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НА ФОРУМЕ «ТЕХНОПРОМ2018» БЫЛ ПРЕДСТАВЛЕН

Сергей ОСТАПЕНКО,
управляющий директор ОДК «СТАР»
А.
Б.: ЗапущенШАТРОВ,
целый ряд проектов по диверсификации
Федеральный проект «Чиста
Владимир
оборонно-промышленного
комплекса.
Очень
а в ющая нацпроекта — могу сказ
бывший генеральный директор
ПАО
НПОхорошо,
«Искра»
ряде
случаевЩЕНЯТСКИЙ,
— даже неожиданно стартовали концерны не только потребностями, но и
Дмитрий
висполнительный
этой сфере. Пытаемся
поставить
в качестве одной ветствующих технологий. Приче
директор
ПАО это
«Протон-ПМ»
из основ технологического развития. Финансовой под- наружены в несколько неожид
держкой диверсификации занимается ВЭБ под руковод- ском институте теплотехники, ко
ством Игоря Шувалова и Фонд развития промышленно- организацией в сфере разработ
сти.ДОРОЖНОЕ
«Ростехом» совместно
с ВЭБом создана специальв том числе ядерного. Так вот
СТРОИТЕЛЬСТВО
И РЕМОНТ
ная компания, которая должна быть коммуникатором стране системы водоочистки, пр
между рынком и оборонными предприятиями по части в Москве они уже работают: неск
развития гражданских технологий и продвижения граж- пользуются водой, которая про
данской продукции на внутренний и внешний рынки, этим подготовки воды, сделанной на
занимается и Минпром, и вице-премьер Юрий Борисов. ципе довольно дешевые и очен
BG: С 2019 года правительство будет реализовывать по ные модульные установки. Без
крайней мере один нацпроект, с которым НТИ сильно пе- проверки, подготовки, оценки,
ресекается,— это «Цифровая экономика». Как вы видите нацпроект будет реализовывать
в будущем сосуществование этого нацпроекта и НТИ?
высокими технологиями.
А. Б.: Давайте я начну с более широкой истории. В рамках
Наконец, наилучшие доступ
каждого из национальных проектов на самом деле есть это потенциально мощнейшая
несколько ключевых сюжетов, которые, собственно, и ция. К слову сказать, так назыв
1. Игорь БАЛУЕВ,
формируют
повестку этого политического цикла до 2024 — это список компаний семи о
директор
СК Химспецстрой»
года.генеральный
Примерно в двух
третяхООО
этих«сюжетов
есть очень ше), которые в рамках первонач
сильная
технологическая
составляющая. Например, эко- лось стимулировать к технологи
2. Александр
ЭДЕЛЬМАН,
логический
проект.
из таких сюжетов — ликвида- в рамках НДТ.
директор
ООО Один
«Дортехинжиниринг»
ция Александр
по всей странеКАШЕВАРОВ,
свалок. Это невозможно сделать без
Да и в других нацпроектах в
развертывания
области
производства
узкотехнологичнорожном строительстве без пере
председатель
правления
START
CITY GROUP
го оборудования по переработке отходов. Не следует пу- реализовать те планы, которые
тать эти технологии с технологиями мусоросжигающих стве, невозможно. В жилищном
Юрий ИСТЯГИН,
заводов — это другая история. Для решения задач нац- но выделили отдельный раздел
начальник филиала ЗАО «Уралмостострой» Мостоотряд № 123
проекта требуется оборудование по сортировке и пере- тивной базы, имея в виду при
работке отходов — эта сфера требует НИОКР, исследо- новых технологий — это алюми
ваний, разработок, производства оборудования.
риалы, это новые техники прое

Владимир ПОЛИТОВ,
том числе для поддержания
сквозных
технологий, котодиректор МУП «Верещагинское
автотранспортное
предприятие»
рые тоже выделяем в рамках НТИ. Эти центры компетенВалерий РОТМАНОВ,
ций создаются главным образом в вузах.
директор ООО «Мега-групп»
BG: Чем будут заняты инфраструктурные центры НТИ?
Сергей КАНЦУР,
А. Б.: Несколько функций. Это информационно-аналитигенеральный директор ОАО «Пермская пригородная компания»
ческие структуры: в хорошем смысле разведка, стратегирование, выявление трендов, новых тенденций, новых
крупномасштабных явлений в технологической сфере.
Все время что-то происходит в данной области — наприЧАСТНАЯ МЕДИЦИНА
мер, в области беспилотников в гражданской сфере неожиданно вышла на первый уровень значимости не
столько «техника», сколько интерпретация информации,
и это важно. Функция инфраструктурных центров — обеспечение доступа сообщества НТИ к такой аналитике.
Второе — создание системы сетевых коммуникаций, это
всевозможные семинары, конференции, онлайн-коммуникации, это специализированные соцсети. Третья функция инфраструктурных центров — функция поддержки
стартапов. В основном это организационная поддержка,
но думаем осуществлять через центры частично и поддержку финансовую.
BG: Есть ли у вас планы создания принципиально новых
1. Вадим КОБЯКОВ,
схем финансовой
поддержки стартапов?
генеральный директор
ООО «Медлабэкспресс»
А. Б.: Нам бы со старыми сейчас справиться.
2. Ирина ГНЕВАШЕВА,
BG: То есть в основном вы предполагается трансформацию
генеральный директор МЦ «Философия красоты и здоровья»
существующих институтов финподдержки, в том числе ин3. Дмитрий КАРПИНСКИЙ,
вестиции РВК, совместные инвестфонды?
директор ООО А.
«ГУТЕН
ТАГ»
Б.: А что
здесь можно придумать и зачем? Как и везде,
нужны венчурные фонды, вхождение их в капитал, выращивание компаний. В мире уже они опробованы.
Вячеслав БЕЛЯЕВ,
BG: ВыООО
практически
не упоминаете
один «инфраструкгенеральный директор
«Клиники
здоровьяеще
Медлайф»
турный»
аспект
технологического
развития
— образование.
Юрий КАРМАНОВ,
А. Б.: Очень
важное направление. У сообщества НТИ есть
генеральный директор
ООО «Юнит»
очень жесткий, ярко выраженный запрос на специфическое
Анна КАРАКУЛОВА,
образование в технологической сфере. Поэтому то, что сейгенеральный директор ООО «ММЦ Медикал Он Груп Пермь»
час делается в рамках создания Университета НТИ,— это
Ирина КУЗНЕЦОВА,
попытка ответить на этот запрос.
директор ООО «Астра-Мед»
BG: Вы в начале разговора упомянули оборонный комСветлана ТЕПЛЫХ,
плекс как сектор экономики, в которых сейчас инновацигенеральный директор
«Профессорская
клиника»
онныеООО
процессы
идут более активно,
чем в других. Есть ли
смысл в стимулировании его технологического развития?
Александр ЧАРУШИН,
ОПК — сектор в основном
кроме того,
директор ООО стоматологическая
клиникагосударственный,
«Чароит»
по
множеству
причин
достаточно
слабый
транслятор
техЛилия ЯГОДКИНА,
нологий
в экономику.
генеральный директор
ООО
«Уралмед»
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С РЕАЛИЗАЦИЕЙ НТИ
индивидуальный предприниматель

Марина КОНОПЛЕВА,
исполнительный директор «Талан-Пермь»

1.
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РЕЙТИНГ

1. Юрий НИКИТИН,

МАШИНОСТРОЕНИЕ

НАЦИОНАЛЬНАЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА
СПРАВКА

По
методике
„Ъ-Прикамье“,
предлагали
номинантам
Разработка
госпрограммы
мер мы
по поддержке
развития
перспективных отрас
вгодного
каждой
из отраслей
выбрать
среди
конкурентов
послания
президента
России
Владимира
Путинатроих
4 декабря 2014 года
лучших
По результатам
приняты руководителей.
основные положения
о реализации голосования
Национальнойнотехнологической
минантам присваивалось по одному, два и три балла в заРазработку «дорожных карт» НТИ курирует Агентство стратегически
висимости от того места, на которое его поставил эксперт.
офисомпроводился
НТИ выступает
Российская
венчурная
компания, которая
занимает
Опрос
в 12
отраслях,
среди участников
—
действием реализации
проектов
«дорожных
карт»,
технологических и обр
топ-менеджеры
крупнейших
компаний
Перми
и ПермскоПерспективные
рынки
НТИ —
беспилотные
летательные
аппараты и трансп
го
края. По сумме
баллов
были
определены
лидеры рейтинга,
а также присвоены
второе
и третье
местакибербезопасности,
— каждое
трализованные
финансовые
системы,
системы
цифр
могут
занимать несколько участников. Имена остальных
отрасли.
номинантов
перечислены
в алфавитном12
порядке
укаНа конец 2017
года было сформировано
рынковбез
и направлений
НТИ, одо
зания мест, а под звездочкой — персоны, чьи кандидатурожных карт», 59 проектов находилось в разработке. В 2018 году на реализацию
ры были предложены участниками проекта в ходе голосоной технологической
из бюджета
выделение 10,63
вания:
мы оставляеминициативы
возможность
выйти запредусмотрено
рамки предло6,22 млрдсписка.
руб., в 2020
году —
6,42 млрд агентством
руб.
женного
Рейтинг
проводился
«СВОИ».
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