рика обувала наших солдат – здесь 
шили сапоги. Такая армейская пара 
выставлена в музее.

– Сапоги принес человек, ко-
торый прошел в них всю войну, 
– рассказала Ирина Алексеевна. –  
В такой обуви еще долго ходили и в 
мирное время. Поэтому сапоги не 
сразу передали к нам в музей. Они 
прослужили своему владельцу двад-
цать пять лет! А посмотрите, выгля-
дят как новые… Вот такую качествен-
ную продукцию для армии выпускала 
наша фабрика.

Делали на предприятии обувь 
и для первых лиц советского госу-
дарства, высших военачальников и 
рядовых. Ботинки «Парижской ком-
муны» носили Никита Хрущев и Лео-
нид Брежнев, Например, для солдат, 
которые стояли в карауле у мавзолея 
В.И. Ленина на Красной площади,  
шили особые сапоги: подбирали 
«звонкий» материал для подошвы, 
чтобы слышно было, как карауль-
ные печатают шаг. Специальную  
обувь фабрика продолжает выпу-
скать и сегодня для Минобороны 
и МВД. Также делают рабочую об-
увь для работников вредных произ-
водств,  например, предприятий ме-
таллургической, газовой и нефтяной 
отраслей промышленности. 

Слушая рассказ экскурсовода, 
гости музея могли представить труд-
ный путь, который прошло предпри-
ятие с самого первого дня. Но для  

многих посетителей фабрики глав-
ное впечатление – это все же успех 
производства, которое существует 
и работает почти на протяжении сто-
летия. Этим Парижская коммуна обя-
зана своим сотрудникам и сложив-
шимся на предприятии традициям. 
Например, когда пытались скупить у 
работников ее акции, выжило произ-
водство только благодаря принципи-
альной позиции коллектива.

На «Парижской коммуне» очень 
внимательно относятся к каждо-
му сотруднику, и совсем не важно,  

какую должность он занимает. И се-
годня условия труда на фабрике – 
одни из лучших в отрасли. В полной 
мере это касается как производства, 
так и уровня зарплат.

– Если сравнивать нас с аналогич-
ными предприятиями отрасли, мы 
вполне конкурентоспособны, в  том 
числе и по оплате труда  – рассказал 
Андрей Владимирович. – в нашей 
истории еще не было случая, когда 
бы мы задержали заработную плату. 
Если говорить о производственных 
преимуществах, то у нас очень хо-
рошие условия труда. Это традиция. 
Есть возможности для обучения про-
фессии, повышения квалификации. 
Работники фабрики могут получить 
как среднее специальное, так и выс-
шее образование.

Фабрика выпускает продукцию на 
современном оборудовании.

– Поэтому самое сложное было 
перестроить именно сознание людей, 
– поясняет Андрей Владимирович.

При социалистической системе 
производитель не задумывался, куда 
реализовать продукцию. Теперь все 
иначе – рынок. Фабрика обязана ду-
мать о себестоимости производства, 
искать условия и партнеров – с кем 
комфортнее и выгоднее работать.

– Сегодня, в основном, мы уходим 
в регионы, где издержки иные, нало-
ги другие, – говорит Андрей Влади-
мирович. – Но и в Москве сворачи-
вать производство не планируем.

Большую часть продукции пред-
приятие производит для рядового 
покупателя, и здесь на первом месте 
дети. Госзаказ занимает около 30 
процентов, на рабочую обувь прихо-
дится – 15. 

Стабильные госконтракты вы-
годны с одной стороны, работать с 
ним сложно. И дело совсем не в том, 
что фабрика не предлагает новые  

модели, например,  для военных. 
«Разработки есть, дело в систе-
ме распределения заказа, на наш 
взгляд, много посредников», – пояс-
няет Андрей Владимирович. 

Сегодня предприятие в полной 
мере пользуется льготами, которые 
предоставляет город производите-
лям. Однако если говорить о помо-
щи, необходимо, прежде всего, что-
бы и Москва и федеральная власть 
серьезно взялись за совершенство-
вание законодательства.

– Законодательство должно обес-
печить нам свободную конкуренцию 
на рынке, без протекционизма. По-
могать не надо, надо чтобы было яс-
но, как играть на этом рынке, – счита-
ет Куренков. 

В этот день, кстати, единствен-
ный в году, москвичи и жители  
Подмосковья побывали не только 
на фабрике «Парижская коммуна». 
Они смогли  увидеть, как и чем жи-
вет современная столичная про-
мышленность на примере и других 
предприятий города. Свои турни-
кеты открыли Московский пивобе-
залкогольный комбинат «Очаково», 
Московский комбинат  игрушек»,  
производственный кооператив «По-
лимер-комплекс», группа компа-
ний «Москабельмет»,  филиал ГУП 
«Экотехпром» – «Спецзавод № 2». 
Людей сюда привело не праздное 
любопытство – школьники выбирали 
профессию, учащиеся и выпускники 

колледжей и вузов, взрослые жители 
подбирали будущее место работы. 
Субботнее время было проведено 
интересно и с пользой.

И квасу попили, и куклу одели
В этом году желающих увидеть 

настоящее производство пригласи-
ли восемь московских предприятий.

Один из крупнейших комбинатов 
России по выпуску журналов, газет и 
рекламно-представительской про-
дукции находится в промышленной 
зоне Москвы, прилегающей к микро-
району Печатники. Типографский 
комплекс занимает площадь более 
40 тысяч квадратных метров и еже-
годно выпускает более 78 милли-
онов экземпляров продукции. Для 
этого необходимо свыше 5,5 тысяч 
тонн мелованной ролевой бумаги и 
порядка 500 тонн листовой. На об-
зорной экскурсии гостям из депар-
тамента и москвичам был показан 
весь процесс изготовления печат-
ных изданий на современном обо-
рудовании. 

Новые сорта кваса и пива посе-
тителям предложили продегустиро-
вать  на комбинате «Очаково». Гости 
их пробовали, а заодно и знакоми-
лись с технологиями современного 
пивоварения, смогли понаблюдать 
за  процессом – как готовят  пиво и 
безалкогольные напитки. Особый 
интерес у экскурсантов вызвал му-
зей, который знакомит посетителей 
с многовековой истории изготовле-
ния пенных напитков на Руси. 

Звонкий детских смех в День без 
турникетов был слышен в цехах Мо-
сковского комбината игрушек. Сюда, 
как и ожидалось, пришли юные мос-
квичи в сопровождении родителей, 
дедушек и бабушек. Юные участ-
ники акции узнали, что московская 
фабрика – одна из самых больших в 
России, она открылась через год по-
сле полета Юрия Гагарина в космос – 
в 1963 году, И вот уже полвека дарит 
детям не только игрушки из полиме-
ров, но и настольно-печатные игры. 
Гостям рассказали об истории и тех-
нологии создания таких известных 
игр, как «Приключения Буратино», 
«На рыбалке», «Азбука в картинках», 
«Одень куклу», «Калейдоскоп», а так-
же о новинках производства. Из рас-
сказов сотрудников комбината по-
сетители узнали, что Россия сегодня 
занимает чуть ли не первое место в 
мире по выпуску настольных игр. 

Молодые специалисты, окончив-
шие химические и строительные  
вузы, соискатели из центров заня-
тости – отправились в производ-
ственный кооператив «Полимер-
комплекс», который почти четверть 
века выпускает материалы для 
строительства, ЖКХ и других хо-
зяйственных нужд. Сегодня – это 
продукция из пенополиуретанов: 
изоляция для труб, сэндвич-панели, 
декор для оформления помещений. 
Компания известна на рынке  как 
производитель заливочных машин 
высокого давления для переработки 
пенополиуретана в России и странах 
ближнего зарубежья. Техника коопе-
ратива не уступают зарубежным ана-
логам, но стоит гораздо дешевле.

 «Спецзавод № 2» – филиал ГУП 
«Экотехпром» специализируется на 
термической переработке твердых 
бытовых отходов. Участники экскур-
сии в первую очередь поинтересова-
лись – насколько безопасна, напри-
мер, утилизация люминесцентных 
ламп, а также и другие продукты, 
которые приходится жителям выбра-
сывать на свалку. Посетителям пока-
зали, как  сжигают отходы в высоко-
температурной печи. 

Открыло свои двери и косметиче-
ское объединение «Свобода», вокруг 
которого круглосуточно стоит аро-
мат душистого мыла, кремов, зубных 
паст… Здесь выпускают более 250 
наименований косметических изде-
лий. Гости фабрики неожиданно по-
лучили приятные подарки и еще раз 
убедились, что столичная продукция 
экологически чистая и полезная.

Акция «День без турникетов»  
в очередной раз подтвердила – же-
лание горожан побольше узнать о 
столичной промышленности по-
прежнему велико.  

Константин ЛИПИХИН
фото автора и предприятий

В Москве 

прошел  

«День без 

турникетов» – 

москвичи 

выбирали 

профессию  

и место 

работы

14 сентября по инициативе  Департамента науки, промышленной политики 
и предпринимательства Правительства Москвы в столице во второй раз 
прошла акция «День без турникетов». ее цель – познакомить жителей  
с индустрией города, привлечь новые кадры на предприятия.  
В этот день Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента 
Алексей КОМИССАРОВ вместе с москвичами посетил одно из крупнейших 
производств России – полиграфический комбинат «Пушкинская площадь». 
Гостям показали, как сегодня печатают журналы, газеты, рекламную 
продукцию.
Побывав на другом производстве – обувной фабрике «Парижская коммуна»  
корреспондент «Содружества» вместе с горожанами узнал, как сапоги тачают. 

«ТЕПЕрЬ Я ЗНАЮ,  
КАК ЭТО ДеЛАеТСя…»

АКцИЯ
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выСтАвКИ. ФОРУМы

Уйдя со службы тринадцать лет назад, 
Шевчук возглавил группу ученых и конструк-
торов, а также опытных производственников. 
Ему удалось  изменить профиль целого ряда 
гибнущих  оборонных производств. В рамках 
конверсии там начали выпускать продукцию 
для населения. Сегодня компания, которую 
создал отставной офицер, хорошо известна 
на рынке. С фирмой сотрудничают предприя-
тия энергетики. Еще один ее потребитель – 
жилищно-коммунальное хозяйство. 

Путь к успеху был нелегким. Вот как рас-
сказывает о становления компании ее основа-
тель, генеральный директор ЗАО НПФ «АТЭК» 
Станислав Шевчук:

– В какой-то момент я понял, что все, чем я 
занимался в жизни – было подготовкой, свое-
образной репетицией того грандиозного и от-
ветственного дела, за которое взялась наша 
команда. Работать приходилось в очень тя-
желых условиях. Ведь мы начинали создавать 
новое поколение энергетической арматуры в 
1991 году. Немногим фирмам, основанным в те 
лихие 90-е годы, удалось дожить до нынешних 
дней. Нашему коллективу пришлось проявить 
удивительную работоспособность, целеу-
стремленность, если хотите, мужество. 

К работе подключились ученые и специали-
сты ведущих московских энергетических ин-
ститутов. Нужны были технические требова-
ния на разработку запорных и регулирующих 
клапанов. 

Многое приходилось делать, опираясь на 
предыдущий  опыт с работы с людьми – по ро-
ду службы Станислав Шевчук знал специфику 
предприятий ВПК. Помогали коллеги, друзья, 
ученики. И уже в 1993 году на судостроитель-
ном заводе «Буревестник» в Гатчине, высоко-

технологичном предприятии ОПК, где произ-
водились кингстоны и другое оборудование 
для подводных лодок, были изготовлены опыт-
ные образцы запорных и регулирующих кла-
панов для газа и мазута по конструкторской 
документации, разработанной коллективом 
конструкторов под руководством М.П. Левиц-
кого – конструктора-ракетчика.

Первые опытные образцы  успешно испы-
тали на ТЭЦ-16 «Мосэнерго». И скоро на «Бу-
ревестнике» началось серийное производство 
продукции. Дальше – больше. Через некото-
рое время на Курском авиационном заводе 
«Прибор» было организовано производство 
электромеханизмов для арматуры АТЭК. 

О том, что эта арматура надежна и рассчи-
тана на длительный срок службы, подтвердил 
такой факт. В феврале 1995 году на трубопро-
водах подачи газа на горелки котла столичной 
ТЭЦ-16 были установлены быстродействую-
щие запорные клапаны компании Шевчука. 
Поначалу в них не очень верили, но до сих пор 
клапаны действуют безотказно и не требуют 
регулировки и ремонта. Хорошие отзывы о 
продукции фирмы идут от многих предприя-
тий энергетики России, а также Белоруссии, 
Украины, Индии, Польши, Румынии, ряда дру-
гих стран. Количество потребителей растет 
из года в год. Большой интерес к продукции 
компании проявили на международных вы-
ставках в Китае и Франции. Высокую оценку  и 
оригинальность конструкции  дали участники 
международного совещания атомщиков в хор-
ватском городе Сплит.

Москва – в особом списке потребителей 
АТЭК. Сегодня большинство столичных ТЭЦ 
привлекает срок службы продукции – более 
30 лет.

– Мы сотрудничаем с городом, а также сто-
личными предприятиями, – говорит Станислав 
Шевчук – участвуем в профильных междуна-
родных выставках, которые проходят в столи-
це, и в тех, что организует само Правительство 
Москвы. Думаю, столичным властям надо вни-
мательнее присмотреться к экспонатам подоб-
ных выставок – зачастую надежным изделиям 
именно московских производителей. Ведь для 

нужд города ежегодно закупается различной 
продукции на сотни миллиардов рублей. 

Говоря о перспективах компании, ее руко-
водитель, не без гордости, говорит о новых 
разработках. Получены патенты на четыре 
образца запорно-регулирующих клапанов, в 
числе которых модель с антикавитационными 
свойствами, обеспечивающими повышенную 
надежность. 

Компания  Шевчука успешно сотрудничает 
с российскими заводами, загружая тем самим 
их производства. 

Валерий КАЛИНИЧеНКО

Представляя индустриальный 
потенциал столичного региона ру-
ководитель Департамента науки, 
промышленной политики и пред-
принимательства Правительства го-
рода Москвы Алексей Комиссаров, 
в частности, сказал, что в Москве и 
Московской области сконцентриро-
вано около ста научных и производ-
ственных предприятий космической 
и авиационной промышленности, с 
которыми сотрудничают около 150 
предприятий столицы. Здесь же го-
товят кадры для отрасли лучшие ву-
зы страны. Из стен московских учеб-
ных заведений вышли знаменитые 
ученые, космонавты, летчики-испы-

татели, которые своими усилиями 
продвигали космическую и авиаци-
онную науку.

– У Москвы огромный потенциал, 
и самое главное – это люди, которые 
работают в области космонавтики и 
авиации, – подчеркнул Алексей Ко-
миссаров.

В тот же день в Деловом центре 
Правительства Москвы наградили 
победителей межвузовского смо-
тра-конкурса инновационных проек-
тов «СКИП-Старт» в номинации «По-
лет мысли: авиация и космонавтика».

Площадка Правительства Мо-
сквы была одной из самых посе-
щаемых на протяжении всего ави-

асалона. Здесь прошли встречи со 
знаменитыми летчиками России из 
пилотажной группы «Русь». Посети-
тели могли  оценить инновационные 
разработки учащихся московских 
центров детского творчества, школ 
и колледжей  и даже продегустиро-
вать продукцию столичных предпри-
ятий, которые готовят  питание для 
космонавтов.

 Кстати, работы молодых изо-
бретателей, авторов научно-техни-
ческих разработок и инновацион-
ных проектов оценивали не только 
посетители экспозиции Москвы, 
но и эксперты. Подводя итоги пре-
зентации, они обратили внимание 

представителей Министерства об-
разования РФ на необходимость 
поддерживать и развивать стрем-
ление школьников к техническому 
творчеству, ведь в будущем многие 
из них могут связать свою жизнь и 
карьеру с авиацией и космосом.

Деловой центр Правительства 
Москвы стал одной из главных пло-
щадок авиасалона, где проводи-
лись конференции и круглые столы. 
Участники встречи на тему: «Москов-
ский  «Аэротрополис» – перспекти-
вы развития» обсуждали будущее 
аэропортов – а именно, инновации и 
технологии, применяемые при про-
ектировании и оснащении взлетно-

посадочных полей, терминалов с 
новой геометрией, зон безопасно-
сти, аэровокзалов, систем саморе-
гистрации багажа и безопасности 
полетов.  

На круглых столах, организо-
ванных Правительством Москвы, 
обсуждалось качество подготовки 
школьников и студентов, которые 
приходят на производство. Специ-
алисты с горечью отмечают, что се-
годня образование, наука и произ-
водство не связаны друг с другом 
и «говорят на разных языках». По 
их мнению, готовить молодежь для 
работы в авиационно-космической 
отрасли нужно серьезно, на госу-
дарственном уровне. Для этого не-
обходимо повсеместно возродить 
систему профессионального техни-
ческого образования. Столица здесь 
уже достигла неплохих результатов.

На площадке ЛИИ им. М.М. Громова 
в жуковском прошел День Москвы 
в рамках ХI Международного авиационно-
космического салона «МАКС–2013». 
Столица представила не только продукцию 
своих предприятий, но и обширную 
и содержательную деловую программу, 
подготовленную Департаментом 
науки, промышленной политики 
и предпринимательства города Москвы, 
а также Департаментом транспорта 
и развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры города Москвы.

ПРОФЕССИОНАЛЫ

Возможно, что 
полковник ракетных 
войск Станислав Шевчук 
и представить не мог, 
что после увольнения 
из армии ему предстоит 
перевернуть все 
представления 
об отечественной 
продукции. 

ОТрАСЛИ ПОМОжеТ МОЛОДежь

Продукция НПФ «АТЭК» на выставке в МВЦ «Крокус Экспо».

БеЗОТКАЗНЫе 
КЛАПАНЫ НУжНы 
НЕ ТОЛЬКО СЕрДЦУ

Генеральный директор НПФ «АТЭК» Станислав Шевчук и главный 
конструктор фирмы Олег Шевчук
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Градоначальник подчеркнул, что 
в конкурсе помимо молодых ра-
бочих, участвовали более 7 тысяч 
учащихся из 70 московских коллед-
жей. В последние годы уделяется 
много внимания профобразованию, 
только в обновление оборудования 
колледжей вложено более 7 мил-
лиардов рублей. Кроме того, на их 
базе открыты 20 центров приклад-
ных квалификаций по базовым  и 
востребованным профессиям. Это 
поможет повысить качество обуче-
ния, поднимет престиж профобра-
зования. 

Сергей Собянин добавил, что 
правительство города утвердило 
порядок, согласно которому подго-
товка кадров для предприятий будет 
субсидироваться из бюджета с тем, 
чтобы мегаполис получал высоко-
квалифицированных специалистов, 
а выпускникам колледжей гаранти-
ровал достойную работу. 

Отметив устойчивость экономики 
Москвы, наш мэр подчеркнул:

– У нас самый низкий уровень 
безработицы за всю постсовет-
скую историю. В городе запущены 
большие программы строитель-
ства метрополитена, железной 
дороги, автомобильных дорог, 
развития городского наземного 
транспорта, модернизации здра-
воохранения, образования, строи-
тельства школ, поликлиник и боль-
ниц. Так что работы хватит всем, я 
в этом уверен. 

Он также поблагодарил соци-
альных партнеров Правительства 
Москвы – городскую федерацию 

профсоюзов и Московскую 
Конфедерацию промышлен-
ников и предпринимателей 
(работодателей) – за хорошую 
организацию и проведение 
конкурса. 

Приветствуя участников 
конкурса и их коллег,  Елена 
Панина, в частности, сказала: 

– Самое большое счастье в 
жизни – это когда твое мастер-
ство, твой профессионализм 
получает общественное при-
знание, – подчеркнула она. –  
Я как представитель работода-
телей Москвы – промышленни-
ков и предпринимателей, хочу 
сказать: дорогие друзья, вас 
ждут, вы очень нужны на пред-
приятиях промышленности, 
на транспорте, в строитель-
стве, в научных организациях,  

в медицинских учреждениях. Ваши 
руки, ваш талант, ваш профессиона-
лизм сегодня очень востребованы. 
Я уверена, что тот творческий по-
рыв, который вы испытывали, пре-
одолевая ступеньки конкурса и под-
нявшись на самую высшую ступень, 
будет с вами всю жизнь.

Слова признания мастерам вы-
сказал и профсоюзный лидер Сер-
гей Чернов:

– Я счастлив и горд тем, что се-
годня у меня есть возможность 
поблагодарить вас за ваш труд,  
за ваше умение делать что-то луч-

ше, чем другие. И это очень здо-
рово, потому что один мудрец ска-
зал: если профессия становится 
образом жизни, то ваша работа 
становится искусством. А если ис-
кусство достигает высокого уровня 
в том деле, которому вы посвятили 
жизнь, то это мастерство. Не всем 
дается счастье быть нужным. А вы 
сегодня нужны городу.

Работать в Москве  
и для Москвы

Чествование победителей кон-
курса продолжилось вечером в Госу-
дарственном центральном концерт-
ном зале «Россия» в Лужниках. 

Зал долго аплодировал пред-
седателю Мосгордумы Владимиру 
Платонову, который напомнил:

– Улица Поварская, Оружейный 
переулок, улица Строителей… Мож-
но назвать еще много улиц, и мы 
поймем, что разговор идет о нашем 
любимом городе, о Москве, кото-
рая была создана не за одно столе-
тие трудом мастеров, И в названиях 
улиц, зданий, во всем, что создано в 
Москве, этот труд увековечен. Очень 
здорово, что конкурс «Московские 
мастера» по инициативе профсою-
зов, предпринимателей, при под-
держке властей, проводится уже 16 
лет. И будет проводиться, потому 
что он выявляет лучших, и из года в 
год расширяет свои границы и число 
участников.

Праздничный концерт для участ-
ников конкурса, членов их семей,  
коллег по работе, представителей 
общественных организаций города, 
ветеранов войны и труда по тради-
ции прошел в форме театрализован-
ного представления. Зал встречал 
овациями любимых народных арти-
стов России Льва Лещенко, Рената 
Ибрагимова, Александра Малинина, 
группу «Любэ»,  детский музыкаль-
ный театр «Домисолька», другие 
творческие коллективы и  известных 
исполнителей.

Чтобы газета  
дошла до читателя…

В День города москов-
ские мастера открывали 
праздничные меропри-
ятия, отдыхали вместе с 
горожанами и гостями сто-
лицы. 

А позже, 12 сентября, в 
Центральном доме жур-
налиста прошла еще одна 
торжественная церемония 
– награждения победи-
телей конкурса «Москов-
ские мастера» среди рас-
пространителей печатных 
СМИ. 

Они соревновались в 
четырех номинациях – топ-
менеджер, менеджер, рас-
пространитель-киоскер и 
распространитель с рук. 

Лучшим распростра-
нителем (продавцом)» 
стала Галина Литовка 
(ЗАО «АРИА-АиФ»), в но-
минации «Лучший распро-
странитель (продавец) пе-
риодической печати с рук» 

– победила Валентина Шайдрова 
(ОАО «Редакция газеты «Вечерняя 
Москва»), первое место и звание 
«Лучший менеджер в системе рас-
пространения прессы» – присужде-
но Дмитрию Савину – руководите-
лю службы ООО «Группа Компаний 
«Кардос», в номинации «Лучший 
топ-менеджер в системе распро-
странения прессы» – Андрею Бог-
данову (директор ЗАО «Сейлс»). 

Лидеры получили памятные при-
зы и дипломы. За первое место – 
телевизор, за второе – планшет, за 
третье – телефон. 

Кроме того, все номинанты кон-
курса получили благодарственные 
дипломы и призы от «Вечерней Мо-
сквы», «Московской правды», «Мо-
сковского комсомольца» и Депар-
тамента СМИ и рекламы Москвы. 

Специально для финалистов и 
победителей конкурса выступи-
ли солисты Будапештского театра 
оперетты – одна из лучших евро-
пейских каскадных пар – Сильвия 
Сенди и Карой Пеллер. 

Людмила БОГОМОЛОВА
фото автора,

пресс-службы мэра  
и Правительства Москвы 

КОГДА рАБОТА  

В 2013 году во всех этапах конкурса 
«Московские мастера» участвовали 
около 65 тысяч работников, пред-
ставляющих более 1700 московских 
организаций. Вместе с опытными 
специалистами за звание лучших 
боролись и учащиеся отраслевых  
образовательных учреждений – для 
них конкурс проводился в 13-й раз. 

Ребята и девушки соревновались  
по 16 профессиям, по четырем из ко-
торых (столяр, швея, повар, рабочий 
зеленого хозяйства) к участию были 
привлечены учащиеся с ограничен-
ными возможностями здоровья. 

Всего в отборочных этапах соревно-
вались более 7 400 обучающихся из  
73 колледжей, в том числе 616 юно-
шей и девушек с ограниченными воз-
можностями из 27 учебных заведений.

Окончание. Начало на стр. 1
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