2 [2] 2014

ЖУРНАЛ О ЖИЗНИ НАУКИ И О НАУКЕ В ЖИЗНИ
НАУКА • ПРОИЗВОДСТВО • ОБЩЕСТВО

НАУКОГРАД
Научно-публицистический журнал Южного Подмосковья
Выходит 4 раза в год

№ 2 ДЕКАБРЬ 2014 г.

Журнал зарегистрирован в Министерстве связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ФС77-57982 от 28.04.2014

Журнал включен в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)

СОДЕРЖАНИЕ

События
Первый форум наукоградов Подмосковья –
И. А. Пушина
Инновационный потенциал

Формат развития
Наукограды России: концентрация интеллекта для развития науки и наукоемких
		
отраслей – М. И. Кузнецов
Город науки Протвино: дауншифтинг
или тайм-аут? – Е. Е. Просина

Экономические санкции как повод
Протвино, АО «НПО «Турботехника», Издательский дом «Научная усилить позиции – В. Н. Каминский
библиотека»
Инструменты государственной поддержки
Соучредитель: Серпуховская торгово-промышленная палата
инновационного малого предпринимательИздатель: ООО Издательский дом «Научная библиотека»
ства в странах рыночной экономики –
Издательская группа / редколлегия:
А. О. Блинов, О. С. Рудакова
Главный редактор – В. Н. Каминский
Разумное импортозамещение в полимерРедактор Е. Е. Просина
Художник В. Н. Михненков; дизайнер М. С. Кузьменко
ном машиностроении –
Компьютерная верстка О. Г. Свиридова; корректор Н. А. Гежа
Н. А. Горбатюк
Балакин В. Е., генеральный директор ЗАО «ПРОТОМ» – Физико-

технического центра, филиала Физического института имени
П. Н. Лебедева ФИАН – ФТЦ ФИАН, член-корреспондент РАН,
доктор физико-математических наук
Блинов А. О. – академик РАЕН, доктор экономических наук,
профессор; Финансовый университет при Правительстве
Российской Федерации
Воробьев А. П., начальник лаборатории ФГБУ «ГНЦ «ИФВЭ» НИЦ
«Курчатовский институт», доктор физико-математических наук
Гришин М. П., начальник отдела информационных технологий
ОАО «Протвинский опытный завод «Прогресс»
Гуржиев С. Н., исполнительный директор ЗАО «Рентгенпром»,
кандидат физико-математических наук
Евсиков А. А., директор Филиала «Протвино» ГБОУ ВПО Московской области «Международный университет природы, общества и человека «Дубна», кандидат технических наук
Зинченко В. Б., генеральный директор ООО «Веда», кандидат
технических наук
Каминский В. Н., генеральный директор АО «НПО «Турботехника», доктор технических наук, профессор МГМУ МАМИ, председатель ГНТС г. Протвино
Кириченко Г. П., генеральный директор ООО «КПП Атомприбор»
Мартынов В. И., эксперт сектора по развития города как наукограда Администрации г. Протвино
Науменко Т. В.– доктор философских наук, профессор; Мос
ковский государственный университет имени М. В. Ломоносова
Романенко Ю. А., заместитель Главы администрации г. Прот
вино – начальник управления образования и науки, доктор
технических наук, профессор
Серга Е. В., заместитель директора по науке ООО «Новые технологии», кандидат физико-математических наук
Токарев С. К., директор НП «Технопарк Протвино»
Трофимов Ю. Д., директор по разработке и производству приборов ООО «НПО «ДНК-Технология»
Школяренко В. В., директор ПФ ФГУП «НИИ НПО «Луч», кандидат
технический наук
Штефанов Ю. П., генеральный директор ООО «Ньюфрост»,
кандидат технический наук
Якушев А. В., президент Серпуховской торгово-промышленной
палаты
Подписано в печать 26.12.2014. Формат 60х90 1/8.
Цена договорная. Объем 11 п.л. Тираж 2000 экз.
Отпечатано в типографии ООО «Канцлер», г. Ярославль,
ул. Полушкина Роща, 16, ст. 66а. E-mail: kancler2007@yandex.ru
Точка зрения авторов статей может не совпадать
с мнением редакции. Статьи рецензируются.
Перепечатка материалов, опубликованных в журнале «Наукоград
наука производство общество», допускается только с письменного
разрешения редакции.

5
20

Принцип действия

Учредители: Городской научно-технический совет наукограда

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

2
4

25

31

40

Человек науки
Ученый и дело его жизни
44
Вспоминая Юрия Дмитриевича Прокошкина –
С. С. Герштейн
46

Научные исследования и технологии
Радиационную безопасность обеспечивают
53
профессионалы – В. Н. Пелешко
Протвинский филиал ФГУП «НИИ НПО
«Луч» – и космос, и атомная энергетика… –
В. К. Турчанинов
57
Томосинтез на матричном цифровом
аппарате «Флюоро-Програф-РП» –
А. Н. Гуржиев, С. Н. Гуржиев,
В. А. Новиков и др.
62
Средства и методы борьбы с распространением внутрибольничных инфекций –
В. В. Кузин
68

Научные кадры
Научный квест в реальном времени –
А. К. Квиткина
Подготовка специалистов в области диагностики особо опасных и социальнозначимых инфекций – А. В. Низова

71

76

Экономика
Проблема конкуренции с позиций экономической науки – Н. Г. Буцкая

88

Социокультурная среда
Интеллигентный – не средний. Пристрастное мнение – И. А. Сахарова

87

Адрес редакции: 142281, Московская область, г. Протвино, Заводской пр-д, 4. E-mail: turbo@kamturbo.ru
Тел.: +7 (4967) 31-06-79, 31-09-11; факс: +7 (4967) 31-09-76
Юридический адрес журнала: 127566, г. Москва, Алтуфьевское
шоссе, д. 48, корп. 2. Телефоны: +7 (495) 592-2998, +7 (915) 087-7376
E-mail: info@sciencelib.ru, idnb11@yandex.ru.
Internet: http://www.sciencelib.ru
Ответственность за достоверность рекламных объявлений
несут рекламодатели.

© АО «НПО «Турботехника»; ООО «Издательский дом «НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА»

НАУКОГРАД 2[2]2014

ПЕРВЫЙ ФОРУМ НАУКОГРАДОВ
ПОДМОСКОВЬЯ

В

Московской области сконцентрировано наибольшее число наукоградов – восемь из тринадцати, но в полной ли мере задействован этот потенциал, как он отвечает на вызовы и запросы
времени и рыночной экономики – на эти
и некоторые другие вопросы призван был
дать ответ Первый форум наукоградов
Московской области, прошедший 18 декабря в Доме Правительства Московской области.
В форуме приняли участие вице-губернатор Ильдар Габдрахманов, зампред областного правительства Денис Буцаев,
министр инвестиций и инноваций Руслан
Заливацкий, представители Союза развития наукоградов России, Министерства образования и науки России, научных и образовательных организаций, инновационных компаний и наукоградов.
Это был и своего рода смотр рядов – в виде
выставки инновационных разработок из городов науки, лучшие из которых отобраны для
участия во всероссийских конкурсах, и обсуждение актуальных проблем на «круглых столах»,
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и определение стратегии развития наукоградов
как точек роста региональной экономики.
Стратегия развития была выражена в виде основной идеи или, как модно сейчас говорить, мессиджа, обращенного к научному сообществу в целом и наукоградам в частности: подмосковные
наукограды должны научиться самостоятельно
зарабатывать деньги, обеспечивая потребности
региона в инновационных разработках и новых
технологиях, которые могут быть конкурентоспособными на рынке. В связи с чем в Подмосковье
планируется создание бизнес-инкубаторов и технопарков, а также новых экономических зон, подобных ОЭЗ «Дубна», в развитие которой, кстати,
вложено порядка 10 млрд рублей. «Подавляющее
большинство (наукоградов) уже такие площадки
в своих планах имеют. И в 2015 году наша задача довести эти площадки до состояния реально
работающих инструментов, где резиденты, заинтересованные в реализации своих инвестиционных проектов на территории региона, могут уже
располагать своим предприятием», – уточнил заместитель Председателя Правительства Московской области Денис Буцаев.
К приходу инвесторов в наукоградах должна
быть не только подготовлена инфраструктура,
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но и проведена переподготовка кадров. Поэтому
уже до конца января 2015 года во всех подмос
ковных наукоградах должен появиться список
специальностей, которые будут востребованы
в научной деятельности. «Власти Подмосковья
готовы направить на инновационные разработки серьезные средства – при условии получения
от этих вложений обратного положительного
эффекта», – подытожил Денис Буцаев.
После пленарного заседания более детальное
и привязанное, что называется, к конкретике
подмосковных наукоградов обсуждение актуальных вопросов проходило в формате «круг
лых столов». Один из них был посвящен теме:
«Реализация механизмов государственной поддержки инновационных проектов в Московской
области».
Руководил работой «круглого стола» вице-президент и директор Союза развития наукоградов Михаил Кузнецов, который, по выражению участников, выступил с «увертюрой
к симфонии», задав тональность обсуждению
и самому подходу к наукоградам. Не в узком,
привычном нам смысле – как точкам концентрации наукоемких производств и технологий.
А в более широком – как объектов-субъектов научно-культурного ландшафта страны, как значимой части мирового культурного наследия,
мест средоточия памятников науки и техники,
наиболее эффективной реализации молодежных образовательных и туристических проектов
и т.д. Соответственно и подход в государственной поддержке наукоградов, по его мнению,

должен быть комплексным, включающим как
глобальные, так и локальные меры.
Эта мысль настолько понравилась участникам «круглого стола», что они предложили внести в резолюцию форума предложение о том,
чтобы региональная власть обратила внимание
на наукограды с точки зрения культурного ландшафта. Представлявший на форуме инновационный бизнес Протвино генеральный директор НПО «Турботехника» Валерий Каминский
предложил также включить в резолюцию пункт
о предоставлении предприятиям наукоградов
таких же льгот и преференций по налогам, как
и центрам инновационного развития («Сколково»). Выработать цивилизованные формы взаимодействия между наукоградами и фондами,
например, под эгидой Министерства инновационного развития и технологий Московской области, которое должно помогать инновационным
предприятиям по включению их проектов в федеральные программы. Для продвижения инновационных проектов и технологий наукоградов
объединить их по кластерному или территориальному принципу.
В числе других предложений было также
создание коммуникационной площадки для общения, в частности, наукоградского интернетпортала. Предложено было также и этот форум
сделать постоянной площадкой для обсуждения
актуальных вопросов и дискуссий и проводить
его поочередно в каждом наукограде.
И. А. Пушина,

пресс-служба Администрации г. Протвино
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
Наукограды Южного Подмосковья обладают высокими потенциальными возможностями с точки зрения генерации научно-технических идей,
но пока попытки их практической реализации не принесли желаемых ре
зультатов.
Так, в наукограде Пущино имеется два объекта, предназначенных для
воплощения в жизнь научных идей путем создания высокотехнологичных
производственных предприятий. Один из них – формально существующий
технопарк, имеющий инфраструктуру, но он не развивается в полную
силу. Для активизации деятельности технопарка необходимо привлечь резидентов, то есть предприятия, способные наладить производство наукоемкой продукции.
Эффективной работы областное правительство ожидает от пущинского биотехнологического инновационного кластера, объединившего 48 научных и научно-производственных организаций городов Пущино
и Черноголовки. Силами этого объединения должен быть налажен выпуск
продукции, создаваемой на основе новейших биотехнологий. По информации, представленной на форуме заместителем председателя правительства Московской области Д. П. Буцаевым, в этот кластер было инвестировано в 2014 году 22 млн руб. из федерального бюджета и 69,7 млн
руб. из областного. Результаты освоения столь немалых средств руководство области надеется увидеть в скором времени.
В наукограде Протвино также имеется технопарк с бизнес-инкубатором, но его пока нельзя назвать динамично развивающимся. Проект, вызывающий интерес в Минпромторге России и в областном правительстве,
предлагает реализовать в наукограде протвинское предприятие НПО «Турботехника». Это – индустриальный парк, главной задачей которого станет
развитие инжиниринговой компетенции для машиностроительной и других
промышленных отраслей экономики России. Безусловно, для воплощения
этого перспективного проекта необходима финансовая поддержка.
Для конкретизации работы во всех подмосковных наукоградах до конца января 2015 планируется подготовить перечень специальностей, востребованных в научной деятельности. Они отобраны научным сектором
областного правительства по отраслевому принципу. Власти региона
ожидают, что предложения, связанные с использованием существующих
кадров, будут четко сформулированы, с учетом готовых к работе специалистов в 2015 году и предварительным расчетом их числа, требуемого
в 2016 и последующих годах.
В 2015 году власти Подмосковья намерены сохранить тот же уровень
региональной поддержки, что и в предыдущем году, но рассчитывают на
больший эффект – наукоградам на этом этапе ставится задача обеспечить
потребности области в промышленной инфраструктуре и инновациях. По
словам Дениса Буцаева, речь идет не только о крупных организациях, руководство области также будет предоставлять средства на инновационные разработки малых и средних предприятий. В этом отношении Московская область имеет обширный опыт и признана лидером среди регионов
России по масштабам поддержки инновационного предпринимательства.
По материалам информагентств
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Формат развития

НАУКОГРАДЫ РОССИИ: КОНЦЕНТРАЦИЯ
ИНТЕЛЛЕКТА ДЛЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ
И НАУКОЕМКИХ ОТРАСЛЕЙ
RUSSIAN SCIENCE CITIES: CONCENTRATING INTELLECT FOR
DEVELOPMENT OF SCIENCE AND HIGH TECHNOLOGY INDUSTRIES
М. И. Кузнецов,

вице-президент, директор Союза развития наукоградов России, академик РАЕН
Статья содержит ретроспективную характеристику городов науки, анализ нынешнего состояния и перспектив дальнейшего развития наукоградов Российской Федерации. Раскрываются
направления деятельности Союза развития наукоградов России.
Ключевые слова: наукоград, инновации, научный потенциал, государственная политика, интеллектуальный ресурс, научная деятельность, точки роста.

M. I. Kuznetsov,

Vice President, Director of Union for Development of Science Cities of Russia, Full member of RAEN
(Russian Academy of Natural Sciences)
The article contains retrospective characteristic of science cities, analysis of current state and outlooks of further development of Russian science cities; gives the description of the directions of development of Union of Development of Russian science cities.
Keywords: science city, innovations, scientific potential, state policy, intellectual resource, scientific
activities, growing points.
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аучно-техническое и инновационное экономическое развитие в современном мире
обусловливается и сопровождается похожими инструментами, проектами и решениями.
Концентрация интеллекта и его использование для целей развития, принципы и подходы
к формированию и реализации соответствующей политики были вчера и остаются сегодня
весьма актуальными.
В нашей стране это нашло свое воплощение
в нормативно заложенных особых территориальных образованиях, «насыщенных» научными и конструкторскими организациями, наукоемкими предприятиями и называемых сегодня
наукоградами.
Формирование технополисов и научно-промышленных зон является ключевым направлением инновационного экономического развития
во многих развитых и наиболее динамично развивающихся странах. Это, например, Силиконовая долина и Дорога 128 в США, София-Анти-

полис во Франции, Цукуба в Японии, Синьчжу
на Тайване, Чжунгуаньцунь в Китае и многие
другие.
В Японии на основе положительного опыта
развития Цукубы уже много лет реализуется
мощнейший проект «Технополис», предусмат
ривающий развитие примерно 20 территорий
вблизи 20 «материнских» городов от Хакодате на
о. Хоккайдо до Нагасаки и Кагосима на о. Кюсю.
Причем центральное правительство, осуществляющее общее руководство и предоставляющее
налоговые льготы, рассматривает проект «Технополис» прежде всего как региональные программы развития.
Часто у нас оценивают зарубежный опыт как
принципиально отличающийся от отечественного. Но во многих странах, ориентируясь на
коммерциализацию научно-технических достижений, на промышленное развитие, сочетают
частную промышленность, учебные заведения
с государственными лабораториями. Причем не
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только с прикладными, но и с фундаментальными направлениями разработок.
Характерно также, что и японский город науки Цукуба, и китайский Чжунгуаньцунь построены вполне советским способом формирования
наукоградов – на государственные деньги цент
рального правительства. В Цукубе в 50 государственных научно-исследовательских институтах, двух университетах и нескольких колледжах работают свыше 20 тыс. человек (при общем
населении города около 200 тыс. человек), занимаясь в основном фундаментальными и глубокими прикладными исследованиями.
Наукограды: отечественный опыт
концентрации интеллекта
Большинство российских наукоградов создавалось в 30-х, 50-х и 70-х годах прежде всего для
реализации крупнейших проектов развития военно-промышленного комплекса и его научнотехнической поддержки. Именно это привело
к созданию ряда научно-технических комплексов с соответствующими поселениями.
Рожденные в СССР
Первым городом с градообразующим научнопромышленным комплексом, специализированным на исследовательской деятельности, стал
Жуковский. Он появился как инструмент начала
формирования, как бы теперь сказали, наукоемкой, авиационной отрасли. Это требовало серьезного «интеллектного сопровождения» и масштабной экспериментально-исследовательской базы.
Надо было существенно расширять Центральный аэрогидродинамический институт (ЦАГИ),
что и привело к формированию крупного научноисследовательского комплекса в подмосковном
поселке Стаханово. Ему после создания там еще
и Летно-исследовательского института и других
организаций был присвоен статус города.
Общие стратегические и политические цели
руководства СССР требовали ускоренного развития военно-промышленного комплекса, его
научно-технического обеспечения и сопровождения. Так же как авиационный и другие
крупнейшие проекты национального масштаба – атомный (ядерный) и ракетно-космический – реализовывались путем серьезнейшей
концентрации ресурсов, в первую очередь ресурса интеллектуального.
Как и в случае с городом Жуковским, это приводило к созданию крупных научно-технических комплексов с соответствующими поселениями. В результате значительная часть научного
и наукоемкого промышленного потенциала оказалась сосредоточенной в специфических инно-
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вационных поселениях – наукоградах (термин
«наукоград» родился гораздо позже, он был введен в научный оборот Спартаком Никаноровым
и Натальей Никитиной в 1991 году в работе по
исследованию проблем города Жуковского).
Это такие, например, известные сегодня
и ставшие инструментом создания атомной отрасли города, как Обнинск, Саров, Снежинск,
Северск, Железногорск, Озерск, Трехгорный
и др. Эти города и сегодня открыты относительно (кроме открытого Обнинска) – о них больше
говорят и пишут, но они имеют установленный
законом особый статус Закрытых административно-территориальных образований (ЗАТО)
с рядом ограничений (ракетно-космическая отрасль тоже сохранила ряд ЗАТО: Железногорск,
Знаменск, Мирный, Краснознаменск, Звездный
городок и др.). Большинство ЗАТО относятся по
принадлежности к Росатому, Роскосмосу и некоторая часть – к Минобороны.
В каком-то смысле наукограды – ЗАТО являются наследниками так называемых шарашек – своеобразных НИИ и КБ тюремного типа,
в которых «концентрировали» во времена сталинских репрессий находившихся под арестом
ученых, конструкторов и инженеров.
В других городах «закрытость» проявлялась
в запрете на посещение иностранными гражданам и отсутствии в открытой печати упоминаний ряда градообразующих предприятий
и организаций. К таким наукоградам – сегодня
открытым – относятся Обнинск, Троицк, Жуковский, Химки, Королев, Дзержинский, Сосновый
Бор и многие др.
Характерны в связи с этим некоторые географические особенности. Город Саров, например, административно подчинен Нижегородской области, хотя практически расположен на
территории Мордовии (в Мордовском государственном заповеднике), что хорошо видно на
публикуемых в последние годы географических
картах. Город Юбилейный с ведущим военностратегическим исследовательским центром
ракетно-космического направления находился
в течение многих лет, подобно Ватикану в Риме,
в «окружении» города Королева (с мая 2014 года
их объединили и теперь это один город – Королев), а соблазнительными дорогами, показанными на картах Подмосковья в окрестностях города Красноармейска, совершенно невозможно
воспользоваться – реально они находятся за колючей проволокой на полигоне одного из НИИ.
Этот специфический отечественный опыт
концентрации интеллекта путем создания обособленных научно-промышленных центров для
решения задач преимущественно оборонной на-

Формат развития
правленности был распространен и на другие, не
оборонные (или не только оборонные) направления. Преимущественно таким же образом были
организованы научные центры Академии наук
в Новосибирске, Апатитах, Пущино, Троицке,
Черноголовке, Академии сельскохозяйственных наук в Краснообске, биологические центры
в Кольцово и Оболенске.
Российские наукограды сегодня
Наукограды и в настоящее время являются
центрами высоких технологий, располагающими высококвалифицированными трудовыми ресурсами и современной материально-технической базой для ведения научных исследований,
разработки новых технологий и производства
наукоемкой продукции.
Научно-производственный комплекс наукоградов исторически сформирован таким образом,
что в его составе не только научно-исследовательские организации, но и промышленные предприятия по производству наукоемкой продукции,
учебные заведения по подготовке высококвалифицированных специалистов. Сегодня во многих
из них эффективно развиваются также инновационные предприятия, обеспечивающие трансфер и коммерциализацию научных разработок.
Наукограды являются эффективными «точками роста» инновационной экономики России, центрами регионального развития и экс-

периментальными площадками для отработки
новых механизмов научно-технической и инновационной политики, базовыми элементами
национальной инновационной системы. Использование инновационных преимуществ наукоградов является фактором экономического
роста и улучшения качества жизни населения.
Сегодняшние российские наукограды весьма
различны по местам и условиям расположения,
масштабу, характеру, видам деятельности [1, 2].
Наиболее крупные из них имеют численность населения более 200 тыс. Это, например,
Бийск, Зеленоград, Королев. Население таких
городов, как Димитровоград, Ковров, Миасс,
Мичуринск, Северск, превышает 100 тыс. человек. Около 100 тыс. жителей имеют Железногорск, Жуковский, Новоуральск, около 70 тыс. –
Дубна, Петергоф, примерно 50 тыс. – Снежинск,
Фрязино, около 40 тыс. – Протвино, 30 тыс. –
Краснознаменск, Мирный, примерно 20 тыс. –
Пущино, Радужный, Черноголовка и, наконец,
по 6 тыс. – Звездный Городок и Приморск; поселки: Кольцово – 15 тыс., Оболенск – примерно
5 тыс., Орево – около 1,5 тыс. человек.
По характеру и профилю научных комплексов наукограды можно классифицировать как
монопрофильные, моноориентированные и комплексные. Типичным примером монопрофильного наукограда является Оболенск, социально
и инфраструктурно обеспечивающий один Госу-
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дарственный научный центр прикладной микробиологии и биотехнологии. К этому же типу можно отнести Белоозерский, Кольцово, Краснознаменск, Менделеево, Протвино, Снежинск и др.
Моноориентированные наукограды имеют
несколько градообразующих предприятий одной сферы научно-технической деятельности.
Это, например, Жуковский, в котором расположены крупнейшие исследовательские, испытательные и производственные комплексы авиационного профиля, Черноголовка – научный
центр Российской академии наук с исследовательскими институтами и лабораториями в основном в области химической физики; моноориентированными являются Димитровград, Зеленоград, Краснообск, Пущино, Трехгорный и др.
Наиболее характерным примером комплексного наукограда является Дубна, где кроме Объединенного института ядерных исследований
имеются научные, конструкторские и научнопроизводственные центры авиакосмического,
приборостроительного и многих других направлений, международный университет. Примерно
такого типа Климовск, Ковров, Комсомольск-наАмуре, Обнинск, Реутов.
Те из них, основными направлениями деятельности которых является фундаментальная
и прикладная наука, можно было бы называть
собственно наукоградами. Это, например, Краснообск, Новосибирский академгородок, Протвино, Пущино, Троицк, Черноголовка и т.п.
Наукограды, в которых научно-технический
комплекс составляют академические институты
(РАН, РАСХН и др.), часто называют академгородками. Для наукоградов, у которых преобладают прикладные разработки, проектирование и создание новых образцов техники, можно
было бы использовать термин наукотехнограды
или просто технограды. Это, например, Жуковский, Королев, Реутов, Химки… А те наукограды, в которых преобладает производство наукоемкой, высокотехнологичной продукции с соответствующим научным сопровождением, можно
было бы назвать наукопромградами (типичный
пример – Северодвинск).
Строго говоря, при внимательном подходе к таким отличающимся друг от друга наукоградам
для достижения большей эффективности их развития можно было бы дифференцировать возможные способы их стимулирования и поддержки.
Надо сказать, что многие наукограды, имея
преобладающие направления деятельности,
расширяют спектр специализаций как в фундаментальной и прикладной науке, так и в наукоемкой промышленности. Оказалось, что их
интеллектный потенциал вполне может «пере-
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ключаться» на другие задачи и «удовлетворять
другие потребности» общества и государства.
Ряд наукоградов являются своеобразными
полигонами и экспериментальными испытательными комплексами или преимущественно
таковыми, имея на своей территории и другие
предпрятия и организации. Это, например, такие города и поселки, как Автополигон (Дмит
ров-7), Белоозерский, Знаменск, Красноармейск, Мирный, Пересвет (прежнее название –
Новостройка), Радужный, Реммаш и др.
Часть полигонов и экспериментальных комплексов, например, Байконур, остались за пределами России.
Управление развитием наукоградов.
Обретения и потери 1990–2000 годов
Во времена СССР при создании наукоградов
для развития ключевых отраслей (авиационной,
ракетно-космической, ядерной и др.) интегрирующим проводником государственной политики
и государственных решений были руководители градообразующих предприятий. Это касалось
и городского развития в целом, и многих частных
решений. Местные власти, население не были
сколь-нибудь значимо влияющими субъектами.
А когда было несколько предприятий на одной
«территории», города были даже разделены между
предприятиями, каждое из которых «полностью»
развивало «свою» часть. Это помнят и сегодня: например, в Дубне повсеместно используют термин
«институтская часть» города, где расположен Объединенный институт ядерных исследований.
В начале 1990-х годов число субъектов политики существенно увеличилось, причем одновременно уменьшились ресурсы как в стране
в целом (практически все наукограды СССР
оказались в России), так и у каждого ставшего
самостоятельным субъекта (руководителей отраслей, директоров предприятий и организаций, местной и региональной власти и т.д.).
Системный кризис в результате государственно-общественного реформирования 1990‑х
годов привел к довольно жесткой ситуации
в отношении науки и наукоемкой промышленности: изменились приоритеты во взглядах на
развитие страны у российских руководителей,
масштаб федерального государственного влияния существенно уменьшился. Не только существенно сократились в России внутренние
затраты на исследования и разработки (более
чем в 10 раз по официальным данным, по экспертным оценкам – в 30–40 раз), но уменьшился и объем производства, особенно в наукоемких
отраслях промышленности – основном потребителе прикладных НИР и ОКР [3].
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Особенно сильно это сказалось на развитии
некоторых наукоградов, например, на Протвино, в котором были приостановлены, а затем
и прекращены работы по созданию Ускорительно-накопительного комплекса – российского аналога Большого Адронного Коллайдера
в ЦЕРНе (Европейская организация по ядерным исследованиям, расположенная на границе Швейцарии и Франции, рядом с Женевой).
В конце 90-х, когда был принят Закон «О статусе наукограда Российской Федерации», казалось, появилось понимание, что в новых условиях необходим новый механизм координации
и интеграции усилий в вопросах развития нау
коградов.
В этом законе предусматривалось при присвоении (Президентом!) статуса наукограда Российской Федерации утверждение (также Президентом) для каждого наукограда приоритетных направлений его развития и Программы развития.
Приоритетные направления задавали стратегическую часть развития, тогда как программы –
среднесрочную. Закон предусматривал также
финансовое участие в развитии наукоградов соответствующих субъектов Российской Федерации
и муниципалитетов наукоградов.
Кроме того, по вопросу реализации Программы развития наукограда Российской Федерации было два очень существенных дополнения.
Заключалось трехстороннее соглашение между
Правительством Российской Федерации, руководством субъекта Федерации и муниципалитета по вопросу реализации Программы развития
наукограда и создавался Наблюдательный совет
программы под председательством губернатора
или его заместителя с участием представителей
федеральных органов власти, муниципалитета,
руководителей градообразующих предприятий,
научно-технической общественности и бизнессообщества.
Несмотря на хорошо зарекомендовавший себя
механизм управления развитием наукоградов,
в дальнейшем на федеральном уровне совершенно безосновательно отказались и от программного принципа развития наукоградов, и от формы
трехстороннего участия в их развитии.
Приоритеты инновационного развития и создания национальной инновационной системы
(НИС) определены стратегическим выбором
высшего руководства страны и многократно декларировались. Однако на примере отношения
к наукоградам, которые становятся значительной комплексной и хорошо зарекомендовавшей
себя частью НИС, видно, что реализация этого
выбора на практике существенно тормозится.
В то время как финансирование научных иссле-

дований, разработок, образования и подготовки
кадров, содействие развитию «точек роста» инновационного бизнеса является капитальным
вложением в развитие страны, а не расходами
на потребление [4, 5].
Многочисленные чиновники нивелируют ресурсные особенности и возможности наукоградов, рассматривая их в одном ряду с другими территориальными образованиями, и «расчленяют»
целостный и системно устроенный «организм»
наукограда на ведомственные и индивидуально-чиновничьи заботы. У них отдельно – особые
зоны, отдельно – кластеры, отдельно – «оборонка», наука, отдельно – инновационные центры,
технопарки, отдельно – «конкурс проектов» и уж
совсем в их «приоритете» – план мероприятий по
производству нормативных документов и всевозможные ограничения. Весьма популярен в исполнении главный бюрократический принцип –
«принцип вахтера»: можешь не дать – не дай,
можешь не пустить – не пусти.
Кроме отмеченных проблем в управлении
развитием наукоградов как одной из значимых
составляющих НИС, были и сложности, связанные с взаимодействием субъектов развития на
местном уровне. Не во всех наукоградах такое
взаимодействие удалось наладить. Например,
в Дубне удалось, в Протвино – нет. Между тем
важнейшим условием формирования развивающей среды наукограда являются стратегически
ориентированные на инновационное развитие,
согласованные системные действия местных
властей, руководителей градообразующих предприятий и организаций, активной части населения и реализация в наукограде значимых инфраструктурных и социальных проектов.
Феномен культуры и «общества знаний»
Условия жизни во всех наукоградах, как правило, были значительно лучше, чем в окружающих территориях, многие из них имели хорошие
связи со столицей (наукограды Московской области, Обнинск) или ближайшими крупными городами. Для Северска это был Томск, для Кольцово
и Краснообска – Новосибирск, для Железногорска и Зеленогорска – Красноярск, для Соснового
Бора – Ленинград. Это позволяло таким близко
расположенным наукоградам организовывать
своеобразный аутсорсинг в сфере культурного
«обслуживания», использовать культурные возможности столицы и крупных городов.
И – конечно – была интересная и востребованная, имеющая важнейшее государственное
значение работа, требующая мощных интеллектуальных усилий, чаще всего в широком спектре и на стыках наук и научных направлений.
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Все это создавало условия для «притечки
умов» (в отличие от «утечки» их в 90-е годы)
и обеспечивало научным организациям и производственным предприятиям наукоградов постоянное пополнение специалистами.
В наукоградах сформировалась своеобразная
устойчивая самовоспроизводимая культурная
среда. Ее основаниями были: высокий образовательный и культурный уровень живущих и работающих, высококлассные градостроительные
решения, непривычный в СССР уровень самоуправления.
Кроме того, несмотря на существование «двух
культур» – явления, столь точно отмеченного
и проанализированного в знаменитой лекции
английского ученого и писателя Чарльза Перси
Сноу [6], дискуссии между «физиками» и «лириками» в нашей стране имели не только конфронтационный характер, но и способствовали формированию серьезного и неподдельного интереса к литературе, музыке, театру в научной среде.
Возможно, это связано с широтой и глубиной –
фундаментальностью нашего образования, на
что, критикуя образовательную систему в Великобритании, обратил особое внимание Ч. Сноу.
В сущности уже в то время наукограды формировали очаги «общества знаний» – столь очевидных сегодня особенностей современного общества [5].
С наукоградами связана деятельность многих выдающихся ученых отечественной (и мировой) науки, инженерии и промышленности.
Многие из них были организаторами и руководителями градообразующих предприятий и организаций наукоградов. Перечислим лишь некоторых из них.
Ядерная физика и инженерия: И. В. Курчатов,
Н. Н. Семенов, Ю. Б. Харитон, Я. Б. Зельдович,
И. К. Кикоин, Н. А. Доллежаль, К. И. Щелкин,
Е. И. Забабахин, А. И. Лейпунский, Ю. А. Трутнев,
Б. М. Понтекорво, В. П. Джелепов, Н. Н. Боголюбов, Д. И. Блохинцев, Г. Н. Флеров, А. М. Балдин,
В. И. Векслер, И. М. Франк, В. Г. Кадышевский,
А. Н. Сисакян, В. А. Матвеев, О. Д. Казачковский,
А. В. Зродников, А. А. Логунов, Б. П. Константинов, О. И. Сумбаев и др.
Ракетная и космическая наука и техника: С. П. Королев, В. П. Глушко, В. Н. Челомей, М. К. Янгель, М. Ф. Решетнёв, В. Ф. Уткин, В. П. Макеев, В. П. Мишин, П. Д. Грушин,
В. Г. Светлов и др.
Авиация: А. Н. Туполев, С. А. Чаплыгин,
С. А. Христианович, Л. И. Седов, Б. С. Стечкин,
В. В. Струминский, А. А. Дородницын, Г. И. Северин, А. С. Лавочкин, Н. А. Пилюгин, М. А. Лаврентьев, М. В. Келдыш и др.
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Биология, биофизика, биохимия и т.п.:
Г. М. Франк, А. А. Баев, Г. К. Скрябин, Ю. А. Овчинников, А. С. Спирин, Г. Р. Иваницкий,
Л. С. Сандахчиев и др.
Математика и механика: С. Л. Соболев,
М. В. Келдыш, М. А. Лаврентьев и многие-многие др.
Работа в наукоградах выдающихся ученых
и инженеров в большой степени способствовала
подготовке молодежи к интеллектной деятельности, но этим не исчерпывалась общая задача
построения системы образования и подготовки
кадров.
Наибольшее развитие с советское время эта
система получила в наукоградах атомного комплекса, где она создавалась на протяжении более 50 лет на базе Московского государственного инженерно-физического института – МИФИ.
В период создания научных центров и промышленных предприятий в закрытых городах в них
открывались отделения (филиалы) МИФИ, ориентированные как на подготовку исследователей, так и на кадровое обеспечение наукоемкого
производства. Во многих городах открывались
также специализированные кафедры и лаборатории. Один из факультетов был размещен
в Обнинске Калужской области. В 1985 году на
его базе был создан Обнинский институт атомной энергетики, который постепенно прирастал
новыми специальностями и кафедрами. По такому же принципу был создан в Северске филиал Томского политехнического института, преобразованный затем в Северский технологический институт. Красноярские вузы образовали
филиалы в Железногорске и Зеленогорске.
Сегодняшняя тенденция к укрупнению образовательных организаций вернула многие из
ставших самостоятельными в лоно «материнских» вузов (МИФИ и др.). Оценить полезность
этого «возврата» однозначно довольно сложно,
но вряд ли уменьшение числа «точек роста» образовательных комплексов дает положительный эффект.
В послевоенные годы был создан Московский физико-технический институт (МФТИ) –
знаменитый Физтех в Долгопрудном с принципиально новой системой обучения, с высоким
уровнем теоретической подготовки – известная
«система Физтеха». Специфика учебного процесса МФТИ заключалась в том, что его ка
федры размещались на базовых предприятиях,
в качестве которых выступали ведущие научные организации страны, в том числе расположенные в наукоградах. В частности, в научном
центре РАН в Черноголовке работало несколько кафедр МФТИ, которые воспитали целое

Формат развития
поколение ведущих ученых с мировым именем
и составили основное ядро научного потенциала развития институтов, отдельный факультет
был в г. Жуковском.
«Градообразующим» является учебно-научный центр МГТУ (ранее – МВТУ) им. Н. Э. Баумана для наукограда Орево (вместе с небольшим полигоном МФТИ). МГТУ им. Н. Э. Баумана имеет и два крупных отраслевых факультета
в наукоградах: Ракетно-космической техники –
в Королеве, и Аэрокосмический – в Реутове.
Особое место занимает Новосибирский государственный университет, осуществляющий подготовку высококвалифицированных научных кадров, прежде всего для институтов СО РАН и других научных организаций сибирского региона.
В середине 1960-х годов в Зеленограде был
создан Московский государственный институт
электронной техники (МИЭТ), также быстро вошедший в число ведущих вузов страны.
Самостоятельные кафедры и подразделения
созданы в наукоградах и другими ведущими московскими вузами – МГУ, МАИ, МИСиС…
Начало 1990-х годов было отмечено многочисленными инициативами по созданию университетов в наукоградах, особенно в Московской области, где сосредоточено более трети наукоградов России. Как говорится, идея витала
в воздухе. Черноголовка, Троицк, Пущино, Дубна, Жуковский, Калининград (ныне Королев)
и другие состязались в предложениях, просьбах
и требованиях об открытии университетов.
Как видно из примеров, представленных
выше, этому были определенные предпосылки. В большинстве наукоградов кроме филиалов (факультетов) вузов, филиаловых кафедр
были учебные центры на их базе, отраслевые
институты повышения квалификации работников промышленности, техникумы, а также различные экспериментальные площадки на базе
школ и дошкольных учреждений. Как правило,
они и предлагались вместе с отраслевыми НИИ
и КБ, научными центрами РАН в качестве базы
для создания университетов. Кроме того, одним
из актуальнейших как для развития страны
в целом, так и для регионального развития был
(и продолжает оставаться) вопрос интеграции
науки и образования.
Примером подтвердивших за много лет существования свою эффективность проектов могут
быть масштабные инновационные интегрированные образовательно-научные комплексы
в наукоградах Московской области.
С 1992 года работает исследовательский университет в городе Пущино. Университет с самого начала формировался как интегрированный

университетский комплекс на базе академических институтов естественнонаучного профиля
Пущинского научного центра РАН и с опорой
на их научно-производственный и интеллектуальный потенциал. Университет построен
«сверху» – ведет подготовку высококвалифицированных специалистов-биологов в аспирантуре, в магистратуре, по программам второго высшего и дополнительного образования. Деканами факультетов в нем являются руководители
научных институтов этого центра [7].
Основной идеей создания Пущинского государственного университета (ПущГУ) была подготовка высококвалифицированных специалистов (магистров и кандидатов наук), а также
переподготовка и повышение квалификации
работников различных отраслей, преподавателей школ и вузов.
При этом решалась двуединая задача включения в образовательный процесс ведущих ученых и специалистов – образовательная деятельность является по сути единственной формой
непосредственного использования (внедрения)
результатов фундаментальной науки – и погружения обучающихся в ежедневную жизнь научно-исследовательских лабораторий с научными
дискуссиями, поисками и находками, удачами
и неудачами, непосредственным рабочим взаимодействием с профессионалами. Как показывает практика, для подготовки специалиста
в наши дни недостаточно его знакомства только
с основными понятиями и идеями современной
науки – абсолютно необходимо приобретение
индивидуального опыта в работе со всем арсеналом науки, освоение и использование сложнейшей аппаратуры, приборов и установок, в ряде
случаев уникальной лабораторной базы, накопление опыта формулирования задач, поиска
нестандартных, оригинальных, индивидуальных и коллективных решений.
Кроме того, независимо от последующей жизненной «траектории» выпускников – магистрантов и аспирантов, они в течение нескольких лет
учились-работали в институтах научного цент
ра, а это в условиях дефицита молодых кадров
дорогого стоит.
Недавно отметил свое 20-летие построенный
во взаимодействии с Российской академией естественных наук Международный университет
природы общества и человека «Дубна» с рядом
филиалов в наукоградах и других муниципальных образованиях. Университет базируется на
идеях В. И. Вернадского [8, 9].
Важной организационной предпосылкой стало решение о передаче университету комплекса помещений – бывшего военно-строительного
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училища, в который мэрия города вложила достаточно большие средства, чтобы реанимировать и достроить ряд учебных корпусов.
И самое главное – было достигнуто общественное согласие мэрии города, руководства
ОИЯИ, Российской академии естественных
наук (РАЕН) и администрации Московской области по поводу необходимости создания и концепции университета.
Целый ряд профессоров практически переехали жить из Москвы в Дубну. Есть группа
профессоров, которые приехали из других стран
СНГ (например, только на кафедре лингвистики – три преподавателя из Казахстана). Еще
одна категория профессоров – из других городов России. Они не могли реализовать там свой
творческий потенциал, и им было интересно
и престижно попасть в известный город науки.
Оказалось, что может быть не только «утечка
умов» из наукоградов, но есть и их пополнение.
Ассоциированный с университетом, составляя с ним общее образовательное пространство,
учебно-научный центр ОИЯИ на базе кафедр
МГУ, МФТИ, МИФИ, где проходят обучение
старшекурсники этих вузов.
Большое значение имеет и ведущая свою
историю с 1998 года Финансово-технологическая
академия в Королеве. Возникшая как негосударственная образовательная организация, она была
сначала преобразована в муниципальную, а затем в областную. Сегодня, вобрав в себя колледж
космического машиностроения и технологий, активно взаимодействуя с крупнейшими предприятиями региона, академия становится серьезным
центром подготовки специалистов университетского уровня для высокотехнологичного ракетнокосмического комплекса не только для Королева,
но и предприятий Химок, Мытищ и др.
Надо отметить, что при сегодняшней любви Минобрнауки к укрупнению университетов
важно не «выплеснуть ребенка». Скажем, в Пущино дают эксклюзивное образование высокого
уровня, которое поддерживает развитие отечественной биофизики, биохимии, биоинформатики и биотехнологий. Более того, стоят в очереди
молодые люди из других стран, желающие стать
пущинскими студентами, получить образование
у нас. Стоят с евро, долларами, фунтами. Но нет
нормального общежития, нет гостиницы, куда
их можно поселить. Нет! Более 20 лет! Пора бы...
Московская область –
интеллектное окружение столицы
Образовательные проекты в наукоградах Московской области имели не только благодарных
«потребителей», но и базовые основания.
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По состоянию на 2002 год (именно в это
время статус наукограда Российской Федерации получали первые подмосковные города:
в 2001 году – Дубна, в 2002 году – Королев,
в 2003 – Реутов и Фрязино) в пределах Московской области «находилось 208 организаций (более 5% научных предприятий России), выполняющих исследования и разработки. Общая
численность персонала, занятого исследованиями и разработками в области, в 2002 году
составляла 90,5 тыс. человек (10,4% от данных
по России). Среди всех занятых в науке численность собственно исследователей составляла
39,1 тыс. человек (9,4%). В 2002 году в науке
области работали 1548 докторов наук (6,8%)
и 6468 кандидатов наук (8,1%) [10].
Все это свидетельствует о более высокой степени концентрации научных кадров в Московской области по отношению к стране в целом. До
сих пор сохраняются развитая трудовая взаимная миграция и совместное использование научных кадров Москвы и области.
Исторически сосредоточение большого числа
научно-исследовательских центров и комплексов в Подмосковье было обусловлено рядом обстоятельств.
Во-первых, развитие московских научно-исследовательских центров и их существенное
расширение требовало выведения части их подразделений с территории города, а административная система управления требовала непосредственного управления наиболее важными проектами и разработками и оперативной доступности
крупных научно-технических комплексов для
руководителей верхнего эшелона власти.
Во-вторых, уже была развитая транспортная
инфраструктура в регионе – несколько гражданских и военных аэропортов, крупный железнодорожный и автомобильный узел, все виды связи.
В-третьих, рядом Москва, где более высокий
уровень жизни по сравнению с остальными регионами, развитая система снабжения и инфраструктура, а также высокий интеллектуальный
и культурный потенциал; но одновременно существенные ограничения возможности прописки в столице по сравнению с Подмосковьем,
а в Подмосковье – по сравнению с другими территориями.
И, наконец, уникальные природные и благоприятные жизненные условия.
Все это, с одной стороны, делало менее затратным создание наукоградов в Московской
области по сравнению с другими территориями,
облегчало управление их становлением и производимыми там разработками, с другой – способствовало притоку интеллектуальных сил из
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других мест. Сюда охотно приезжали как уже
сложившиеся, так и молодые специалисты, которые после окончания московских вузов не
могли получить места в Москве из-за отсутствия
прописки. Все это создавало условия для концентрации интеллекта в Московском регионе.
В результате сегодня Московская область
располагает почти половиной (30!) российских
наукоградов. Из 13 наукоградов, получивших
статус наукограда Российской Федерации, 8 –
подмосковные. Там находятся НИИ и КБ, полигоны и экспериментальные испытательные
комплексы, значительная часть предприятий –
разработчиков наукоемкой продукции, причем
многие из них являются головными в своей отрасли или ведущими в холдингах либо других
интегрированных структурах.
Характерно, что в начале 1990-х годов подмосковные наукограды, в первую очередь Дубна,
начали стимулировать инновационную деятельность, принимая соответствующие нормативные
и организационные решения и побуждая принимать «похожие» решения областные власти.
Уже в 1993 году после слушаний в Верховном
Совете с участием Мособлсовета и ряда наукоградов было ясно, что необходимо согласование
действий федеральных и региональных органов
власти для развития и использования научнотехнического потенциала наукоградов и стимулирования инновационной деятельности.
И тогда, в мае 1993 года, было заключено Соглашение между администрацией области, Мособлсоветом и Министерством науки и технической политики (федеральным). По нему Московская область признавалась «базовым регионом
в Российской Федерации для экспериментальной отработки федерального и регионального
механизмов управления инновационной деятельностью, а также государственной политики
по отношению к наукоградам».
По этому Соглашению должны были совместно разрабатываться и в экспериментальном порядке опробоваться на территории Московской
области:
– государственная политика в сфере инновационной деятельности и в отношении
наукоградов;
– нормативно-правовые основы инновационной деятельности, функционирования
и развития наукоградов;
– концепции инновационного развития городов и районов;
– механизмы продвижения на рынок наукоемкой продукции;
– инфраструктура обеспечения инновационной деятельности;

– отдельные инновационные наукоемкие
технологии.
Это было вполне стратегически выверенное
начало взаимодействия. Но в конце года Б. Ельцин распустил Советы всех уровней, интерес
к проблеме у руководителей исполнительной
власти Московской области куда-то испарился,
как и весь потенциал Соглашения.
Через 10 лет состоялось заседание Совета
при Президенте Российской Федерации по науке и высоким технологиям, специально посвященное вопросам развития наукоградов.
По его итогам Президент Российской Федерации поручил «разработать комплекс мер по
поддержке и развитию наукоградов и других
объектов с высокой концентрацией научно-технического потенциала как составной части национальной инновационной системы» и подготовить предложения по реализации на территории Московской области «пилотного проекта по
практической отработке элементов национальной инновационной системы и механизмов взаимодействия в инновационном процессе органов
государственной власти и местного самоуправления». Предложения поручено было подготовить
Председателю Правительства Российской Федерации и Губернатору Московской области.
Наукограды и областные министерства начали готовить предложения, разрабатывать
планы и т.д. и т.п. Посылали в администрацию
Президента, получали обратно для доработки,
дорабатывали и снова посылали. Но – 2004 год,
реорганизация Правительства и замена его
Председателя, создание «трехголовых» органов
исполнительной власти: министерства-агентства-службы. И – потеря всякого интереса к проблеме у губернатора (он в конце 2003 года успел
отчитаться на заседании Госсовета о ходе подготовки к реализации «пилотного проекта»).
Пилотный проект «сошел на нет», даже не успев
развернуться.
Да еще изменился и Закон «О статусе наукограда в Российской Федерации». Речь идет
в первую очередь об упразднении программ
развития наукоградов – они уже не утверждаются, как было по предыдущему варианту закона (Президентом!), а представляются «для
сведения». Кроме того, установили, что регион
не обязан участвовать финансово в развитии
наукоградов, осталась только федеральная поддержка.
В то же время были попытки стимулирования
инновационного развития и на региональном
уровне. В Подмосковье была интенсивно развернута работа по проекту территории научно-технического развития (ТНТР) «Подмосковные тех-
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нологии», включавшей Серпухов, Серпуховский
район и наукограды Жуковский, Оболенск, Протвино, Пущино, Томилино, Троицк и Черноголовку. Этот проект после многочисленных дискуссий в областных министерствах был свернут
практически до инициативного ядра – ТНТР
«Южное Подмосковье». Была разработана программа ее развития и принято соответствующее,
хотя и половинчатое, решение Правительством
Московской области. Задача – стимулирование
инновационной деятельности на территориях,
а также взаимодействие и объединение в этой
сфере «научных», «промышленных» и «сельскохозяйственных» муниципальных образований
в территории перспективного научно-технического развития. Мособлдумой были приняты соответствующие законы [11, 12].
В ТНТР «Южное Подмосковье» вошли Серпухов, Серпуховский район и наукограды Оболенск, Протвино и Пущино. Была создана соответствующая ассоциация муниципальных
образований, начала формироваться инфраструктура инновационной деятельности.
Объективно к «Южному Подмосковью» тяготел и Ступинский район, разработавший собственную концепцию развития в качестве ТНТР.
Анализ показал, что в Московской области есть
и другие территории с концентрированным научно-промышленным потенциалом: Королев –
Юбилейный – Мытищи, Химки – Долгопрудный, Электросталь – Ногинск – Черноголовка,
Люберцы – Томилино – Жуковской – Раменское
и др. (курсивом выделены наукограды).
Причем эти идеи, решения и действия начали реализовываться еще до того, как на федеральном уровне «забрезжил» законопроект об
особых экономических зонах. И конечно – с активным наукоградским участием.
Думаю, читатель уже догадался, что сегодня
и Ассоциации «Южное Подмосковье» нет и в помине, и законы «про ТНТР» уже не действуют.
Но была и своеобразная польза. В наиболее
«подвинутых» наукоградах научились рассчитывать на свои способности и интеграцию всех
возможных инструментов и институтов развития с учетом небольшой федеральной поддержки «по закону».
Новые институты и инструменты
развития наукоградов
Особые экономические зоны
и технологические платформы
Когда готовился и принимался закон об особых экономических зонах (ОЭЗ), мы обращали
внимание на необходимость ориентироваться
на создание ОЭЗ технико-внедренческого типа
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преимущественно в наукоградах. Это «позволило бы получить двойной эффект – использовать
уже имеющийся потенциал и ускорить реализацию проектов» [12]. При этом можно получить
синергетический эффект инновационного развития, концентрируя в наукоградах ресурсы,
предусмотренные в программах развития наукоградов, и ресурсы на реализацию проектов
ОЭЗ. Напротив, планирование создания особых
экономических зон вне территорий с развитой
инфраструктурой и интеллектуальным потенциалом может привести к распылению и без того
небольших государственных ресурсов, и в то же
время будет способствовать деградации существующих научно-промышленных комплексов.
Комплексное развитие и использование ресурсов из различных источников уже показало
свою эффективность в наукоградах Дубне, Обнинске, Кольцово и др. Кроме того, вокруг наукоградов уже начали формироваться специфические «особые зоны» – территории научно-технического развития [11]. Как уже было отмечено
выше, в Подмосковье к этому времени были приняты соответствующие законы и постановление
Правительства Московской области, разработан
проект территории научно-технического развития (ТНТР) «Южное Подмосковье» и т.д.
Несмотря на то, что в соответствии с принятым
Законом об ОЭЗ был объявлен конкурс заявок
(и проектов!) на создание ОЭЗ технико-внедренческого типа среди «всех желающих», выигравшими конкурс оказались в значительной степени наукограды. Это наукограды Дубна и Зеленоград, территория Стрельны рядом с наукоградом
Петергофом в Санкт-Петербурге и «наукоемкий»
Томск. Если бы число предполагаемых к созданию ОЭЗ не ограничили четырьмя, то в состав
выигравших конкурс вошли бы и наукограды
Обнинск, Кольцово и др. И сегодня наиболее
успешно развивается проект ОЭЗ в Дубне.
Представленные сегодня как один из институтов развития и поддержки инновационной
составляющей в различных отраслях так называемые технологические платформы тоже в немалой степени «оккупированы» наукоградами,
точнее их предприятиями и организациями.
Наукограды и кластерное развитие
Являясь «точками роста» и территориями инноваций, многие наукограды в сущности представляют собой инновационные территориальные кластеры особого типа. А в ряде случаев являются формирующим ядром инновационного
кластера, причем с весомой научной составляющей. Развитие наукоградов именно в качестве
инновационных территориальных кластеров
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особого типа является одним из эффективных
стратегических направлений инновационного
развития страны.
Характерно, что когда Министерство экономического развития Российской Федерации объявило конкурс-отбор кластерных образований
и проектов развития кластеров в Российской
Федерации, то из 25 прошедших его почти половина (11!) оказались кластерами наукоградовскими, а в Центральном федеральном округе
все 6 (!) базируются на наукоградах (пусть и не
все из этих наукоградов имеют присваиваемый
с большим бюрократическим сопротивлением
статус «наукоград Российской Федерации», например, такие наукограды, как Димитровград,
Долгопрудный, Зеленоград, ЗАТО Железногорск и Саров; но это свидетельствует скорее
о несовершенстве законодательства о наукоградах и бюрократических нестыковках в вопросах
присвоения соответствующего статуса).
Надо сказать, что в ряде наукоградов формирование кластеров началось задолго до провозглашенной и начавшей реализовываться кластерной политики инновационного развития.
От крупных научных и научно-промышленных
организаций еще в 1990-е годы начали отпочковываться небольшие предприятия, которые на
основе научного задела и с первичной опорой на
«маточный» кадровый и «помещенческий» потенциал развернули производство наукоемкой востребованной конкурентоспособной продукции.
Центрами «размножения» таких предприятий и организаций стали, например, Федеральный научно-производственный центр «Алтай»
в Бийске, Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Кольцово
Новосибирской области, ОАО «Военно-промышленная корпорация «Научно-производственное
объединение машиностроения» в Реутове, институты Российской академии наук в Пущино,
Фрязино, Черноголовке, Объединенный институт ядерных исследований в Дубне и др.
Характерно, что это происходило зачастую не
«благодаря указаниям» и «поощрению» на уровне государственной политики, а по собственному
«пониманию целей и задач инновационного развития» руководством предприятий и организаций и при поддержке муниципальных властей.
Вот, к примеру, далекие от центра наукограды – самый маленький по численности Кольцово и самый крупный Бийск.
Когда в нашем высшем руководстве еще и не
думали ни о каких кластерах, руководитель ГНЦ
«Вектор» в Кольцово академик РАН Лев Сандахчиев с маниакальной настойчивостью преодолевал меняющиеся «с колебаниями федеральных

нормативных документов» условия в отношении
«дочерних» предприятий. Их то разрешали создавать, то запрещали и требовали «упразднить».

Однако сегодня эти предприятия и организации являются уже отнюдь не малыми. Это известные сегодня, например, «выходцы» из Кольцовского «Вектора»:
– ЗАО «ВЕКТОР-БЕСТ» – один из крупнейших в России производителей наборов
реагентов для диагностики заболеваний
человека и наборов реагентов для клинической биохимии;
– торгово-производственная компания «ДиаВеста» – производит продукты здорового
питания и является единственным за Уралом производителем диетической и диабетической продукции.
А компания «Вектор-Медика» – производитель оригинальных препаратов на основе
интерферона и других инновационных препаратов комплексного действия, а также единственный в мире производитель липосомальной
формы интерферона. Компания, начинавшая
еще в 1994 году с доведения перспективных разработок Центра вирусологии и биотехнологий
«Вектор» до готовых лекарственных препаратов
и сегодня ведет работы по созданию новых препаратов в содружестве с учеными ГНЦ «Вектор».
Сегодня «Вектор-Бест», «Вектор-медика» и другие «малые» предприятия Кольцово – это уже не
миллионные, а миллиардные объемы востребованного инновационного продукта. И, оказывается, они составляют основу биофармкластера.
Или известные всей стране бийские «Алтайвитамины», «Эвалар» и другие, созданные при
«материнском» участии ФНПЦ «Алтай».
ФНПЦ «Алтай» – это физическая химия, это
пороха, это топливо для ракет, самых серьезных
на сегодня – «Тополь» и многое другое. Там химики очень сильные, они тоже плодили разного
рода фирмы. На основе того, что они химию хорошо знают, плюс еще местное лекарственное сы-
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рье, плюс маралы, панты – на этой основе. И сейчас там крупнейший кластер с миллиардными
оборотами. «Алтай» дал дорогу в жизнь не только
этим и многим другим наукоемким предприятиям, от него фактически «отпочковался» даже Институт проблем химико-энергетических технологий – теперь Институт Сибирского отделения
Российской академии наук, научным руководителем которого является бывший руководитель
ФНЦ «Алтай» академик РАН Геннадий Сакович.
Сегодняшние специализации предприятий
и организаций и других наукоградов [4] показывают, что могут быть (и становятся) основой
отраслевых, суботраслевых и территориальных
инновационных кластеров.
Но, кроме того, перспективным видом кластеров являются межнаукоградовские кластеры.
Причем такие кластеры уже начинают складываться. Например, биофармацевтический кластер, основой которого становятся наукограды
Бийск, Кольцово, Пущино, Обнинск.
Есть и такие проекты, которые при деятельном участии ряда наукоградов и города Москвы
могли бы стать успешными проектами национального масштаба. Одним из таких проектов
является терапия онкологических заболеваний
с использованием имеющихся комплексов ускорителей частиц различных типов и энергий,
потоки которых могут быть соответствующим
образом подобраны для различных опухолей
и их локализации. Разрозненно существующие
и создающиеся лечебные комплексы на базе
ускорителей в Дубне (действует в ОИЯИ), Обнинске, Протвино, Троицке, Гатчине (действует в ПИЯФ) и др., объединенные и скоординированные ведущими клиническими центрами
в Москве, могли бы обеспечить эффективное
лечение как отечественных, так и зарубежных
пациентов. Но это сегодня специфическая «утилизация» использования исследовательских
комплексов в «свободное время». Есть также
проекты, которые предполагают использование специальных ускорителей для лечения онкологических заболеваний – в Димитровграде
(ОИЯИ-IBA), Протвино (ЗАО «ПРОТОМ») и др.
Нормативное обеспечение развития,
или Бег с бюрократическими барьерами
Хотя в 2004 году уже были урезаны возможности поддержки развития наукоградов [13],
Министерство образования и науки разработало
новый проект изменений в Закон о статусе наукограда Российской Федерации, который имел
ярко выраженный бюрократический жестко ограничительный характер. Проект закона содержал
нормы (критерии и механизмы), устанавливаю-
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щиеся произвольно без какого-либо обоснования
и потенциально ведущие к уменьшению числа
статусных наукоградов Российской Федерации.
Еще в процессе подготовки этого законопроекта Союз развития наукоградов России неоднократно заявлял, что проект не отвечает требованиям интенсификации инновационного развития страны и использования для этой цели
мощнейшего потенциала наукоградов. Тем не
менее он был принят Государственной Думой
в первом чтении.
Однако борьба наукоградов за снятие негативных составляющих в этом законопроекте продолжалась, была развернута дискуссия
и в рабочей группе Комитета Госдумы по науке
и инновационным технологиям и в Совете Федерации, Общественной палате и в Минобрнауки, Минэкономразвития, Минфине России.
В законопроекте предлагалось исключить понятия «наукоёмкая продукция» и «высокотехнологичная продукция», поскольку они «не отражаются в формах государственного статистического наблюдения». Вместо этого используются
термины «инновационная продукция (товары,
работы и услуги)».
Несмотря на привычность и даже модность
терминов, «иннопоказатели» для наукограда по
сущностному содержанию слабее, чем показатели наукоёмкой и высокотехнологичной продукции, хотя бы уже потому, что наукоемкая продукция, как правило, инновационная, тогда как
«инновационная продукция» не обязательно
может быть «сделана» на основе научных разработок и высоких технологий (пример с инновационной продукцией – новой маркой водки
в Черноголовке – навяз в зубах).
Кроме того, невозможно получить статистические данные по всем предприятиям и организациям, так как в ряде случаев статистическое
наблюдение не ведется (например, для международной организации Объединенный институт
ядерных исследований в Дубне). Часто данные
статистического наблюдения недоступны муниципальным образованиям, например, в отношении продукции военного назначения (ряд предприятий в Дубне, Реутове, Бийске, Королеве
и др.), или статистическое наблюдение нерегулярно (например, в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства).
Более того, статистические формы не учитывают инновационные продукты в стадии разработки, освоения, расширения производства,
возможности (кадровые, финансовые, технологические, научно-технические) создания и совершенствования производства продукции. Не
учитываются связи между инновационными
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субъектами, их взаимодействие, синергетический наукоградовский эффект, качество стратегического менеджмента и управления, межсубъектного взаимодействия и т.д. и т.п. А это
важнейшие показатели развития наукоградов.
То есть по многим позициям возможны не статистические, а только экспертные оценки.
Воистину, как гласит один из законов Мэрфи, всякая сложная задача всегда имеет простое неправильное решение.
Не вдаваясь в подробности более чем двухлетнего «стояния» наукоградов на своих позициях, можно сказать, что вроде бы удалось «договориться» с Минобрнауки и сегодня появился
довольно сбалансированный вариант законопроекта ко второму чтению. В нем уменьшился
«статистический зуд», улучшились критерии
«накоградовости», статус наукограда предполагается присваивать на 15 лет (вместо сегодняшних 5 лет), сохранились и немногочисленные
«плюсы» законопроекта, например, в составе
научно-производственного комплекса наукоградов можно будет учитывать филиалы организаций, расположенных в других местах, и др.
Так что есть надежда, что жесткого «ущемления прав» наукоградов удастся избежать.
Правда, остаются еще некоторые проблемы
вне рамок Закона о статусе наукограда Российской Федерации. Одна из них – уменьшившееся с 2010 года со ссылкой на кризис в три раза
федеральное бюджетное финансирование, вторая – неурегулированность на законодательном
уровне поддержки развития наукоградов субъектами Федерации.
Наукограды как объект наследия
Наука – это часть культуры, наукограды – это
еще и объекты культурного наследия страны
и мира. Потому что они по существу являются
свидетельством того, каким образом в СССР создавалось научное обеспечение, поддерживалось
научное развитие. Кроме того, наукограды –
действительно особая культурная среда, потому
что люди там в среднем более образованные, чем
в других местах. Это и особое интеллектуальное
общение, причем не только в сфере науки.
Не только архитекторы и градостроители, но
и сама среда создавала, формировала определенный культурный ландшафт наукоградов [5].
Это специфическое пространство жизни, не говоря уже о таких вещах, как музеи.
Музеи в наукоградах имеют большую научно-техническую и культурную ценность. Они
рассказывают об истории становления наукограда, об истории развития науки. В некоторых
организациях, например, в НПО «Энергомаш»

или НПО имени Лавочкина в Химках, или
НПО «Энергия» в Королеве, прекрасные музеи,
где сохранились кабинеты, «рабочие места» выдающихся генеральных конструкторов, и самое
главное – собрана их продукция, которая летала
(или не летала – варианты и опытные образцы,
что еще более ценно), служила основой для дальнейших разработок. Когда осуществляли приватизацию или акционирование, наши власти не
думали о том, что одновременно в руках новых
собственников оказываются и эти музейные коллекции. И сейчас туда водят людей, но, в общем,
не в таком свободном режиме, в котором можно
было бы показывать эти артефакты и коллекции.

Нужно охранять и использовать как культурную среду те коттеджи, те улочки, которые есть
в Дубне – в том районе, с которого начинался город, и в Новосибирском академгородке, Протвино, Обнинске, да и в других наукоградах, чтобы
можно было показать молодежи, в каких условиях начинала жить наука и что для этого делалось.
В этом смысле места, где формировалась и живет наука в нашей стране, должны стать полноценно охраняемой культурной территорией.
Кстати, в Швейцарии есть города, которые
внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО как центры формирования часовой промышленности (Ле-Локль и Ла-Шо-де-Фон).
Союз развития наукоградов России активно
и широко пропагандирует эти идеи. Мы представляем культурное наследие наукоградов на
соответствующих российских и международных
конференциях, форумах, выставках, международном фестивале музеев «Интермузей».
Вот лишь несколько примеров наших докладов, презентаций и круглых столов последних
двух лет:
Международная конференция «ОТКРЫТАЯ
НАУКА. Коммуникация и популяризация науки
и технологии в современном обществе», 2013 г.
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НАУКОГРАД 2[2]2014
(«Музейные коллекции наукоградов: формирование, развитие и системное использование»).
Интермузей-2013 («Наукограды как объект
наследия. Культурно-образовательный потенциал наукоградов и их научно-технических музеев»); Интермузей-2014 (Круглый стол «Музеи
наукоградов в культурном и информационном
пространстве России»).
Королевские чтения («Культурный феномен
космических наукоградов России», «Космические наукограды Московского региона в молодежных образовательных проектах Союза развития наукоградов России» [14, 15]).
Международная конференция в Таганроге
(2014 г.) «История технологий и инженерной деятельности – взгляд с позиций ХХI века» («Наукограды России: Концентрация интеллекта для
становления и развития наукоемких отраслей»).
И совсем недавно в декабре 2014 года на Международной научно-практической конференции
«История техники и музейное дело», организованной Минкультуры России (Политехнический музей) и РАН (Институт естествознания
и техники) нами был представлен комплексный
доклад «Выявление, сохранение и использование памятников науки и техники в наукоградах
России. Проблемы и перспективы», а на международной выставке «Интертурмаркет-2014» мы
представили презентацию «Культурный феномен наукоградов Подмосковья».
К сожалению, культурно-образовательный
потенциал наукоградов пока мало используется, его значение плохо осознается на разных
уровнях, часто и в самих наукоградах. Но определенная активизация наблюдается.
В Дубне сейчас придумали и начали реализовывать туристический и музейный проект: туристические теплоходы, которые плывут по каналу «Москва-Волга» и далее по Волге, теперь
делают остановку в городе с соответствующими
экскурсиями.

Мы разработали «Космическую дорогу» Московского региона, начали реализовывать
пилотный проект программы «Созвездие на-
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укоградов» – «Молодежные образовательно-исследовательские экспедиции в наукограды Подмосковья» [16]. Этот проект направлен на расширение знаний учащихся старших классов, их
представлений о науке и инженерии, о различных сферах научной, инженерной, инновационной деятельности и наукоемких производствах,
на воспитание «человека инновационного» –
творчески мыслящего, способного создавать новое, перспективного молодого поколения, обладающего патриотическим самосознанием.
Крайне необходимо молодежь, школьников
возить в наукограды, надо там обеспечить упрощенный режим допуска на закрытые предприятия, где есть самая передовая наука, где уникальные музеи, где инновационное производство. Это наши достижения, их надо показывать
молодежи.
Когда подросток приезжает туда и, скажем,
беседует с космонавтом, который его водит по
макету космической станции, когда он видит,
как все происходило в полете, в космосе, и может
сфотографироваться там, может привезти оттуда
сувенир, родителям рассказать, все это имеет колоссальное значение, причем не только для развития личности, но и для профессиональной ориентации в интеллектные сферы деятельности.
В наукоградах огромные возможности для образовательного, культурного и научного туризма, прежде всего ориентированного на молодежь.
Что еще нужно сделать
Хотя и удалось, поубавить всяких бюрократических моментов в подготовленном ко второму
чтению законопроекте о наукоградах, но хотелось
бы чтобы «назад не отыграли» – так уже было.
И главное: нужно не урезать финансирование,
а на это уже намекает российский Минфин со
ссылками на «обстоятельства» с бюджетом в целом. Сегодня на все наукограды всего чуть более
500 млн руб. дают – это смешные деньги. Они, конечно, не на науку, а на социальную и инновационную инфраструктуру, но все равно очень мало.
Нужно, как минимум, вернуться к докризисному
уровню финансирования, а потом увеличивать
финансирование, особенно с учетом инфляции,
хотя бы до 4–5 млрд руб. в год.
Хорошо было бы интегрировать применительно к наукоградам различные проекты и «платформы», особые экономические зоны, кластеры,
Сколково, поскольку именно в наукоградах уже
есть необходимая среда и возможности для ускоренного развития.
Коль скоро наукограды выделены в особый
субъект, надо чтобы по отношению к ним разные министерства и ведомства действовали со-
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гласованно, и на федеральном уровне более
внимательно наблюдали за их развитием: какие при этом плюсы, минусы, проблемы, как
управленческие команды там действуют. Тогда
можно сделать выводы относительно развития
наукоградов и других территорий.
Для тех городов науки, что еще не имеют
статуса наукограда, тоже что-то нужно сделать.
Такие города есть: Долгопрудный, Зеленоград,
Оболенск, некоторые другие. Или Новосибирский академгородок. Он не муниципальное образование, но это реальный наукоград, обособленная территория. Эти города не проходят по
каким-то критериям, но фактически они – наукограды. Надо научиться поддерживать их развитие. Ряд ЗАТО – закрытых административнотерриториальных образований тоже являются
наукоградами: Саров, Трехгорный, Железногорск и др. Стимулирование их инновационного
развития тоже очень важная задача.
Внимательное отношение к городам науки,
вне зависимости от их официального статуса, позволит в действительности дать им возможность
развиваться и внести весомый вклад в развитие
страны в соответствии с их изначальным научным
предназначением и сегодняшним потенциалом.
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FORCED DOWNSHIFTING OR TIME-OUT?
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Рассматривается психологический аспект жизнедеятельности наукограда Протвино и состояние
взаимосвязей градообразующего предприятия, бизнеса и городского сообщества.
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оциокультурное пространство и психологический климат наукоградов –
темы, важность которых в последнее
время начинает осознаваться российским
обществом. Действительно, жизнь городов
науки, выросших вокруг научно-исследовательских центров, имеет свои характерные черты, особенности и проблемы.

Всё для науки
Город Протвино с самого начала был нетипичным, совершенно особенным. Он рос буквально на пустом месте одновременно
с Институтом физики высоких энергий, и именно ему всецело обязан
своим появлением. Во все, что было
создано на некогда безлюдной территории самого юга Подмосковья,
вдохнул жизненные силы Институт
физики высоких энергий. Даже некогда неприглядный город Серпухов, через который нужно ехать по
пути в Протвино, заметно преобразился с появлением по соседству
города физиков и прославился на
весь мир после того, как открытие,
сделанное в ИФВЭ, получило название Серпуховский эффект.
По воспоминаниям старожилов,
поначалу главными действующи-
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ми лицами стали строители, причем лучшие
представители этой профессии, уже имевшие
опыт работы на гигантских стройках Министерства среднего машиностроения СССР, таких как
Челябинск-40 (г. Озерск), Томск-7 (г. Северск),
Дубна и других. Кандидатура каждого, от инженерно-технических работников до мастеров
и рабочих, тщательно рассматривалась при направлении на новый ответственный строительный объект Средмаша. Все они имели хорошее
техническое образование, окончили вузы, техникумы и другие средние специальные учебные

Формат развития
заведения. Приехало много молодых специалистов – выпускников вузов Москвы и других
крупных городов. Присутствие этого ядра технической интеллигенции изначально определило
высокий интеллектуальный и культурный уровень протвинских первопроходцев. Они задали
общий тон.
С началом создания научного центра стали
приезжать ученые-физики и специалисты инженерного звена, совместно обеспечившие запуск
на то время самого мощного в мире ускорителя
протонов. Несмотря на вполне дружественное
сосуществование со строителями, ученые заняли ведущую позицию в городе. Все, кто работал
в ИФВЭ, считались приобщенными к какому-то
великому таинству. Вообще, в годы, когда создавался институт, да и в последующие почти тридцать лет, отношение к науке в нашей стране
было необычайно почтительным, эта сфера считалась престижной, ученых не просто уважали,
их боготворили. Каждый житель Протвино гордился своей причастностью к науке. Собственно,
все и работали для нее – будь то ученый, строитель, педагог, врач или повар. Все объекты инфраструктуры поселка областного подчинения,
ставшего впоследствии городом, находились на
балансе ИФВЭ и были нацелены на обеспечение
потребностей науки и комфортное проживание
людей, занятых столь важным делом.
Фактически город, как и институт, был подведомствен Минсредмашу СССР и снабжался
всем необходимым, включая разнообразные
импортные промтовары, крайне дефицитные
по тем временам. Что и говорить, условия были
созданы почти тепличные. Ритм жизни в Протвино был удобным для работы, отдыха и воспитания детей.
В мейнстриме мировой науки
Физики самозабвенно, с полной отдачей проникали в тайны микромира, проводили теоретические и экспериментальные исследования,
защищали диссертации, участвовали в международных научных проектах. Еще одна характерная особенность города Протвино – его изначальная включенность в мировое пространство,
тоже, конечно, благодаря ИФВЭ, сотрудники
которого сами регулярно бывали за рубежом
и принимали у себя коллег со всего мира. Многие из иностранных специалистов подолгу
жили в Протвино вместе с семьями и сохранили
об этом удивительном городе и его людях самые
приятные воспоминания.
Люди в Протвино и впрямь собрались особенные. Город буквально искрился яркими
личностями – в ИФВЭ работали талантливые

молодые и уже маститые ученые, завоевавшие
известность в научном мире, приглашенные из
Москвы, Дубны, Новосибирска, Сухуми и других городов СССР, где имелись научные физические центры.
В 1980 году началось сооружение тоннеля
протяженностью 21 км для ускорительно-накопительного комплекса, который в сочетании
с У-70 должен был сделать ИФВЭ крупнейшим
в мире центром физических исследований. Словом, в Протвино царила атмосфера исключительности, даже некоторой изысканности, на
фоне не слишком яркой жизни других городов.
Казалось, так будет всегда, поскольку важность
науки, как все полагали, неоспорима.
Перемены и измены...
Но пришли иные времена, многое изменилось в стране и, естественно, в городе Протвино.
Новая российская власть решила, что фундаментальная наука слишком затратная и неэффективная сфера, и ее стали резать по живому.
Государственное финансирование науки резко
сократилось, ученые лишились статуса основы общества. Институт, как и многие научные
центры страны, понес огромные потери. Как ни
старались сберечь коллектив, в связи с усечением научных программ и проектов приходилось
увольнять сотрудников. Кроме того, люди и сами
стали находить себе применение вне ИФВЭ –
одни отправились искать пристанища за рубежом, другие вообще поменяли сферу деятельности. Некоторым удалось организовать свое
дело, кто-то нанялся в коммерческие структуры.
Стоит отметить, что немало протвинцев, имея
блестящее образование и обладая способностью
нетривиально мыслить, достойно проявили себя
в совершенно новых для себя профессиях, чаще
всего – в Москве, откуда стали приезжать домой
лишь на ночлег или на выходные.
Жители города Протвино, всегда, и не без оснований, обладавшие высокой степенью само
уважения, в условиях новой реальности столкнулись с унизительной необходимостью буквально
выживать. При этом авторитет самого градо
образующего предприятия сильно пострадал.
Заметно снизился уровень жизни горожан,
а вместе с тем упала и их самооценка. В стране
воцарились иные жизненные ценности, а город
Протвино, некогда живший высокими стремлениями и целями, стал превращаться в заурядный населенный пункт, жители которого словно ушли в дауншифтинг, правда, не по своей
воле, а вынужденно, и гораздо раньше чем это
явление распространилось и получило свое название. Словно произошла какая-то взаимная
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измена – городу (институту) будто стали не нужны люди, некогда представлявшие его самую
большую ценность, а людям стал не нужен город (институт). Одни точно в отместку начали
утверждать, что в институте нет науки, а другие
тихо ненавидеть всё, что отличается от прежнего размеренного уклада их жизни [1, 2].
Наступила разобщенность, город, где прежде царила атмосфера, в которой рационализм
и духовность сосуществовали бесконфликтно,
взаимно дополняя друг друга, стал постепенно приобретать маргинальную специфику [3].
Дух почти рафинированного интеллектуализма, некоторого вольнодумства и свободомыслия
постепенно иссяк, уступив место ворчливому
недовольству, присущему хроническим неудачникам, получившим в соответствии с новообразовавшейся лексикой презрительное наименование – лузеры. Городское сообщество распалось на неустойчивые группы, сплачиваемые
лишь схожими житейскими проблемами, да и то
на непродолжительное время.

Другая реальность
Позиции городской элиты вместо прежней
научно-технической интеллигенции заняли
люди, преуспевшие в системе товарно-денежных отношений, разбогатевшие на приватизации, торговле и прочих видах коммерческой
деятельности. Новый истэблишмент сформировался после того, как большинство объектов
городской инфраструктуры, прежде полностью
находившихся на балансе ИФВЭ, в результате
приватизации разошлись по другим владельцам, не имевшим непосредственного отношения
к науке. Градообразующее научное предприятие фактически было лишено рычагов воздействия на жизнь города – как в практическом,
так и в идеологическом плане. Проще говоря,
в городе физиков появились другие хозяева.
Такая ситуация в период перемен была характерна для всей страны. Ученость и образованность перестали гарантировать обеспеченность и достойное положение в обществе. Даже
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в городе науки определять статус человека стали не по его самоценности, а по материальному достатку. В отношении ученых вошло в моду
применять глупейший афоризм, заимствованный у заокеанских наставников: «Если ты такой
умный, почему такой бедный?».
Сохранить верность науке и институту смогли
лишь люди, особенно преданные своему призванию, но им пришлось перебиваться на мизерные
зарплаты. Такую несытную жизнь могли себе
позволить преимущественно немолодые ученые,
уже поставившие на ноги детей, обеспеченные
жильем, имеющие некоторую социальную устойчивость. Молодежь, которой еще нужно растить
детей, заботиться об их будущем, потянулась за
другими источниками средств к существованию.
Это стало одной из причин того, что в ИФВЭ
ныне преобладают возрастные кадры.
Некоторым умным (ученым) удалось стать небедными, правда, пожертвовав при этом возможными успехами и карьерой на сугубо научном поприще. В Протвино постепенно начал появляться наукоемкий бизнес, воплощающий в жизнь
научные идеи. Однако лишь в последние годы
он стал выходить на ведущие позиции. И хотя
в городе существует научно-производственный
комплекс, представлен он небольшим числом
предприятий, а статус наукограда выглядит неким символом на сцене, где главному персонажу – Институту физики высоких энергий – забыли прописать роль со словами, и он служит лишь
декорацией для всего происходящего.
Пока в Протвино не удалось достичь согласованности между местной властью, градообразующим предприятием и бизнесом, как, например, в наукограде Кольцово Новосибирской области. Быть может, кто-то сочтет это сравнение
не совсем корректным, но как вариант, пожалуй, его стоит принять во внимание.
Психологический слом
Вряд ли можно считать, что такое положение
дел вызвано причинами только объективного
характера, связанными с переменами в стране.
Но анализ действий конкретных людей в конкретных условиях – это совершенно самостоятельная тема, которую еще предстоит изучить.
Важно понять, что в городе произошел не
только серьезный поворот социально-экономического характера, но и мощный психологический слом в сознании многих его жителей, которых лишили прежних жизненных ориентиров,
не предложив взамен ничего другого, хотя бы
приблизительно сопоставимого с тем, что было
утрачено. Социологи считают, что в период
перемен в России возник универсальный со-
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циокультурный кризис, вызвавший серьезные
психологические последствия [4]. Состояние
психологического и морального шока испытало
большинство представителей научно-технической интеллигенции страны, но ввиду их высокой концентрации в небольшом пространстве
наукограда негативные последствия ощутимее.
Те, кто теперь претендует на лидерство
в городе, должны сознавать, что отсутствие
внимания к таким важным вещам, как психологический климат, может привести (уже приводит) к серьезным общественным проблемам,
таящим в себе опасность превращения тихого
наукограда в очаг социальной напряженности
и неблагополучия.
В орбите ИФВЭ
В преодолении этих проблем важно участие
ИФВЭ – главного, основополагающего предприятия города. Его роль изменилась лишь в навязанных людям представлениях, но не по факту.
Именно Институт физики высоких энергий, как
бы ни противились этому местные нувориши,
остается центром, в орбите которого только и может существовать все, что было и есть в городе
Протвино. Во многом от него зависит и то, что
произойдет с городом в будущем.
ИФВЭ, хотя это и не всегда заметно горожанам, продолжает оказывать огромное влияние
на многие сферы их жизни, будучи самым крупным налогоплательщиком. Собственно, практически весь серьезный протвинский бизнес вырос

на почве института, который невольно послужил для него донором уникального кадрового
и интеллектуального ресурса.
Именно ИФВЭ стал первоисточником развития в городе компьютерных технологий, телевидения и телекоммуникаций. Его все еще
самый многочисленный трудовой коллектив,
как показали прошедшие местные выборы, способен оказать серьезное воздействие на их результаты. А в стране и мире Протвино знают,
прежде всего, как город науки, где расположен
крупный научный центр физики высоких энергий с самым мощным в России ускорителем заряженных частиц.
Город ярких индивидуальностей
По счастью, в Протвино все еще живут и работают люди, для которых важно не только материальное благополучие, но и осмысленная деятельность на общее благо, свойственны стремление к самореализации и интерес к решению
сложных задач. Такое отношение к жизни во
многом унаследовало и молодое поколение протвинцев, но, к сожалению, они редко находят
себе применение в родном городе. Если прежде
существовала некая преемственность, которую
обеспечивала активная научная среда, существовавшая в ИФВЭ, и дети научных работников следовали тем же путем, что и их родители,
то теперь многие предпочитают посвятить себя
профессиям, далеким от науки, и найти работу
за пределами Протвино. Так утекают креатив-
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ные молодые силы. Получается, что интеллектуальный капитал – ценнейшее достояние – востребован всюду, только не в городе, где когда-то
он служил главной движущей силой.
Между тем достижения ИФВЭ и других предприятий городского научно-производственного
комплекса города свидетельствуют о высоком
научном потенциале наукограда Протвино [5].
Необходимо соединить все это с интересами жителей, дать им возможность почувствовать себя
полноправными участниками важных событий
в жизни города, а не тенями из параллельного мира.
В самом городе и за его пределами должно быть известно о том, что происходит в научных и научно-производственных организациях.
Нужно не тосковать по прошлому, а строить настоящее и будущее на основе лучших традиций
города науки. Быть может, тогда молодым протвинцам из среды научно-технической интеллигенции удастся продолжить эти традиции и приумножить то, что было заложено предыдущими
поколениями.
Не следует забывать, что город Протвино
большей частью всегда состоял не из серой массы населения, а из ярких индивидуальностей.
Большинство протвинцев имеют корневую связь
с научно-технической сферой, и именно она способна служить питательной почвой для нового
роста, а ее состояние во многом определяет перспективы Протвино в статусе наукограда.
Формат развития
Без опоры на науку невозможно развитие ни
в масштабах страны, ни тем более в городе, созданном для этой самой науки. Никакая диверсификация экономики, как бы много об этом ни
говорили на модных инновационных и инвестиционных форумах, не состоится, если общество
будет игнорировать науку. Бизнесу наука необходима, иначе он обречен на примитивные формы
существования. Но и науке бизнес полезен как
активный соратник в развитии прикладных направлений, коммерциализации научных идей.
И совершенно очевидно, что и наука, и бизнес немыслимы без истинных профессионалов, обладающих глубокими знаниями. Содружество науки
и бизнеса позволит создать новые предприятия,
применить высокую профессиональную компетенцию жителей города, обеспечить им достойные рабочие места и уровень жизни.
При этом чрезвычайно важен такой аспект,
как психологическое состояние городского со-
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общества, влияющий на социокультурную и социально-экономическую ситуацию. Он достоин
пристального внимания и изучения. Особый город требует и особого подхода в организации его
продуктивной жизнедеятельности.
Практика мозговых штурмов, открытые научные семинары, обмен мнениями, дебаты
(в реальном и виртуальном режимах) – вполне
подходящий для города науки метод обретения
точек соприкосновения между научными, деловыми и общественными кругами. Не канцелярские отписки во время интернет-общения с главой города, не формализованные, поставленные
на поток публичные слушания, а заинтересованный диалог местной власти и руководителей ведущих предприятий с людьми, чьи мысли и труд
лежат в основе всего того чем замечателен город
Протвино – вот, что нужно его жителям.
Безусловно, формат развития наукограда
определяется на уровне государства, но своя
мера ответственности за внутреннюю ситуацию
лежит и на органах местного самоуправления,
и на градообразующем предприятии, и на бизнесе. Разобщенность этих составляющих не сулит ничего хорошего.
Если городская администрация, ГНЦ ИФВЭ
и бизнес научно-производственного профиля
смогут действовать согласованно, объединившись с горожанами, период вынужденного дауншифтинга наукограда Протвино можно будет
считать продолжительным тайм-аутом перед
новым подъемом.
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В

мировой экономике автомобилестроение относится к числу ведущих
отраслей промышленности. Приблизительно третью ее часть составляют
производители компонентов – первичных,
применяемых в машиностроении, и вторичных – запасных частей. Насыщенность
международного рынка компонентами
первого уровня чрезвычайно высока. Тем
не менее, в России растут и набирают силу
компании, способные успешно конкурировать с зарубежными производителями.
Среди них лидирует НПО «Турботехника» –
одно из ключевых предприятий научнопроизводственного комплекса наукограда
Протвино. Опыт работы объединения, его
стратегия развития и тактика преодоления
кризисных ситуаций могут быть интересны и полезны другим предприятиям.
Интеграция России в мировое экономическое
пространство, присоединение к ВТО усилили
воздействие внешних факторов на отечественную экономику. Далеко не всем российским производителям автокомпонентов удалось встроить-

ся в международную систему с ее высокой конкуренцией. Для Турботехники подобной проблемы
не существовало, поскольку с самого начала
в своей стратегии развития мы ориентировались на мировые стандарты качества продукции
и, развивая собственную научно-производственную базу, использовали опыт ведущих зарубежных компаний в разработке оригинальных конструкций агрегатов двигателей, в организации
производства, менеджмента и маркетинга.
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Поскольку в нашей стране производство
агрегатов наддува не было достаточно развито,
Турботехника с первых шагов была вынуждена
конкурировать не с отечественными производителями, а с зарубежными фирмами аналогичного профиля. Мы изначально ставили перед
собой задачу завоевания внутреннего рынка
путем предложения продукции, по качеству
не уступавшей лучшим зарубежным образцам,
но значительно дешевле.
В результате компания получила самые положительные отзывы экспертов ТАСИС, проводивших в 1996 году всесторонний анализ
деятельности всех российских производителей компонентов. Из 600 заводов они выбрали
20 для особенно тщательного изучения, а из них
наиболее перспективными, соответствующими
международному уровню признали лишь два
предприятия – Ярославский завод дизельной
аппаратуры (ЯЗДА) и НПО «Турботехника».
Высокую оценку нашей деятельности неизменно дают представители таких известных в мире
компаний, как AVL и FEV, регулярно посещающие Турботехнику в рамках совместных работ,
а также для проведения аудита [1].
Нынешней осенью FEV – одна из крупнейших
в Европе инжиниринговых фирм – организовала
в Ахене (Германия) международный коллоквиум, собравший представителей самых известных
компаний мировой индустрии автокомпонентов. Турботехника была единственной, приглашенной из России, и это не случайно. Доклады
участников коллоквиума, а также грандиозная
выставка, где экспонировались новейшие достижения в сфере разработки и производства автокомпонентов, подтвердили, что Турботехника
работает на уровне ведущих зарубежных фирм,
в своих разработках действует в соответствии
с современными трендами мирового автопрома.
Это – и двухступенчатый турбонаддув, и электрический привод агрегатов, включая компрессоры,
и системы, связанные с рециркуляцией отработавших газов. То есть мы не только не отстаем, но
по некоторым разработкам опережаем лидеров
мировой отрасли автокомпонентов, и разговоры
о том, что России требуется кого-то догонять, совершенно беспочвенны.
Стоит отметить, что европейцы активно стремятся закрепить свои позиции на российском
рынке автокомпонентов. Для них это важный
сегмент, который, несмотря на действия своих
правительств, они не намерены упускать. Свидетельством тому могут служить недавние события. Например, в конце октябре 2014 года введено в действие СП «Бултен-Рус» – очередное совместное предприятие Группы ГАЗ и шведской
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компании Bulten – автопроизводителя мирового масштаба. Задача Бултен-Рус – разработка
и производство деталей крепежа, включая болты
и гайки для нового семейства коммерческих автомобилей ГАЗель NEXT и других автопроизводителей России. Руководство Группы ГАЗ представляет это событие в качестве очередного шага
«по локализации производства автокомпонентов
и импортозамещению». Существуют и другие
проекты с участием западных производителей.
Безусловно, взаимодействие с европейскими
производителями автокомпонентов – дело хорошее и полезное с точки зрения поддержания
себя в надлежащем технологическом тонусе,
но вряд ли это единственный и наиболее оптимальный путь в плане создания конкурентных
преимуществ в ценовой политике. Кроме того,
это означает, что мы следуем в кильватере западных технологий, а значит, высока степень
зависимости от них. Не самый удачный вариант
в условиях обострения отношений со странами
Евросоюза.
Гораздо более перспективным может быть
партнерство с государствами Востока, где мы
в качестве носителей оригинальных технологических решений способны возглавить процесс
становления новых форм сотрудничества. При
этом следует ориентироваться на собственные
интересы, строго выверяя стратегию партнерских отношений. В этом аспекте Турботехника
обладает значительным опытом. Мы получаем
комплектующие детали не с Запада, а с Востока – из Индии и Китая, где организовали свои
производства, работающие по нашей технологии. У нас там налажен контроль качества, система экономии ресурсов, и мы получаем продукцию по себестоимости, позволяющей нам
развиваться [1].
Сбалансированность внешних связей и развитие собственных инжиниринговых компетенций позволит укрепить позиции отечественных
производителей, защитить от потерь в периоды
возникновения негативных тенденций в мировой экономике, создать возможность дополнительного маневрирования.
На протяжении более чем 25-летней деятельности НПО «Турботехника» приходилось
неоднократно преодолевать кризисные ситуации, возникавшие в масштабах отрасли и в экономике страны в целом. Что касается кризисов,
вызванных влиянием внешнеэкономических
обстоятельств, то они хоть и создают серьезные проблемы, но вместе с тем открывают новые перспективы для отечественных производителей, готовых выйти на внутренний рынок
с конкурентными предложениями. Так произо-
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шло в нашей практике в 1998 и 2008 кризисных
годах, когда мы сумели увеличить объемы производства и реализации продукции, не уступавшей по качеству зарубежной, но существенно
выигрывавшей по стоимости. Практически все
автопроизводители России и стран СНГ очень
скоро оценили преимущества нашей продукции
и стали активно с нами сотрудничать [2].
В настоящее время все рассуждают о санкциях, говорят с тревогой о том, что растут доллар
и евро. У нас же в течение трех месяцев на 33%
вырос объём заказов. Это естественно в условия
спада производства ОЕМ-способом, обеспечивающего первичный рынок. При этом оживление
и рост наблюдается на вторичном рынке, за счет
которого мы выжили в кризисы 1998 и 2008 годов. Этот кризис мы тоже переживём таким же
образом, потому что наши зарубежные конкуренты очень резко взвинтили цены, а мы имеем возможность этого не делать. Нынешние экономические санкции, безусловно, следует рассматривать
в качестве весомого аргумента в пользу развития
собственной индустрии автокомпонентов.
В 2010 году в России была принята Стратегия развития национальной автомобильной
промышленности, где очень хорошо изложены
направления развития этой сферы:
– стимулирование разработки и производства инновационных автотранспортных
средств и автомобильных компонентов,
создание новых и модернизация и действующих производств на территории Российской Федерации;
– достижение вновь создаваемой автомобильной техники российского производства мирового технического уровня, в том
числе, по безопасности, надежности, топливной экономичности, экологическим
характеристикам;
– развитие на территории Российской Федерации высокотехнологичных производств
автомобильных компонентов, в том числе
для поставок на экспорт;
– усиление роли НИОКР в развитии и совершенствовании автомобильной техники, ее компонентов и производственных
технологий в автомобилестроении.
К сожалению, за прошедшие четыре года не
удалось достичь ощутимых успехов ни в одном
из этих направлений.
На встречах в Минпромторге России, на отраслевых форумах и конференциях мы неоднократно предпринимали попытки убедить
представителей госструктур с наибольшим
вниманием отнестись к своим производителям
автокомпонентов. Сегодня об этом активно за-

говорили и представители крупных компаний
российского автопрома, заявляющие, что им
необходимы отечественные производители автокомпонентов. Эта тема стала одной из наиболее остро обсуждаемых на конференции «Автоэволюция-2014», которая проходила в Калуге
23–24 октября 2014 года с участием ведущих
российских и зарубежных автопроизводителей
и представителей Правительства Российской
Федерации. Это, действительно, актуальнейшая тема, и мы имеем собственный вариант развития наукоемкого производства автокомпонентов первого уровня. Речь идет не о материалах
и штамповке, что легко производится и реализуется, а о серьёзном производстве, основанном
на современных научных технологиях.

В России производители автокомпонентов
представлены тремя основными типами: российские производители; совместные предприятия российских и иностранных производителей;
иностранные производители компонентов. Компании второго и третьего типа фокусируются на
технологически простых компонентах с низким
уровнем добавленной стоимости, характеризуются низким уровнем локализации как субкомпонентов, так и сырья; имеют узкую специализацию и неразвитую клиентскую базу.
НПО «Турботехника» находится на первой
позиции – это самостоятельные российские производители, не аффилированные в структуру
каких-либо гигантов автопрома. Наша цель –
тотальное импортозамещение комплектующих
в максимальном объёме, включая военно-промышленный комплекс.
Если говорить о санкциях, то они для нас
сыграли положительную роль. Имеет смысл по
дробнее остановиться на том, что обусловило такой позитивный для нас ход событий и каковы
наши основные преимущества. Итак, прежде
всего, мы независимая структура, равноудалённая от гигантов автопрома, работаем абсолютно
на все заводы отрасли. Если говорить о нашем
главном направлении, то пока мы работаем
для отечественных производителей двигателей,
хотя, как уже говорилось, нам приходилось решать проблемы, связанные с необходимостью
конкурировать с мировыми брендами. Произ-
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водители отечественных двигателей в определенном смысле избаловались, и до недавнего
времени нередко заявляли, что их больше привлекает фирма BorgWarner, выпускающая широкий ассортимент продукции, где можно любой
турбокомпрессор подобрать под свои потребности, и хвастать, что поставщиком автокомпонентов является мировой бренд. Наступил момент,
когда следует подумать, что важнее: «шашечки
или ехать». Сегодня все хотят ехать. Однако необходимо понимать, что нынешние условия не
избавляют нас от стремления сохранять высокий уровень конкурентоспособности. Отсутствие
внешних конкурентов не должно служить поводом к снижению самоконтроля качества продукции, основываясь на ограниченности выбора у потребителя. Наши западные партнеры
достойны уважения, и мы с ними исторически
связаны плодотворным сотрудничеством. Недопустимы никакие проявления враждебности,
снобизма и шапкозакидательства.
Возникшую ситуацию следует как можно
эффективнее использовать для завоевания позиций на отечественном рынке, продемонстрировать свои возможности и преимущества, укрепить партнерские связи внутри страны.
До недавнего времени Ярославский моторный завод, с которым нас связывает многолет-

нее сотрудничество, заявлял, что предпочитает
приобретать агрегаты наддува у BorgWarner.
Но как только возникла необходимость делать
новый двигатель и разрабатывать для него
систему наддува, BorgWarner запросил такие
деньги, что мало не показалось. Ярославцы обратились к нам в Турботехнику, и мы им предложили вариант лучше, чем BorgWarner, за
совершенно другие деньги. Наши агрегаты –
в разработанной нами двухступенчатой системе
наддува работают прекрасно. В других системах
этого нового дизеля – в топливной аппаратуре,
системе газораспределения, разработанных известными зарубежными фирмами, наблюдаются сбои, а турбокомпрессоры Турботехники действуют безупречно.
Еще одним из основных наших преимуществ
можно считать соединение науки и производства. Мы не используем слепо образцы зарубежных фирм, не воспроизводим то, что создано
ими, а разрабатываем собственные оригинальные модели, опираясь на свою очень серьёзную научную и IT-компетенцию, сопоставимую
с той, которой обладают всемирно известные
компании. Наше производство сертифицировано на ISO 16949.
И, конечно, наше местоположение дает существенные преимущества: мы расположены
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на стыке Московской, Калужской и Тульской
областей. Это буквально в шаговой доступности
от Калужского кластера, поэтому, надеюсь, нам
удастся найти общий язык по перспективным
разработкам с компаниями, имеющими там
производство, – Пежо, Ситроеном и Фольксвагеном, привлечь их внимание к российским производителям автокомпонентов.
Очень важно, что сегодня мы можем работать
для небольших производств, и это также большой плюс Турботехники. Мы производим около
50 тыс. турбокомпрессоров в год, полсотни модификаций. Небольшие объемы производства обеспечивают мобильность и легкость в организации выпуска ограниченных партий. Это важно
в условиях, когда и Челябинский тракторный,
и Ярославский моторный заводы выпускают немного двигателей, и на других предприятиях
наблюдается спад производства. Возможность
работать в масштабе небольших объёмов также
можно отнести к нашим преимуществам.
Ключевой узел в организации научно-производственной деятельности Турботехники – единая информационная структура предприятия,
без которой не мыслится современное предприятие. Она включает системы безопасности,
обработки экспериментальных данных, проектирования, весь комплекс управления пред
приятием [2, 3].
Для успешного развития такого важного направления, как НИОКР, которые мы активно
реализуем, необходимо заботиться о соответствующем кадровом составе. Это очень серьёзная работа. Коллектив Турботехники – около 200 человек, среди которых доктора и кандидаты наук,
аспиранты. В рамках предприятия действует кафедра МГМУ МАМИ, производственную практику у нас проходят студенты МГТУ им. Н. Э. Бау
мана, МАДГТУ (МАДИ), университета «Дубна»
и других российских вузов.
Мы занимаемся в полном объёме прикладной наукой, которая фактически исчезла у нас
в стране – были уничтожены научно-исследовательские институты, занимавшиеся моторной
тематикой, такие как НАТИ, ЦНИТА и многие
другие центры научно-технической и инженерной компетенции. Науки практически не
осталось, и мы пытаемся сегодня восстановить
ее в масштабах Турботехники с прицелом тиражирования своего опыта на всю двигателестроительную отрасль.
Нами инициировано создание центра инжиниринговой компетенции по разработке агрегатов, мы непрерывно расширяем номенклатуру агрегатов наддува, занимаемся и системой
ЕГР, и система СЕР, и выходными системами,

и нейтрализацией отработавших газов, и такими агрегатами двигателей, как водяной и масляный насосы, электрические приводы, и др.
Так, электроприводы агрегатов тоже очень важное направление, которое развивается во всем
мире, что доказывают работы, которые были
представлены на выставке в немецком городе
Ахене, где проводился коллоквиум, о чем говорилось выше. Тем же занимается AVL и другие
ведущие западные фирмы.
Значимым фактором, стимулирующим развитие нашей отрасли, служит государственная
поддержка. Минпромторг России заключил
46 госконтрактов, тендеры по трем из них Турботехника выиграла. Это серьёзная поддержка
нашему бизнесу и нашей работе. Один из госконтрактов нами уже выполнен и закрыт. Его
суть состояла в том, что Минпромторг предоставил средства на разработку стендов для испытаний и исследований агрегатов наддува.
Это наше ноу-хау, реализованное благодаря
средствам из госбюджета, причем по условиям
госконтракта мы должны были вложить в этот
проект и собственные средства. Так нам удалось
создать для себя и, по сути, для всей отечественной моторостроительной отрасли исследовательскую испытательную базу, не имеющую аналогов в мире [4]. Прежде нам и нашим коллегам
с моторостроительных заводов приходилось
обращаться к зарубежным партнерам, услуги
которых стоят очень дорого, а теперь мы имеем
возможность у себя проводить научно-исследовательские и испытательные работы. Создание
инструментов для исследований – это то, на что
в первую очередь надо тратить государственные
деньги, и мы этим воспользовались. Средства
не очень большие, всего 90 млн руб., но, тем не
менее, мы смогли разработать и изготовить три
универсальных стенда, каких нет в нашей стране ни в авиационной, ни в танковой, ни в автомобильной отраслях, и, как мы убедились, нет
и за рубежом. На FEV и на AVL-Shrick, фирме,
которая занимается исследованием и разработкой агрегатов наддува, имеется подобное оборудование, но оно не обладает такими возможностями, как наше. Так что мы здорово опередили
их в этом направлении. Этот инструмент даёт
нам возможность обеспечивать всю автомобильную и даже авиационную промышленность.
В своё время наша авиационная отрасль
ликвидировала у себя производство поршневых
двигателей, и сегодня Турботехника разрабатывает системы наддува двигателей для беспилотных летательных аппаратов, для малой
авиации, вертолётов, то есть мы там тоже востребованы. Нам самим эти стенды дают возмож-
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Разработка системы наддува
для V-образного 12-цилиндрового
двигателя судового применения

можна. Нынешняя экономическая ситуация
может стать своего рода катализатором проявления скрытых резервов России, и даже
в случае отмены ограничительных санкций
следовать нужно своим путем.
Литература
ность испытывать и большие комплексы, проводить исследования и доводку агрегатов от 45 мм
и до 200 мм, на самом деле, до 400 мм любого
компрессора. Мы охватываем буквально весь
диапазон лопаточных машин, которые в настоящее время разрабатываются в отечественном
двигателестроении, будь то наземные, воздушные или водные технические средства (машины). Во всех государственных контрактах Минпромторга России, связанных с двигателестрое
нием – железнодорожной, авиационной или
судостроительной сфер, мы участвуем в качестве
соисполнителей, поскольку без системы наддува невозможно представить ни один двигатель.
Это системы наддува, охлаждения наддувочного воздуха, рециркуляции отработавших газов
и т.д. [5, 6] И это объясняет, почему мы сегодня
не на задворках, не догоняем, а лидируем.
Не делать самим, копировать то, что создают
зарубежные фирмы, и догонять – это один подход. Но так мы никого никогда не догоним. Наш
принципиальный подход – другой, убежден,
его будет полезно распространять не только на
агрегаты наддува.
Активизация инженерной деятельности, научно-технической мысли во всех отраслях оте
чественной промышленности необходима и воз-

30

1. Каминский В. Н. Времена кризисов… и времена перемен // Кн.: Жизнь с турбонаддувом.
С. 324–386. М.: ИД «Научная библиотека».
2014. – 398 с.
2. Каминский В. Н. НПО «Турботехника. 25 лет
в двигателестроении // Наукоград Наука Производство Общество. 2014. № 1. С. 48–57.
3. Каминский В. Н. Информационные технологии – важнейший инструмент в создании современного производства автокомпонентов //
Известия МГТУ «МАМИ». 2013. № 2 (16). Т. 1.
С. 158–162.
4. Каминский Р. В., Ковальцов И. В., Корнеев С. А.
Программное и аппаратное обеспечение системы автоматизированного контроля параметров
турбокомпрессоров // Известия МГТУ «МАМИ».
2013. № 2 (16). Т. 1. С. 163–167.
5. Григоров И. Н., Каминский Р. В., Сибиряков С. В., Трофимович И. В. Применение программного комплекса FloEFD для численного
исследования характеристик турбокомпрессора // Известия МГТУ «МАМИ». 2013. № 2 (16).
Т. 1. С. 154–158.
6. Каминский В. Н., Григоров И. Н., Каминский Р. В., Сибиряков С. В. и др. Опыт разработки систем наддува двигателей КАМАЗ Euro‑4 //
Журнал автомобильных инженеров. 2012. № 5
(70). С 16–17.

Принцип действия

ИНСТРУМЕНТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОДДЕРЖКИ ИННОВАЦИОННОГО МАЛОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СТРАНАХ
РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ
INSTRUMENTS OF STATE SUPPORT OF INNOVATIVE
SMALL BUSINESSES IN THE MARKET ECONOMY
А. О. Блинов,

доктор экономических наук, профессор кафедры общего менеджмента Финансового университета при Правительстве Российской Федерации

О. С. Рудакова,

доктор экономических наук, профессор кафедры банков и банковского менеджмента Финансового университета при Правительстве Российской Федерации
В статье рассмотрена политика малого инновационного предпринимательства в развитых
странах. Мировой опыт показывает, что наиболее приемлемой формой финансирования инновационной деятельности считается венчурное. Одним из наиболее распространенных видов
государственной поддержки инновационных предприятий является льготный режим налогообложения. На основании анализа инновационных систем ряда стран можно сделать вывод
о том, что в большинстве моделей национальных инновационных систем одним из ключевых
игроков является государство.
Ключевые слова: малый бизнес, инновации, государственная поддержка, льготы, трансферт
технологий, кадры, Россия.

A. O. Blinov,

doctor of economic Sciences, Professor of Department of management of the Financial University under the Government of the Russian Federation

O. S. Rudakova,

doctor of economic Sciences, Professor of the Department of banks and banking management Department of higher professional education «Financial University under the Government of the Russian
Federation»
The article describes the policy of small innovative enterprises in developed countries. World experience shows that the most appropriate form of financing of innovation is considered venture. One of
the most common types of public assistance to innovative enterprises is the preferential tax treatment. Based on the analysis of innovation systems in several countries, we can conclude that most of
the models of national systems of innovation one of the key players in the state.
Keywords: small business, innovation, government support, benefits, transfer technology, personnel, Russia.

Г

осударственный сектор в экономически
развитых странах, хотя и является важным источником, занимает второстепенное место в финансировании и проведении инновационных разработок, в отличие от России,
где большинство малых предпринимательских
структур полагает, что значительным факто-

ром, препятствующим их инновационному развитию, является недостаток финансовой и иной
поддержки государства. Во Франции последняя
находится на уровне 42%, в Германии – 37%,
США – 36%, Японии – 21%. Доля государственного сектора в выполнении НИОКР еще более
низкая, чем в их финансировании, и составляет
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по промышленно развитым странам 10–21% от
общего объема проводимых научных инновационных проектов.
Важным источником рискового капитала
в экономически развитых странах Западной
Европы являются банковские структуры, наиболее значительное влияние которых имеет место
в Австрии, в то время как в Швеции и Бельгии
они практически не играют заметной роли в финансировании инновационного развития.
Пенсионные фонды и страховые компании
играют большую роль в Великобритании, Дании, Нидерландах и Ирландии, в то время как
в Австрии, Бельгии, Италии и Португалии их
роль незначительна. Однако ни в одной экономически развитой стране пенсионные фонды не
имеют такого значения, как в США.
Мировой опыт показывает, что наиболее приемлемой формой финансирования инновационной деятельности считается венчурное – то есть
прямые инвестиции на ранней стадии в высоко рискованные предприятия и виды деятельности, которые не имеют доступа к банковским
кредитам.
В европейских странах инвестиционная деятельность венчурного капитала направлена на
инвестирование в новые и молодые, быстро растущие, часто технологически ориентированные
компании. Венчурное финансирование малых
и средних предприятий уже поспособствовало
технологическому развитию в таких областях,
как биотехнологии, информационные технологии, полупроводниковая электроника, вычислительная техника. Наиболее развито венчурное
финансирование в США, Германии, Великобритании, Японии, Нидерландах. Эти страны являются мировыми лидерами по объемам экспорта
высокотехнологичной продукции.
В каждой из этих стран появление венчурных
фондов и исследовательских центров стимулируется государством. Специалисты Национального научного фонда США полагают, что такие
фонды и центры действуют наиболее эффективно, если в течение первых пяти лет существования получают полное или частичное бюджетное
финансирование. Полностью государство финансирует самые наукоемкие проекты из-за их
значительных издержек, сложности и риска.
Существуют полностью государственные
фонды финансирования инновационных предприятий, которые занимаются «прямым» обес
печением проектов, а также фонды фондов,
действующие через иные, автономные или полностью независимые от государства венчурные
фонды. В их задачи входит помощь в организации опытного производства и поддержка проек-
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та вплоть до начала его самостоятельной рыночной жизни.
Интересно отметить, что в США работает организованная еще в 1958 году программа государственной поддержки инвестиционных компаний
малого бизнеса (SBIC), в рамках которой эти компании могут рассчитывать на финансовую помощь государства, достигающую от одной трети
до половины аккумулированного частного капитала, в зависимости от абсолютной величины последнего. В рамках этой программы государство
действует как партнер, рассчитывающий на некую долю в акциях инвестиционных компаний,
и в перспективе – на часть их прибыли.
Если для США характерно венчурное стимулирование более чем на 60%, приходящееся на
высокотехнологичные предприятия, то в других
странах (например, в Западной Европе) венчурные инвестиции достаточно равномерно распределяются между отраслями.
В Германии правительство осуществляет финансовую поддержку в развитии долгосрочных
и рисковых исследований в ключевых областях
научно-технической и производственно-хозяйственной деятельности.
В Японии государство осуществляет бюджетное субсидирование и льготное кредитование
подведомственных различным министерствам
НИИ, государственных корпораций, исследовательских центров, осуществляющих НИОКР совместно с частными компаниями.
Меры прямой государственной поддержки
широко использовались в 1990-е годы также
странами, существенно отстававшими от лидеров в области инновационного бизнеса. Это
было вызвано желанием повысить конкурентоспособность национальной промышленности
в условиях глобального мирового рынка.
В Израиле в начале 1990-х годов существовало лишь два венчурных фонда, но к концу
десятилетия в стране насчитывалось уже около
40 специализированных и свыше 30 диверсифицированных венчурных фондов, а также около
2 тыс. наукоемких фирм. Это стало результатом
таких действий государства, как значительная
финансовая помощь венчурным фондам, предоставление грантов для НИОКР в интересах малого высокотехнологичного бизнеса, передача
технологий из военного в гражданский сектор
экономики и др.
В последние полтора десятилетия наблюдается все более интенсивное внедрение изобретений и технологий усилиями инновационных
предприятий малого и среднего бизнеса в таких
странах, как Великобритания, КНР, Франция.
Особое внимание развитию сектора Research
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and Development (R&D – исследования и разработки) уделяется Финляндией. По информации OESD (Организация экономического сотрудничества и развития), расходы Финляндии
на нужды инновационного сектора составляют
около 3,5% ВВП, что является одним из наиболее высоких показателей среди европейских
стран (соответствующий среднеевропейский показатель – 1,8%), а к 2011 году инновационная
стратегия предполагала повышение расходов
на R&D до 4%.
Одной из часто используемых форм поддержки инновационного бизнеса являются механизмы государственных гарантий инвестиций на
случай неудачи в реализации инновационных
проектов субъектами малого бизнеса. Администрация по делам малого бизнеса США предлагает гарантию займов на создание и развитие
малых венчурных фирм в размере 75% от их
суммы; подобная программа существует и в Канаде – там аналогичные гарантии могут покрывать до 90% суммы соответствующего займа.
Германия и Франция для этих же целей создают специальные финансовые институты, вторичным гарантом или самым крупным акционером которых является государство.
Одним из самых распространенных видов
государственной помощи инновационным предприятиям является льготный режим налого
обложения. Данный вид поддержки находит
применение в большом количестве стран, таких
как Великобритания, Германия, Греция, Индия, Ирландия, Испания, КНР, Норвегия, Польша, США, Франция. Так, во Франции практикуется временное освобождение от уплаты налога
на прибыль или частичное его снижение на 50%
для мелких и средних фирм на первые 5 лет их
работы. В Великобритании вновь создаваемые
инновационные предприятия облагаются налогом на прибыль размером всего лишь в 1%.
Интересным опытом представляется также
одна из нефинансовых мер поддержки венчурных предприятий, реализуемая в США: бесплатное предоставление инновационным фирмам лицензий на коммерческое использование
изобретений, запатентованных в ходе исследований, проведенных на средства федерального
бюджета и являющихся объектами промышленной собственности государства.
Государства сочетают прямые и косвенные
меры поддержки инновационного бизнеса и связанных с ним НИОКР. Так, например, в Канаде
стимулирование государством исследовательских и опытно-конструкторских работ заключается как в финансировании НИОКР, так и в предоставлении государственной гарантии кредита

в коммерческих банках. Японское государство,
помимо традиционных экономических способов
воздействия на развитие экспортного производства – таких как льготное кредитование и страхование экспорта, частичное освобождение экспортеров от уплаты налогов, прямое субсидирование – широко использует и косвенные методы:
• целевое распределение финансовых ресурсов, предоставляемых частными банками, и сосредоточение их в приоритетных
отраслях;
• содействие сбытовой деятельности экспортеров;
• содействие организациям в приобретении
передовых иностранных технологий;
• контроль за научно-техническим обменом
с зарубежными странами.
Инновационная инфраструктура Финляндии
включает в себя несколько видов агентов, обеспечивающих различные виды помощи инновационному бизнесу. Так называемые «центры
превосходства» (Centers of Excellence) осуществляют безвозмездное финансирование проектов
на самой ранней стадии; фонды «посевного финансирования» помогают предприятиям, оказывая совместно с частными инвесторами денежную и информационную поддержку на стадии
перехода от полезных моделей к запуску опытного производства; центры трансферта технологий помогают малым предприятиям решать
юридические и организационные проблемы.
К нефинансовым инструментам поддержки
венчурного бизнеса относят технопарки, технополисы и технологические инкубаторы, которые обеспечивают необходимые условия для его
создания и начального развития, предоставляя
офисную площадь, оборудование, юридические,
образовательные, бухгалтерские услуги и др.
Внутри одного такого инкубатора могут существовать и взаимодействовать несколько инновационных фирм, достигая эффекта синергии.
Можно сравнить участие государства и бизнеса в развитии технопарков в ряде стран. Во
Франции и Нидерландах они находятся целиком на государственном финансировании. Иной
подход демонстрирует Великобритания: государство не причастно к деятельности технопарков, однако существует определенная централизованная система частного капитала, финансово поддерживающая все технопарки за счет
потребителей инновационных продуктов, уплачивающих членские взносы за доступ к этим
продуктам. В Германии существует некая промежуточная структура: она сочетает бюджетные
и частные финансовые потоки, и поддержка
происходит на уровне федеральных земель.
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В Финляндии насчитывается свыше двух
десятков технопарков, каждый из которых сфокусирован на определенной области и имеет
собственную целевую направленность. Ядром
каждого из финских технопарков является университет, что позволяет обеспечить постоянный
приток в структуру технопарка молодых специалистов и повышение их квалификации, а самим университетам – получить дополнительный источник финансирования. Все финские
технопарки объединены в сеть, и когда появляется предприниматель либо малое предприятие, желающие развиваться в инфраструктуре технопарка, им предлагают присоединиться
к определенному технопарку, который занимается развитием именно данного направления.
Только предприятия со сходной направленностью могут занимать площади внутри технопарка. В этой инфраструктуре предприятие существует в среднем от 2 до 5 лет. Оно пользуется
разработанным специалистами технопарка бизнес-планом, ему находят источники финансирования и каналы сбыта продукции – то есть
предоставляют все возможности для начального развития – и когда предприятие оказывается
способным к самостоятельному существованию,
оно выходит из инфраструктуры технопарка.
Как разновидность косвенной помощи инновационному бизнесу можно рассматривать
зарубежный опыт программ по ускоренной
амортизации оборудования, которые являются
стимулом для обновления производственных
фондов. Например, в США предусмотрен период амортизации в 5 лет для оборудования со
сроком службы от 4 до 10 лет, используемого для
НИОКР. В Японии преимуществами ускоренной амортизации пользуются компании, применяющие энергосберегающее оборудование или
оборудование, которое экологически безопасно
и содействует эффективному использованию
ресурсов. Британским и немецким компаниям,
проводящим НИОКР, разрешено списывать соответственно 100% и 40% стоимости оборудования и приборов; подобные программы существуют и в Швеции – они касаются оборудования со
сроком службы до 3-х лет, а остальное оборудование можно списать в течение 4–5 лет.
Стимулирование инновационного предпринимательства в зарубежных странах.
Существуют различные примеры временных
рамок, требуемых для запуска, ускорения
и поддержания инновационного развития. Некоторые страны двигались к инновационному
развитию, другие – совершили инновационный
рывок под воздействием государственной политики (датой отсчета при этом, как правило, яв-
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ляется принятие ключевого нормативно-правового акта).
В Великобритании до начала 2000-х годов
не проводилось целенаправленной централизованной политики по стимулированию и развитию инноваций. В 2003 году Министерство
торговли и промышленности Великобритании
опубликовало стратегию правительства в сфере технологического развития, в 2004 году был
создан Совет по технологическим стратегиям,
который осуществляет инвестиции в создание
новых технологий, поддерживает их развитие
и коммерциализацию. Относительно целостная
инновационная стратегия долгосрочного развития Великобритании была сформулирована
лишь в 2008 году.
Инновационное развитие Японии и Швеции
осуществлялось последовательно и имеет долгую
историю. Тем не менее в Швеции только в 2005–
2008 годах были определены 4 приоритетные
сферы для финансирования НИОКР: медицина, биотехнологии, окружающая среда и устойчивое развитие, развитие в Швеции «центров
высоких технологий» (centers of excellence), которые представляют собой соединение научно-исследовательских и коммерческих сил в интересах быстрой и эффективной коммерциализации
инноваций. В Японии, несмотря на активную
деятельность правительства по разработке стратегий и программ инновационного развития,
большая часть научно-технических разработок
прикладного характера по-прежнему выполняется в лабораториях крупных промышленных
корпораций и остается в рамках этих же корпораций, без широкой передачи потенциальным
пользователям в масштабах соответствующей
отрасли. Государственные научные исследования носят преимущественно фундаментальный
характер, степень их внедрения в практику
остается недостаточной. Между фундаментальными научными исследованиями государственных организаций и прикладными исследованиями в частном секторе не всегда соблюдается
необходимая координация.
В Японии слабо развито венчурное финансирование и венчурный бизнес в целом. Отмечается нехватка профессиональных кадров, относительно безуспешно идет процесс развития
технопарков и бизнес-инкубаторов. Низкую
эффективность инновационной политики правительства продемонстрировали также результаты государственной программы развития
высокотехнологичных научно-промышленных
региональных кластеров.
Международные научно-технические связи
осуществляются в Японии как по линии госу-
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дарственных научных центров и исследовательских институтов с выделением финансирования
из бюджетов соответствующих министерств, так
и по линии общественных и профессиональных научно-технических обществ и ассоциаций,
а также частных исследовательских организаций и промышленных компаний.
В Швеции большинство расходов на НИОКР осуществляется предпринимательским
сектором. Поддержка правительством НИОКР
в предпринимательском секторе, в основном,
ограничивается проведением исследований
в сфере обороны (13% всего государственного
финансирования НИОКР). В то же время фундаментальные исследования финансируются
преимущественно государством, тогда как доля
предпринимательского сектора крайне мала.
Важными отличительными чертами Швеции
являются высокий уровень образования и квалификации специалистов, занятых в государственном секторе, эффективная работа государственных институтов, стабильная политическая
система. В Швеции развит рынок венчурного
капитала. Тем не менее, национальная система
поддержки и стимулирования коммерциализации результатов НИОКР через создание и развитие новых предприятий часто характеризуется как сравнительно слабая и фрагментарная.
Низкая результативность в части коммерциализации достижений НИОКР стала причиной
создания целой цепочки организаций, ответственных за выполнение политики в отношении
развития бизнеса. Инновационный Мост (The
Innovation Bridge) поддерживает коммерциализацию результатов научных исследований
и обеспечивает (ограниченное) финансирование
на предпосевной стадии (pre-seed); ALMI бизнес-партнерство (ALMI Business Partner) поддерживает создание бизнеса (не проводящего
НИОКР); Промышленный Фонд (The Industrial
Fund) является государственным венчурным
инвестором; Агентство по инвестициям в Швецию (The Invest in Sweden Agency, ISA) способствует притоку инвестиций.
Одной из самых серьезных проблем шведской
инновационной системы считается сравнительно низкий уровень наукоемкого производства
за пределами нескольких крупных, технически
передовых транснациональных корпораций. Их
технические достижения за небольшим числом
исключений исторически связаны с традиционными технологиями и отраслями.
В Южной Корее первые программы инновационного развития были запущены с 1999 года,
и развитие инновационного сектора очень быстро прогрессировало. Изначально модерниза-

ция была построена на заимствовании зарубежных технологий в разных формах: контракты
«под ключ», лицензирование, консультативные
услуги. Изучение иностранного опыта происходило, главным образом, путем создания совместных венчурных фирм с японскими партнерами.
В настоящее время, несмотря на то, что Корея
по многим высокотехнологичным позициям лидирует в мировом экспорте, она по-прежнему во
многом зависит от импортной техники по причине недостаточного развития собственных базовых технологий.
В 1998 году правительство Южной Кореи
провело реструктуризацию государственных исследовательских центров, создавая конкурентную среду. С этого момента исследовательские
институты предоставляли спин-оффам офисные
площадки и лаборатории для проведения исследований. Одной из отличительных особенностей
инновационного развития Южной Кореи является целенаправленная поддержка, в основном,
именно крупных компаний. В настоящее время, напротив, разукрупнение, а в ряде случаев
ликвидация финансово-промышленных корпораций (чеболей) признается одним из главных
успехов посткризисной адаптации и структурной реформы Южной Кореи.
Корейская патентная система считается одной из самых результативных в мире. Корейское
ведомство по интеллектуальной собственности
(KIPO) с 1997 года переориентировалось на заимствование принципов регулирования патентной деятельности США. Патентная полтика
сыграла важную роль в развитии малого предпринимательства и капитализации университетов. Ранее профессорам необходимо было передавать свои патенты правительству, т.к. сделанные в государственных институтах изобретения
считались достоянием республики. Пересмотр
патентных прав облегчил технологию передачи
патентов через юридическое лицо.
С 1998 года во Франции действует государственный план стимулирования патентования изобретений отечественными фирмами.
В 1999 году был принят закон об инновациях
и научных исследованиях, призванный реорганизовать и модернизировать национальную
инновационную систему в направлении более
эффективной коммерциализации научно-исследовательского потенциала. Реализация закона привела к принятию целого ряда решений
правительства и специального «инновационного плана» (2002 год), цель которых заключается
в создании общей правовой базы, стимулирующей развитие партнерства между государственным научным сектором и негосударственными
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участниками инновационного процесса. С 2007
по 2008 год принимались точечные налоговые
меры поддержки инвестиций в инновации.
Во Франции доля государственных затрат на
НИОКР в общих затратах на эти цели составляет 49,9%. Остальную часть финансирования
обеспечивается частным сектором, причем 70%
расходов на НИОКР приходится на промышленные компании. Французская инновационная политика направлена на стимулирование
частных инвестиций в науку, улучшение взаимодействия между всеми ключевыми участниками инновационного процесса в рамках полюсов конкурентоспособности и на поддержку
развития малых и средних предприятий (РМЕ).
С этой целью с участием государства, а также
негосударственных структур осуществляются
различные мероприятия, включающие международный, национальный и региональный
уровни взаимодействия. В целях улучшения
кооперации участников проекта и трансфера
технологий во Франции созданы особые инновационные кластеры («София Антиполис», «Марсельский инновационный кластер»), разработана и запущена специальная программа развития полюсов конкурентоспособности.
Промышленность Финляндии смогла перейти на производство товаров с большим объемом
добавленной стоимости в период с середины
60-х по 80-е годы. благодаря интенсивному партнерству государства и частного сектора. Роль
пионера венчурного финансирования сыграл
государственный фонд SITRA, который был создан в 1980-х годах, с начала 2000-х – он стал
главным инвестором в биотехнологиях. Инновационная деятельность в Финляндии регулируется постановлением правительства о Совете
по политике в области науки и технологии Финляндии, коммюнике правительства о Национальной инновационной стратегии Финляндии
для парламента 2009 года, законами об интеллектуальной собственности, о малых и средних
предприятиях, о региональном развитии (приграничных территориях) и другими подзаконными актами. В Финляндии уделяется большое
внимание развитию технопарков, которые рассматриваются в качестве одного из важнейших
элементов инновационной инфраструктуры
страны. На базе 20 университетов Финляндии
муниципальными органами власти созданы
22 технопарка.
В Германии начало целенаправленного инновационного развития относится к периоду,
наступившему после Второй мировой войны,
когда основную роль в формировании национальной инновационной системы играли госу-
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дарственные органы, определявшие направления научно-исследовательской деятельности.
В начальный период послевоенного восстановления Германии особую роль сыграла помощь
США по плану Маршалла, в рамках которой
предоставлялось финансирование предприятиям в наиболее развитых отраслях экономики –
машиностроительной, автомобильной, химической и т.д. Начиная с 1950-х годов совместно
с американскими исследователями велись работы в сферах космоса, авиации и атомной энергетики, в ходе которых страна получила доступ
к американским разработкам.
Финансирование субъектов инновационной
деятельности в Германии началось в 1950-х годах с программ индивидуальной целевой поддержки определенных направлений. В период
1970-х годов начали возникать первые венчурные фонды, нацеленные на развитие инновационных компаний в сфере малого бизнеса.
В 1970-х годах началась реализация программ частно-государственного партнерства
в научно-исследовательской сфере, благодаря
чему доля бюджетной системы в расходах на
НИОКР сократилась с 70% в 1970-х годах до
30% в настоящее время.
К настоящему времени в Германии сформирована законодательная база инновационной
системы, правовые акты которой можно условно
разделить на три группы – относящиеся к учебным заведениям, к исследовательским организациям и к сектору предпринимательства.
Особенно удачным признается действующая система патентных законов, предусматривающая,
в числе прочего, упрощенную регистрацию изобретений. Эффективность патентного законодательства Германии подтверждается увеличением количества патентов с 1977 года в 20 раз.
В то же время в сфере нанотехнологий отсутствует полноценная законодательная база, изза чего она регулируется правовыми актами из
смежных отраслей (например, фармацевтики).
Всего же в настоящее время выделяют три основных направления поддержки национальной
инновационной системы – улучшение условий
ведения инновационного предпринимательства, развитие образования и науки для подготовки квалифицированных специалистов и повышения качества проводимых исследований
и финансирование инновационного предпринимательства. Выполнение этих задач немецкими
государственными органами признается достаточно успешным, однако при этом отмечаются
некоторые недостатки. В частности, в Германии
неразвиты стимулы для ведения исследовательской деятельности и внедрения инноваций
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в налоговой системе. Недостаточно развито взаимодействие науки и бизнеса; одной из мер по
решению этой проблемы стало создание в вузах
кафедр предпринимательства, призванных содействовать более широкой коммерциализации
разработок.
Развитие инновационной системы Канады началось в середине 1940-х годов и было во
многом связано с успехами США в той же сфере.
К этому времени были созданы определенные
предпосылки для развития науки и технологий – сформирована система университетского образования, где параллельно проводились
научные исследования, в том числе совместно с британскими и американскими учеными,
и учреждены государственные органы, целенаправленно занимавшиеся развитием науки.
В настоящее время основным документом, который регулирует развитие инновационной системы в Канаде, является принятая в 2007 году
стратегия «Мобилизация науки и технологий
для достижения рыночных преимуществ Канады», которая предполагает развитие следующих
направлений: защита экологии, энергетика
и природные ресурсы, медицина и информационные технологии. В Канаде в современной
структуре управления инновациями отсутствует единой орган на федеральном уровне,
а функции по стимулированию исследований
распределены между правительствами провинций и отдельными министерствами, что зачастую вызывает бюрократические проблемы при
реализации различных программ. В настоящее
время в Канаде насчитывается около 100 вузов,
в которых обучается 1,5 млн студентов, из которых 13 университетов занимают лидирующие
позиции в проведении научных исследований
и входят в число 200 лучших учебных заведений мира. В то же время отмечается меньшее
участие частного бизнеса, по сравнению с США,
в финансировании вузов.
В конце 1960-х годов по образцу США в Канаде начали появляться первые венчурные фонды
для финансирования коммерциализация научных разработок, в 1973 годов появилась Ассоциация венчурного капитала, объединившая всех
венчурных инвесторов. Канадская венчурная
сфера демонстрирует гораздо меньшее влияние
на экономику, чем американская – если инновационные фирмы в США предоставляют 12,1 млн
рабочих мест из 115 млн, или свыше 10% от их
общего числа, то в Канаде они предоставляют
всего лишь 150 тыс. рабочих мест, или 1,3% от
их общего числа. С другой стороны, канадские
венчурные фирмы демонстрируют большую
устойчивость на рынке.

Современная американская государственная инновационная политика была сформирована во второй половине 1990-х годов: приоритет был обозначен в 1997 году, когда президент
Б. Клинтон прочитал Конгрессу доклад «Наука
и технология: формируя ХХI столетие». Кроме
того, в предшествовавшие принятию этой политики годы государство провело демонополизацию различных отраслей экономики – энергетики, транспорта, связи. Благодаря такому снижению влияния крупных игроков в экономике
возможность выхода на рынок получили малые
инновационные компании. Среди характерных
особенностей развития американской инновационной сферы следует выделить фактически
независимое от федеральных государственных
органов появление основных институтов инновационной сферы (технопарков и венчурных
фондов). Второй особенностью инновационной
сферы США является исключительно высокая
активность малых инновационных компаний.
Это в немалой степени связано с существованием специальных государственных программ
поддержки таких фирм, а также с развитостью
и доступностью венчурного капитала – основного источника средств.
Другими особенностями американской инновационной системы являются значительная
доля образованных иммигрантов и высокий
уровень конкуренции среди всех участников
инновационной сферы. В качестве слабой стороны инновационной системы США отмечается
необходимость формирования законодательной
базы для регулирования финансирования малых предприятий.
Экономика Израиля вплоть до 1980-х годов
развивалась преимущественно экстенсивным
путем. Основой высоких темпов роста являлось
использование прибывшего в страну значительного числа иммигрантов, иностранной помощи,
людских и ресурсов с контролируемых арабских
территорий. В середине 80-х годов начинается
плавный переход на путь инновационного развития: была проведена конверсия сферы НИОКР, которая состояла в переориентации разработок двойного назначения на обеспечение нужд
гражданской промышленности, в относительном
сокращении чисто военных исследований и поощрении притока частных капиталов в создание
и коммерческое использование невоенных технологий. В 2005 году был принят закон о НИОКР,
согласно которому разрешается передача за рубеж ноу-хау, полученных в результате исследований, финансируемых государством.
В рамках курса на модернизацию национальной промышленности с середины 1980‑х годов
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инновационная политика в Китае в условиях
отсутствия законодательной базы реализовывалась путем выполнения целевых программ,
направленных на освоение иностранных и разработку собственных высоких технологий.
В 2002 году были утверждены два основополагающих закона, заложивших правовую базу
регулирования инновационной деятельности:
«О стимулировании средних и малых предприятий» и «О популяризации науки и техники».
В октябре 2010 года Госсоветом КНР опубликовано «Решение об ускорении развития новых
стратегических отраслей». Значительную роль
в развитии инновационного бизнеса играют
различные виды льготных административнотерриториальных формирований: специальные
экономические зоны, зоны торгово-экономического развития, промышленные парки и др.
Указанные институты стали мощным инструментом привлечения к сотрудничеству иностранных компаний и специалистов, для которых применяются специальные льготы.
Активно вовлекается в инновационную деятельность и квалифицированная рабочая сила:
важной составляющей ознакомления с зарубежными инновационными достижениями является направление национальных кадров на обучение за границу. В 2009 году по этой линии
получила образование 51 тыс. граждан КНР,
дополнительно открыты 14 новых зарубежных
каналов получения высшего образования. Кроме того, в течение 2009 года были привлечены
к работе в КНР в общей сложности 480 тыс. иностранных специалистов научно-технического
профиля.
Бразилия с конца 1990-х годов приняла ряд
законов для увеличения количества научных исследований, стимулирования инноваций в частном секторе и установления более продуктивных партнерских отношений между научными
институтами и бизнесом. В 2006 году был принят Инновационный закон, в 2005 году – «Хороший» закон (Good Law), который предоставляет
налоговые стимулы для осуществления частных
инвестиций в НИОКР.
Согласованная государственная поддержка
развития нанотехнологий в Бразилии началась
в 2001 году созданием 4 национальных сетей по
нанотехнологиям и нанонауке, которые сегодня объединяют около 40 научных института по
всей Бразилии. Государственный сектор этой
страны всегда доминировал в финансировании
науки и технологий при возрастающей роли
частного сектора (к 2005 году доля частного сектора составила 50%). Тем не менее, 80% исследовательских проектов осуществляются в государ-
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ственных университетах и исследовательских
институтах. В целом инновационное развитие
происходит преимущественно благодаря государственной политике.
Кроме налогового стимулирования R&D, субвенций и софинансирования процентных ставок, важным инструментом в сфере финансового содействия инновациям, применявшимися
в 1990-х и 2000-х годах, было создание отраслевых фондов, которые направляют часть средств,
полученных от налогообложения ключевых отраслей, на R&D проекты, выбранные государственным комитетом. Около двух третей средств
отраслевых фондов используется совместными
частно-государственными компаниями.
К недостаткам инновационной политики
Бразилии можно отнести низкий уровень конвертации знаний в инновационную продукцию,
сосредоточенность инновационной системы на
академических научных исследованиях, а также недостаточную координацию между процессами научных исследований, разработки технологий, производством и коммерциализацией
разработок. В Бразилии практически полностью отсутствует политика по привлечению высококвалифицированной иностранной рабочей
силы и взаимодействию с диаспорой.
Начало развитию собственной инновационной системы в Индии было положено вскоре
после получения независимости от Великобритании в начале 1950-х годов, причем основным
сектором экономики, где предполагалось использовать научные разработки, должна была
стать тяжелая промышленность при одновременном импорте технологий и капитала на начальном этапе. С 1974 года государственные
органы начали проводить политику поддержки
частных научных исследований и разработок.
Индийские компании, ведущие научные исследования, получали поддержку по доступу к иностранному оборудованию и сырью, а также отдельные налоговые льготы. Большое внимание
с 1947 по 1990 годы уделялось и развитию собственной системы образования.
В 1991 году индийское правительство провозгласило новую экономическую политику,
в рамках которой планировалось осуществить
переход к рыночному финансированию науки,
что проявилось в сокращении соответствующих
госрасходов и повлекло снижение темпов развития науки и новых технологий. Такая практика была признана неудачной, в результате чего
бюджетное финансирование было увеличено.
Целенаправленная политика по развитию
наиболее крупного сектора инновационной
системы Индии – информационных техноло-
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гий – начала проводиться в начале 1970-х годов и была направлена на создание новых
рабочих мест для квалифицированных специалистов с целью предотвращения «утечки мозгов» в развитые страны. Для этого при крупных
университетах начали создаваться компьютерные центры; новый виток развития сектора информационных технологий пришелся на
1980‑е годы, когда была отменена процедура
лицензирования, были сформированы специализированные исследовательские центры,
и приняты правительством законы о развитии
ИТ-сферы. В 1991 году в Индии начали создаваться специализированные технопарки по
производству программного обеспечения на
экспорт. В экономике Индии сформированы
сектора инновационной системы мирового (или
сопоставимого с мировым) уровня – автомобильная промышленность, информационные технологии, коммуникации, фармацевтика, а также атомная энергетика, космическая отрасль.
В стране действуют 45 технопарков, которые
в совокупности производят 80% экспортируемой продукции ИТ-сферы. Кроме того, благодаря принятым мерам государственной поддержки индийских информационных технологий на
Индию приходится 65% мирового рынка аутсорсинга – так, более 300 транснациональных
корпораций перевели в нее свои подразделения
по разработке компьютерных программ. Такая
привлекательность для иностранного бизнеса
связана с высокой квалификацией индийских
ИТ-специалистов с одновременной дешевизной
их труда – зарплаты аналогичных работников
в США оказываются в среднем в 6 раз выше.
В Индии в настоящее время правительством
в большей степени финансируется развитие
фундаментальных исследований в противовес
прикладным, из-за чего значительная часть научных исследований не находит практического

применения. Страна остается крайне бедной,
и в целом ее можно охарактеризовать как имеющую высокое качество инновационной системы
с крайне низкими показателями в остальных
сферах экономики.
На основании анализа инновационных систем ряда стран можно сделать вывод о том, что
в большинстве моделей национальных инновационных систем одним из ключевых игроков является государство.
Зарубежный опыт сотрудничества государства и бизнеса в области инноваций особенно
важен для России, стремящейся активизировать свой научно-технический, инновационный
и промышленный потенциал с целью обеспечения устойчивого социально-экономического
развития и превращения в государство, обладающее высоким уровнем мировой конкурентоспособности.
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В

условиях экономических санкций,
жесткой конкуренциии, нехватки стимулирования отечественная машиностроительная отрасль переживает глубокий
кризис. Снять критическую зависимость
России от иностранных технологий и промышленной продукции поможет разумное
импортозамещение. Единственная проблема – это время, которого, на фоне затянувшейся стагнации промпроизводства, нет.
Ведь не случайно в своем Послании Федеральному Собранию президент России
В. В. Путин недвусмысленно обозначал этот
долгосрочный приоритет в стратегическом
развитии экономики страны. Однако у предприятий малого и среднего бизнеса должен
быть доступ к закупкам госкомпаний, налоговые льготы и государственная поддержка.
По большому счету, импортозамещение – это
стратегия «догоняющего», поэтому в отечественном машиностроении должны развиваться не
только принципы наращивания собственного
производства, но и выпуск конкурентоспособной, высокотехнологичной продукции, готовой
вытеснить с рынка зарубежные аналоги.
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Развитие собственного машиностроения – это
возможность модернизировать, адаптировать
и разрабатывать необходимое оборудование
под индивидуальные потребности заказчика,
в то время как зарубежный ассортимент предлагает принцип «как есть», хоть и при должном
качестве.
Сегодня в Московской области существуют
положительные примеры предприятий, которые активно развивают отечественное машиностроение, уверенно конкурируя с производителями аналогичного оборудования Китая, Тайваня и Турции. При этом не пытаются догнать
или скопировать иностранцев, а разрабатывают
собственные, уникальные технологии, привлекая лучший инженерный резерв России.
Один из примеров – компания PolymerSystemGroup (PSG), которая была основана в г. Новосибирске как предприятие, специализирующееся на поставках оборудования для изготовления полимерных материалов и изделий.
География реализованных проектов охватывает
всю Российскую Федерацию, республики Казахстан и Беларусь. В начале 2014 года в городе
Протвино открыт филиал предприятия и организовано собственное машиностроение.

Принцип действия
«Стиралка» для мусора
На производственных площадях PSG учеными и конструкторами наукограда был разработан уникальный моющий комплекс, предназначенный для переработки вторичных полимеров – УМК «ПРОТВА-108» (рис. 1, 2).

Рис. 1. УМК «ПРОТВА-108» в 3D

Особенностью данного комплекса является
высокое качество и доступная цена. Для сравнения, аналогичное оборудование в Китае предлагают в 2,5 раза дороже, а при «сюрпризном»
колебании доллара спрогнозировать конечную
цену зарубежного аналога сложно даже опытным
поставщикам. Кроме того, «протвинская» мойка
приспособлена для всех видов сырья, являясь
универсальным оборудованием для отмывки как
ПЭТ, так и пленки, канистр и многого другого.
На тестовых испытаниях показатели качества превзошли все ожидания. В грязную пленку из отвала налили отработанное машинное
масло, засыпали песок, и после первого цикла
обработки агрегат выдал чистое сырье с остаточной влажностью не более 2%. В основе моющего
комплекса лежит принцип использования центробежной силы – такой же, как в современных
стиральных машинах (активная мойка, ополаскивание, отжим, сушка) (рис. 3). При расходе
воды 2 куб. м агрегат с легкостью справится
с пятью тоннами сырья за смену.

Рис. 2. УМК «ПРОТВА-108» на производственных площадях «PSG» в Протвино
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Рис. 3. УМК «ПРОТВА-108» в работе

На достигнутом решили не останавливаться,
и уже после новогодних праздников в производство будут запущены отечественные шредеры
и дробилки.
В марте 2015 конструкторы обещают завершить расчеты собственных агломератора и гранулятора, а это означает, что предприятие сможет обеспечить поставки комплексных линий
по вторичной переработке полимеров отечественного производства уже в этом году.
Полимерный кластер
Подход к такой сложной отрасли как вторичная переработка должен быть комплексным
и научным, уверены в компании Polymer System
Group. Поэтому решили сосредоточить внимание не только на собственном машиностроении,
а и на создании полимерного кластера. Эта идея
основана на том, что интенсивное промышленное развитие лучше всего происходит в форме
кластеров, объединений инвестиций, бизнеса,
науки и промышленности. Деятельность полимерного кластера включает: поставки сырья
и материалов, проведение научно-исследовательских работ, лабораторных исследований
и натурных испытаний, изготовление прессформ, готовых изделий малыми и крупными
сериями по различным технологиям, инжини-
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ринговые услуги, контроль качества и множество других направлений. Новые отношения
внутри кластера стимулируют инновационную
деятельность, способствуют развитию прогрессивных технологий и совершенствованию всех
этапов совместной экономической деятельности.
Между участниками кластера происходит свободный обмен информацией и быстрое распространение новшеств по каналам поставщиков
или потребителей, имеющих контакты с многочисленными конкурентами. Множество предприятий в составе кластера в процессе развития
взаимоотношений и сближения интересов постепенно преодолевают разобщенность, инертность и замкнутость на внутренних проблемах,
что благотворно влияет на рост их технического
уровня и конкурентоспособности (рис. 4).
Кадры решают все
Перспективную роль PSG определяет такому важному сектору полимерного кластера, как
учебно-образовательный центр. В России есть
много примеров, когда инвестором закуплены
целые поля оборудования, а заказчики продолжают выстраиваться в очередь, в малые цеха,
в которых трудятся те самые грамотные рабочие
руки. Вопросы подготовки кадров для машиностроительных отраслей сейчас везде на слуху.

Принцип действия

Это не столько распоряжение руководства или
дань моде, а скорее реальная нехватка квалифицированных специалистов, обученных не
чему-то вообще, а именно той специальности,
тем навыкам работы, которые требуются в конкретной отрасли и на конкретном предприятии. Именно поэтому в Протвино компании

Polimer System Group и НПО «Турботехника»
в 2015 году намерены реализовать совместный
проект по созданию условий для обучения и прохождения практики студентами ведущих вузов
Москвы и Подмосковья в области полимерного
машиностроения и разработки изделий из композиционных материалов.
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УЧЕНЫЙ И ДЕЛО ЕГО ЖИЗНИ

В Институте физики высоких энергий
25 декабря на семинаре, посвященном
85-летию академика Ю. Д. Прокошкина,
коллеги и ученики вспоминали известного
физика-экспериментатора.

В

ыдающийся ученый, академик Юрий
Дмитриевич Прокошкин родился 19 декабря 1929 года, а не стало его 1 марта
1997 года. Все, кому посчастливилось быть рядом с этим незаурядным человеком, сохранили к нему глубокое уважение и самые теплые
чувства. Он был бесконечно предан своему призванию, внес большой вклад в создание экспериментальной базы Института физики высоких
энергий.
Юрий Дмитриевич был одарен талантом исследователя, обладал обширными знаниями
и редкой научной интуицией. Он очень рано заявил о себе как серьезный ученый, в 1953 году,
через год после окончания физико-технического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, по
инициативе И. В. Курчатова был направлен
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в лабораторию ядерных исследований ОИЯИ
в Дубне. Там занимался исследованием реакции образования нейтрального пиона в протонпротонных столкновениях pp → pp0 и на их
основе в 1961 году подготовил диссертацию на
соискание степени кандидата, но официальные
оппоненты – А. М. Балдин и И. Я. Померанчук,
а также поддержавший их Б. М. Понтекорво,
сочли ее содержание достаточным для присвоения диссертанту степени доктора физико-математических наук. Ю. Д. Прокошкину тогда едва
исполнилось 32 года.
С 1963 года Юрий Дмитриевич работал в Институте физики высоких энергий, где возглавлял отдел экспериментальной физики. Под его
началом был создан комплекс экспериментальной аппаратуры, благодаря чему физические
эксперименты на ускорителе ИФВЭ начались
сразу после его запуска в 1967 году, что редко
случалось до этого в мировой практике.
В 1970 году Ю.Д. Прокошкин стал членомкорреспондентом, а в 1990 году – действительным членом Академии наук СССР.
Он активно развивал международное сотрудничество, в его исследованиях на У-70 с самого
начала принимали участие сотрудники ЦЕРН.
Многие работы велись и на базе этого научного центра совместно с физиками Швейцарии,
Франции, Бельгии, Японии, США. Юрий Дмитриевич был избран в Европейскую академию наук.
В семинаре, посвященном 85-летию Ю. Д. Прокошкина, приняли участие его коллеги и ученики. Многие годы работавший с ним заместитель
директора ГНЦ ИФВЭ Александр Зайцев отметил, что Юрий Дмитриевич пришел в ИФВЭ уже
состоявшимся ученым, с серьезными достижениями и, по сути, стал создателем подразделения
экспериментальной физики. «Он не только по
должности, но и по существу был лидером нашего коллектива, сделал очень многое для физики
в институте и, безусловно, признан на мировом
уровне. С Ю. Д. Прокошкиным связано множество значительных достижений, даже одного из
которых было бы довольно для того, чтобы его имя
запомнилось надолго», – сказал А. М. Зайцев.
Юрий Дмитриевич Прокошкин автор более
300 научных публикаций и ряда открытий: закона сохранения векторного тока в слабых

Человек науки
взаимодействиях элементарных частиц; закономерности масштабной инвариантности
сечений образования адронов; явления образования антигелия-3; закономерности в энергетической зависимости полных сечений (Серпуховский эффект); явления образования элементарной частицы h-мезона.
Подробнее о Ю. Д. Прокошкине, о времени,
когда совсем молодыми начинали вместе работать, и о последующих годах дружбы и сотрудничества рассказал Семен Соломонович Герштейн,
академик РАН, главный научный сотрудник отдела теоретической физики ГНЦ ИФВЭ.

Об исследованиях на физических установках
в ИФВЭ и ЦЕРН, созданных при Ю. Д. Прокошкине, сообщили его коллеги из отдела экспериментальной физики – начальник сектора
сцинтилляционных и фотоэлектронных приборов В. И. Рыкалин; начальник сектора экспериментов КОМПАС/ГАМС С. В. Донсков; ведущий научный сотрудник сектора экспериментов
КОМПАС/ГАМС В. Д. Самойленко.
Всё, о чем говорили докладчики, собравшиеся слушали с интересом, время от времени
вступая в полемику. Безусловно, это знак особого внимания и уважения к научному наследию
Юрия Дмитриевича. Но, быть
может, стоит проводить подобные встречи не только в кругу
ученых, а и в более широкой
аудитории. Многим старшим
протвинцам, наверное, было бы
интересно вспомнить, а молодым узнать о крупном ученом,
жившем и работавшем в их городе, и о том, что им было сделано в науке, которой он посвятил свою жизнь...

Слева направо: Ю. Д. Прокошкин, А. А. Деревщиков, С. С. Герштейн,
Р. М. Суляев, Л .Г. Ландсберг. 1979 г.

Ю. Д. Прокошкин со своими сотрудниками. 1989 г.
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ВСПОМИНАЯ
ЮРИЯ ДМИТРИЕВИЧА ПРОКОШКИНА
MEMORIES OF YURI D. PROKOSHKIN
С. С. Герштейн,

академик РАН, главный научный сотрудник отдела теоретической физики ФГБУ «ГНЦ
ИФВЭ – НИЦ «Курчатовский институт»
Статья посвящена научной деятельности выдающегося советского и российского ученого, физика-экспериментатора, академика Ю. Д. Прокошкина.

S. S. Gerstein,

full member of RAS, chief scientific officer, Department or Theoretical Physics in State Scientific
Centre IHEP – National Research Centre Kurchatov Institute
The article is dedicated to scientific activities of the outstanding Soviet and Russian scientist, physicist and experimentalist, academician Yuri D. Prokoshkin.

Ю

рий Дмитриевич Прокошкин был удивительным, ярким человеком и выдающимся ученым. Сотрудничество
и дружба с ним, длившиеся почти 40 лет, оставили самые светлые воспоминания в моей жизни.
С напутствием И. В. Курчатова

Познакомились мы с Ю. Д. Прокошкиным
в Дубне, куда я переехал в 1960 году. Он к тому
времени уже имел мировую известность, хотя не
был тогда даже кандидатом наук, правда, очень
скоро опередил многих своих «остепененных»
коллег. К моменту нашей встречи я уже знал
об успехах молодого физика-экспериментатора,
а услышал о нем впервые в 1956 году во время
Всесоюзной конференции по физике высоких
энергий. Это было время хрущевской «оттепели»
и большого интереса западной интеллигенции
к Советскому Союзу, время восстановления прерванных на долгие годы международных научных контактов. Позднее Ю. Д. Прокошкин активно развивал сотрудничество с зарубежными
коллегами, но об этом речь пойдет далее.
На первую конференцию из-за рубежа прибыли многие выдающиеся физики, известные
во всем мире: Мюррей Гелл-Манн, Эмилио Сегре, Роберт Маршак, Луис Альварес и другие.
Помню, как все они восхищались экспериментальными данными, полученными в ранее незнакомой им, совершенно закрытой лаборатории, которая теперь широко известна как Лаборатория ядерных исследований (ЛЯП ОИЯИ).
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Тогда результаты проводившихся там работ
только что были рассекречены к этой конференции. Ю. Д. Прокошкин получил замечательные данные по рождению нейтральных пионов
в протон-протонных и протон-ядерных взаимодействиях, которые позволили проверить изотопическую инвариантность с большой точностью,
определить как резонансные, так и нерезонансные фазы. У него была идея опытов подпорогового рождения -мезонов, которые он наблюдал
на ядрах. В обсуждениях на конференции часто
звучала его фамилия, которая мне запомнилась. Но тогда я еще не предполагал, что нам
предстоит многолетняя совместная работа.
В ОИЯИ о Прокошкине ходили легенды. Например, оказалось, что ежегодно он отрабатывал больше всех времени на ускорителе. Кто-то
пропускал свое время в период отпуска, в связи
с неготовностью к сеансу, а Прокошкин всегда
был готов к работе, и все эти часы использовал
для своих исследований. Он обладал невероятной работоспособностью, многие с удивлением
спрашивали, спит ли он когда-нибудь. Впоследствии Юрий Дмитриевич рассказал мне, что на
сон себе отводит пять часов в сутки, и ему этого
достаточно, а в случае усталости поддерживает
себя крепким кофе.
Интересны подробности появлении Юрия
Дмитриевича в Дубне. Еще будучи студентом физико-технического факультета МГУ им.
М. В. Ломоносова (впоследствии этот факультет
вырос в знаменитый Физтех), он начал работать

Человек науки
в лаборатории № 2 ЛИПАН (ныне НИЦ «Курчатовский институт») у профессора М. С. Козодаева,
который в 1953 году был назначен заместителем
директора ГТЛ (Гидротехнической лаборатории,
как для конспирации тогда называлась нынешняя ЛЯП ОИЯИ). Вместе с ним в Дубну переводилась его лаборатория. Однако двое молодых
сотрудников лаборатории – Ю. Д. Прокошкин
и его друг, выпускник МИФИ А. А. Тяпкин, наслышанные о деспотизме М. Г. Мещерякова, возглавлявшего ГТЛ, отказались перейти работать
к человеку, которого все называли «удельным
князем». Надо сказать, что в те времена мало
считались с личными желаниями. Отказ подчиниться решению высоких инстанций грозил суровыми последствиями, вплоть до отправки в места «не столь отдаленные». Но до административных мер по отношению к двум «отказникам» дело
не дошло. Инициатор всех этих перемещений –
Игорь Васильевич Курчатов, директор ЛИПАН
и научный руководитель Атомного проекта, при
всей своей власти и занятости был очень внимателен к своим сотрудникам. Он счел нужным
встретиться и побеседовать с двумя строптивыми
старшими лаборантами и объяснил им, какая
интересная работа их ожидает, сказал, что знает
о деспотизме М. Г. Мещерякова, и поэтому считает необходимым, чтобы они последовали за своим
учителем Козодаевым и поддержали его. «Если
вы, молодые, не дадите отпор самовластию, то
кто же это сделает?» – сказал Игорь Васильевич.
С таким напутствием Курчатова Ю. Д. Прокошкин и А. А. Тяпкин отправились в Дубну. И оказались в нужном месте, в нужное время.
Эта история, конечно, характеризует не только смелость и независимость Прокошкина, но
и замечательные качества И. В. Курчатова, его
умение разглядеть способных людей и проявить
заботу о них, широту его научных интересов
и государственный подход к организации науки в целом. Он оказывал всемерную поддержку фундаментальным исследованиям, наряду
с выполнением своих прямых обязанностей по
Атомному проекту, за который отвечал. На фоне
деятельности И. В. Курчатова особенно видна
ничтожность методов некоторых современных
«организаторов науки», полагающих, что принимая без обсуждений свои «волевые» решения
о научных направлениях и судьбах людей, они
укрепляют свой авторитет.
Открытие закона сохранения
векторного тока
В 1960 году Юрий Дмитриевич пришел ко
мне и сказал, что может измерить β-распад заряженного -мезона на нейтральный и пару по-

зитрон-нейтрино. Я не поверил, потому что знал,
с каким скептицизмом к попытке их измерить относились на самом высоком физическом уровне.
Он подробно мне объяснил, и я,хотя и не экспериментатор, смог увидеть, что никакого подвоха
там не было. Эта задача была одной из первейших, и ею занимались ведущие физики мира.

Слева направо: А. Ф. Дунайцев, Ю. Д. Прокошкин,
В. И. Рыкалин. 1962 г.

К концу 50-х – началу 60-х годов наступило
очень интересное время для физики частиц. Последовавшая за открытием нарушения четности
в слабых взаимодействиях гипотеза двухкомпонентного (продольного) нейтрино стимулировала в 1957–1958 гг. создание теории универсального четырехфермионного (V-A)-взаимодействия
М. Гелл-Манна–P. Фейнмана и Р. Маршака–
Э. Сударшана. Вслед за этим начали появляться эксперименты, подтверждавшие (V-A)-теорию,
и были исправлены ошибки прежних экспериментов, противоречивших ей. Было установлено,
что опыты по ν̄e-корреляции в β-распаде, свидетельствующие в пользу тензорного (Т) ГамовТеллеровского варианта β-распада, ошибочны,
и в действительности это взаимодействие является аксиальным (А). Было установлено, что Фермиевским вариантом β-распада является векторное
взаимодействие (V), а не скалярное (S), как это
считалось ранее. Был обнаружен распад  → eν
на уровне, предсказываемом (V-A)-теорией.
Предстояло проверить (V-A)-теорию для взаимодействия мюонов с нуклонами. Лаборатория
ядерных проблем активно включилась в изучение слабых взаимодействий. Большая заслуга
в этом была директора лаборатории Венедикта
Петровича Джелепова и его заместителя Льва
Иосифовича Лапидуса. Исследования велись
в разных направлениях: группы Б. М. Понтекорво и Р. М. Суляева готовили эксперименты по
измерению вероятности захвата мюонов ядрами
3
He ; группа В. П. Джелепова предполагала из-
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мерить захват мюонов в водороде и дейтерии
и с этой целью начала изучение мезомолекулярных процессов, определяющих вероятность
ядерного захвата мюонов; группа В. С. Евсеева
изучала захват мюонов легкими ядрами.
Важнейшим в начале 60-х годов стал вопрос о законе сохранения векторного тока. Это
требует специального пояснения. В 1954 году
Я. Б. Зельдович указал, что при наличии векторного варианта β-распада возможен процесс
β-распада заряженных пионов:
+ → 0 + е+ + ν и – → 0 + е– + ῦ
и рассчитал его вероятность. Хотя для этого
расчета Яков Борисович использовал модель
Ферми-Янга, согласно которой пионы состоят
из нуклона и антинуклона, результат расчета
оказался, по существу, модельно-независимым,
так как основывался лишь на универсальности
слабого взаимодействия и изотопической инвариантности сильных взаимодействий, в соответствии с которой волновые функции нуклонов
и антинуклонов в заряженных и нейтральных
пионах должны быть одинаковы (как это имеет место для «зеркальных» ядер), а матричный
элемент перехода для изоспина Т = 1 равен √2̄ .
В дальнейшем, в 1955 году, мы с Я. Б. Зельдовичем обнаружили, что при учете предсказанного им β-распада пиона константа слабого векторного взаимодействия не должна меняться под
влиянием сильного взаимодействия (в полной
аналогии с электрическим зарядом). В то время
это замечание имело лишь академический интерес, поскольку, как уже отмечалось выше, считалось, что β-распад происходит под влиянием скалярного и тензорного взаимодействий.
Ситуация полностью изменилась с открытием (V-A)-варианта теории слабых взаимодействий. Р. Фейнман и М. Гелл-Манн, определив
из данных по β-распаду ядер константу векторного взаимодействия, обнаружили, что эта же
константа с точностью до 2% объясняет время
жизни мюона в распаде μ± → e± + ν + ν̄. Это озна
чало, что константа слабого векторного взаимодействия не меняется в процессе β-распада
ядер под влиянием сильных (ядерных) взаимодействий. Для объяснения этого факта Р. Фейнман и М. Гелл-Манн высказали гипотезу о существовании особого слабого взаимодействия,
приводящего к β-распаду заряженного пиона
и обеспечивающего, при наличии изотопической инвариантности, сохранение константы
слабого векторного взаимодействия подобно сохранению электрического заряда. Они назвали
эту гипотезу гипотезой сохранения векторного
тока CVC (conservationofvectorcurrent). Как отметил позднее Р. Фейнман, он и М. Гелл-Манн не
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знали о нашей работе с Я. Б. Зельдовичем, в которой впервые было указано на возможность сохранения векторного тока (но в качестве не гипотезы, а закона, следующего из универсальности
слабого взаимодействия и изотопической инвариантности). Сам Р. Фейнман присоединился к этой
точке зрения, и в дальнейшем он и М. Гелл-Манн
всегда ссылались на нашу работу.
После открытия (V-А)-варианта слабых взаимодействий закон сохранения векторного тока
приобрел фундаментальное значение. Он стимулировал различные плодотворные направления в теории частиц: частичное сохранение
аксиального тока (РСАС), алгебру токов, векторную доминантность. Но главное, что CVC
и сохранение электрического заряда заставили
вспомнить о работе Ц. Н. Янга и P. JI. Миллса
(1954 г.) и обратить внимание на калибровочные теории, в которых источниками векторных
полей служат сохраняющиеся величины (заряды). Именно на этом пути позднее удалось создать единую теорию электрослабых взаимодействий, а затем и квантовую хромодинамику.
Все это произошло позже. А в 1960 году вопрос о справедливости CVC начал вызывать
сомнение. Уточнение экспериментальных данных не ликвидировало двухпроцентное различие между векторной константой β-распада
и μ-распада (связанное, как сейчас известно,
с углом Каббибо Gν(β) = Gcosθc).
Р. Фейнман в связи с этим отмечал, что наилучшей проверкой CVC было бы измерение вероятности β-распада пиона, но, к сожалению, считается, что подобный эксперимент невыполним изза слишком малой вероятности процесса (~10–8).
Поэтому я был очень удивлен, когда Ю. Д. Прокошкин сообщил, что постарается поставить опыт
по обнаружению β-распада пиона. Для этого ему
были необходимы некоторые новые (в том числе
заграничные) приборы и выделение определенного времени работы мастерских. Юрий Дмитриевич начал посвящать меня в детали предлагаемого эксперимента, и я с большим интересом стал
вникать в экспериментальную физику высоких
энергий (что в дальнейшем принесло мне большую пользу в общении с экспериментаторами).
Юрий Дмитриевич считал, что основной трудностью опыта может явиться фон от перезарядки заряженных пионов на ядрах с образованием нейтральных. Но, обладая большим опытом
в регистрации нейтральных пионов, он надеялся
с этой трудностью справиться. Я обещал Юре всячески поддержать его идею, при этом встретил
большое понимание со стороны дирекции ЛЯП
(особенно Л. И. Лапидуса), но дело никак не
двигалось. Тогда я постарался использовать для

Человек науки
помощи Прокошкину «тяжелую артиллерию»
и в один из приездов в Дубну Я. Б. Зельдовича организовал его встречу с Прокошкиным, который
в беседе смог рассеять сомнения Якова Борисовича в возможности успешной постановки опыта.
В результате этой беседы Я. Б. Зельдович рекомендовал ЛЯП поддержать проведение предлагаемого эксперимента. Но ресурсов одной ЛЯП
для этого было недостаточно. Необходимо было
привлечь дирекцию ОИЯИ. Это удалось сделать
заместителю директора Лаборатории теоретической физики (ЛТФ) А. А. Логунову, которому
я рассказал о трудностях, испытываемых Прокошкиным. Логунов воспользовался тем, что директор ОИЯИ Д. И. Блохинцев в определенные
дни недели бывал в ЛТФ для занятия наукой,
и в один из таких дней пригласил в его кабинет
ряд людей с целью устроить совещание. Помимо
меня и Прокошкина там были В. П. Джелепов
и Л. И. Лапидус, а, главное, административный
директор ОИЯИ В. Н. Сергиенко, которого также
догадался позвать Логунов. Д. И. Блохинцев поначалу был недоволен: «Я прихожу в ЛТФ заниматься наукой, а делами занимаюсь у себя в конторе», – сказал он, имея в виду дирекцию ОИЯИ.
Но совещание все же состоялось. Блохинцеву понравилась идея эксперимента, и он дал согласие
на его проведение.
Поверил в важность этого эксперимента
и В. Н. Сергиенко, от которого зависело материальное обеспечение. Он принадлежал к поколению, названному «комсомольцами 20-х годов»,
которое входило в силу в 60-е годы, обладал
большими связями и сумел достать необходимое
оборудование. Помнится, речь главным образом
шла о французских фотоумножителях и пятилучевом осциллографе.
Потребовалось два года, чтобы группа Юрия
Дмитриевича, в которую входили В. И. Петрухин,
А. Ф. Дунайцев и В. И. Рыкалин, смогла начать
эксперимент. Убедившись, что возможно значительное подавление фона от перезарядки пионов
на ядрах, группа получила вначале сильное ограничение сверху на вероятность β-распада пиона
и опубликовала его. Возможно, это было сделано
преждевременно. Действительно, А. И. Мухин,
направленный в это время в ЦЕРН для работы
в группе К. Руббиа, рассказывал, что, когда их
группа узнала о результате Прокошкина, им всего за две недели удалось собрать установку для
соответствующего опыта. Началось соревнование,
в котором, по счастью, Юрий Дмитриевич имел
определенную «фору». Вскоре после того, как
группа Юрия Дмитриевича обнаружила четыре
случая β-распада пиона, К. Руббиа и его коллеги
заявили об обнаружении существенно большего

числа событий. Затем первенство, помнится, снова перешло к группе Прокошкина.

Ю. Д. Прокошкин, А. И. Мухин и К. Руббиа
в Женеве. 1962 г.

Таким образом, Юрию Дмитриевичу удалось
осуществить один из важнейших экспериментов
того времени, за что его группа была удостоена
премии И. В. Курчатова, а он сам – Золотой медали им. И. В. Курчатова. Открытие и экспериментальное подтверждение закона сохранения
векторного тока было зарегистрировано в качестве нашего общего открытия.
Кандидатскую диссертацию Юрий Дмитриевич защищал в 1961 году, когда этот эксперимент уже начался. Оппоненты Прокошкина –
А. М. Балдин и И. Я. Померанчук, предложили
сразу присвоить ему степень доктора физикоматематических наук, их поддержал Б. М. Понтекорво.
Поиски β-распада пиона привели еще к одному открытию. В процессе подавления фона перезарядки заряженных пионов на ядрах Валентин Иванович Петрухин, входивший в группу
Юрия Дмитриевича, решил как-то посмотреть
эффект не в положительном, а в отрицательном
пучке пионов. Он впервые обнаружил, что в водородсодержащих мишенях определенная доля
отрицательно заряженных пионов захватывается протонами. Изучение этого явления группой
Юрия Дмитриевича позволило установить интересные закономерности, для объяснения которых Л. И. Пономарев развил модель «гигантских мезомолекул». Это заложило основу нового
направления изучения вещества, названного
«мезонной химией».
Эксперименты в ИФВЭ и ЦЕРН
В 1963 году, когда уже начинал работать
Институт физики высоких энергий, его руководитель А. А. Логунов сказал мне: «Ты дружишь
с экспериментаторами, надо их агитировать переезжать к нам». Буквально на следующий день
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мы встретились случайно с Прокошкиным в дубненской электричке, и я ему рассказал об этом.
Он сказал, что подумает, и если согласится, то
при условии, что будут свои мастерские, типа
завода. и не будет самовластных руководителей
вроде Мещерякова. После встречи с А. А. Логуновым он согласился на переезд из Дубны.
Юрий Дмитриевич одним из первых перешел
в ИФВЭ, где активно начал подготовку к исследованиям на сооружавшемся крупнейшем
в мире ускорителе У-70. Он сыграл важную роль
в определении структуры Института физики высоких энергий: создании специализированных
отделов – экспериментального производства,
радиоэлектронной аппаратуры, пучков, радиационных исследований, математики и вычислительной техники и т.д. Это способствовало унификации оборудования и созданию коллективов
высококлассных профессионалов, способных
решить техническую задачу любой сложности,
что позволило централизованно обеспечивать
потребности исследователей. Огромной заслугой
Ю.Д. Прокошкина стало то, что исследования
начались сразу после запуска ускорителя.

С делегацией ЦЕРН во время успешного запуска
ускорителя ИФВЭ. Крайний слева - генеральный
директор ЦЕРН Б. Грегори. 1967 г.

Переход к исследованиям в новой области
энергий потребовал создания новой аппаратуры. Ю. Д. Прокошкину удалось привлечь к работе первоклассных физиков, которые справились
с этой задачей. С началом совместных работ
с сотрудниками ЦЕРН выяснилось, например,
что система черенковских счетчиков, созданных
в лаборатории С. П. Денисова в ИФВЭ, не только не уступает привезенным из-за рубежа, но
и превосходит их. Высокая точность созданной
аппаратуры определила успех первых экспериментов на У-70 и сделанные при этом открытия.
Только возможность надежно идентифицировать K+-мезоны на большом фоне пионов и протонов позволила обнаружить слабый рост сече-
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ний взаимодействия адронов – одно из проявлений «новой» тогда физики кварков и глюонов.
Не все, однако, обстояло гладко. Рассматривая
перспективы проведения нейтринных экспериментов на ускорителе ИФВЭ, мой аспирант Владимир Фоломешкин собрал все существовавшие
экспериментальные данные по выходам вторичных частиц ( и К) и экстраполировал их в область энергий ИФВЭ. Оказалось, что эта экстраполяция в несколько раз превышает измеренные
Юрием Дмитриевичем выходы частиц. Прокошкин очень резко отреагировал на эти расчеты,
выразив недоверие работе В. Н. Фоломешкина.
Но замечательная интуиция все же подсказала
ему при анализе результатов сравнивать не абсолютные, а относительные выходы частиц: К /,
p̄ / и т.д. Таким образом, по относительным выходам и была установлена масштабная инвариантность. Что же касается абсолютных выходов,
то в их измерении была действительно допущена
ошибка, связанная с абсолютизацией числа протонов, прошедших через внутреннюю мишень
ускорителя. «Никогда больше не буду проводить
эксперименты на внутренней мишени», – сказал
мне Юрий Дмитриевич.
За открытие масштабной инвариантности
Ю. Д. Прокошкин и С. П. Денисов были удостоены Ленинской премии.
Вопрос о подготовке экспериментов на У-70
весьма волновал И. Я. Померанчука в ИТЭФ.
Он был доволен, узнав от меня, что Прокошкин
переходит в ИФВЭ. Исаак Яковлевич хорошо его
знал по прежним работам (он был оппонентом
по кандидатской диссертации Юрия Дмитриевича и рекомендовал присвоить за нее степень
доктора). Обычно после семинара в ИТЭФ, на
который я приезжал, Исаак Яковлевич звал
меня в свой кабинет и расспрашивал о том, как
продвигается строительство ускорителя и подготовка экспериментов. В одну из таких наших
встреч я рассказал, что Прокошкин собирается
измерить перезарядку пионов. Исаак Яковлевич
пришел в возбуждение и записал на доске три
реакции. «Очень важно, – сказал он, – чтобы Прокошкин измерил перезарядку – в 0 (она определяется ρ-обменом), перезарядку – в η-мезон
–
0
(она определяется А2) и перезарядку K в K (она
определяется суперпозицией ρ- и A2-обменов).
Совокупность данных по всем трем реакциям
будет лучшей проверкой модели Редже». Я передал эти слова Юрию Дмитриевичу. Прошло
несколько лет, Прокошкин измерил в широком
диапазоне перезарядки – → 0 и – → η, а за–
0
тем, позже, и K → K . Однажды он позвонил мне
и с удивлением сказал, что при анализе переза–
0
рядки K → K обнаружил, что отношение ампли-

Человек науки
туд ρ- и A2-обмена (с точностью до ошибок) чисто
мнимое. «Что бы это могло значить?» – спросил
он. Я буквально пришел в восторг и очень пожалел, что Исаак Яковлевич не дожил до этого результата. Дело в том, что ρ- и A2-обмены имеют
разную сигнатуру (1 ± ei0), причем 0  1/2. А отношение (1 + i)/(1 – i) как раз равно мнимой единице. Таким образом, реджистика в зарядовообменных реакциях оказалась подтвержденной
вплоть до фазовых соотношений.
Постоянное общение с Юрием Дмитриевичем
часто стимулировало меня к рассмотрению новых задач. Это касалось, в частности, адронной
спектроскопии. Усиленный распад обнаруженного Прокошкиным состояния G(1590) на два
η-мезона привел нас к гипотезе о глюбольной
природе G-мезона и к идее планарных глюонных диаграмм, или, иначе, обесцвечивания
глюонов глюонами.

ных». «Но одну быструю заряженную частицу
из пучка ты мог бы пропускать?» – спросил я.
«Одну быструю – мог бы», – сказал он. «Но это
как раз то, что нужно», – обрадовался я. Так
возникла идея поиска частиц в центральной области, осуществленная Юрием Дмитриевичем
в эксперименте ГАМС-4000 в ЦЕРН.
Особенно интригующим было открытие частицы с массой 2,2 ГэВ и квантовыми числами
2++, которая по своим свойствам могла рассматриваться как тензорный глюбол, а отношение
ее массы к массе G-мезона совпадало с решеточными вычислениями. К сожалению, исследования этого состояния остались незавершенными.
Работая, Юрий Дмитриевич часто забывал обо
всем остальном. Это вызывало у меня восхищение. Помню, например, как-то в половине второго
ночи он позвонил мне: «Приходи, я тебе кое-что
покажу». Я оделся и пришел к нему. Он показал
мне миллиметровку со своими рисунками. В них
заключалась идея ГАМС – детектора гаммаквантов. «Я понял, какие делать блоки из свинцового стекла и как их надо располагать», – сказал
Юрий Дмитриевич. Сейчас схема ГАМС получила широкое распространение во всем мире.

Мы с Юрой одногодки. Здесь нам по 50 лет.

Многие идеи рождались в совместных обсуждениях. Я как-то изложил Юрию Дмитриевичу
наше с А. А. Логуновым простое объяснение, почему рост сечений начинается именно в области энергий Серпуховского ускорителя, т.е. при
квадрате энергии в системе центра масс S = 100
ГэВ2, или, иначе, при энергии ускоренных частиц около 50 ГэВ. Оно заключалось в том, что
рождение адронов с эффективной массой m
в центральной области реакции связано с квадратом энергии S и фейнмановскими переменными партонов х1 и х2 соотношением Sx1x2 = m2.
Если полагать, что для адронизации морских
партонов (x1 ≈ x2 ≈ 0,1) их эффективная масса составляет как раз около 1 ГэВ, то для S получается около 100 ГэВ2, т.е. энергия в лабораторной
системе около 50 ГэВ. Я спросил Юру, не мог бы
он мерить рождение частиц в центральной области. «Нет, – ответил он, – вся идея изучения
новых нейтральных адронов заключается в том,
что мы налагаем запрет на появление заряжен-

На установке ГАМС4000 в ЦЕРН. 1980 г.
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Юрий Дмитриевич и его отец Дмитрий Антонович
Прокошкины

Несколько слов о родителях и личных качествах Юрия Дмитриевича. Родился и вырос он
в Москве, школу окончил с золотой медалью,
затем, как уже было сказано, поступил в МГУ
им. М. В. Ломоносова. Его отец – Дмитрий Антонович Прокошкин – известный ученый-металловед, в 1954–1959 гг. был ректором МВТУ им.
Н. Э. Баумана и многие годы возглавлял в этом
вузе кафедру теории и технологии термической
обработки. Мать, Белла Иосифовна, всецело посвятила себя семье. Юрий Дмитриевич всегда
оставался любящим, заботливым сыном.

После велопробега. 1956 г.
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По своему характеру он, безусловно, был
спортсменом, имел разряды по десяти видам
спорта! Крепкий, выносливый, небольшого роста, с очень сильными ногами, Юра играл в университетской волейбольной команде, занимавшей призовые места. По волейболу и альпинизму был перворазрядником, покорил множество
горных вершин. Когда я рассказывал ему, что
мы в Джайлыке на вершину Виатау ходили с ночевкой, он говорил, что совершал восхождение
и возвращался в лагерь одним днем, советовал
мне, на каких еще вершинах стоит побывать.
Юрий Дмитриевич
самоотверженно относился к работе. Даже
неизлечимая болезнь
не сломила его. За день
до его кончины я приходил к нему в больницу,
и он с воодушевлением
говорил мне о том, что
в ЦЕРН приняли его
предложение, основанное на использовании
кристаллов вольфрамата свинца, очень хотел, чтобы на этом ма- В горах Кавказа. 1957 г.
териале его сотрудники подготовили докторскую
диссертацию, и просил меня проследить за выполнением эксперимента COMPASS.
К сожалению, на установке COMPASS
в ЦЕРН, на которой Юрий Дмитриевич собирался продолжать при высоких энергиях исследования по поиску экзотических мезонов –
глюболов, мы утеряли лидерство. В отсутствие
Прокошкина аппаратура была расположена
так, что ГАМС не может выполнять намеченную им программу, и российские участники эксперимента в основном обслуживают проведение
совершенно другой программы, предложенной
иностранными участниками ЦЕРН.
За почти 20 лет, прошедшие после смерти
Юрия Дмитриевича, был проведен недавно лишь
один семинар ИФВЭ с сообщением о результатах,
полученных на КОМПАСе. Остается необработанным большой экспериментальный материал,
полученный группой Прокошкина в экспериментах на установке ГАМС в ИФВЭ. В этом материале, как на семинаре, посвященном 85-летию
Юрия Дмитриевича, показал В. Д. Самойленко,
содержатся важные и интересные результаты.
Остается надежда, что физики, способные их извлечь, сделают это, несмотря на загруженность
работой в ЦЕРН. Несомненно, это будет лучшей
памятью выдающемуся ученому.
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О

сновная задача отдела радиационных
исследований (ОРИ) ГНЦ ИФВЭ –
обеспечение радиационной безопасности персонала института и населения.
Для этого проводится изучение радиационной обстановки на комплексе, определение радиационных факторов воздействия
на людей и окружающую среду и поиск путей снижения риска воздействия высокоэнергетического излучения, возникающего
при работе установок и ускорителя У-70.
В отделе разрабатываются научно обоснованные рекомендации для сотрудников по
обеспечению радиационной безопасности
в ИФВЭ. Коллектив отдела обладает высоким профессионализмом, что позволяет
решать на мировом уровне разнообразные
радиационно-физические задачи. По результатам проведенных исследований сотрудниками отдела защищены 15 диссертаций – две на соискание степени доктора
и 13 на соискание степени кандидата физико-математических наук.

Отдел радиационных исследований ИФВЭ
образован в апреле 1966 года как научно-техническое подразделение при сооружаемом радиационном объекте – ускорителе протонов с проектной интенсивностью 1 1012 протонов в цикле
и энергией до 76 ГэВ (в настоящее время ускоритель У-70 работает с интенсивностью до 5∙1013
протонов/цикл и энергией до 70 ГэВ). Создателем
и руководителем отдела с 1966 по 2003 годы был
доктор физико-математических наук, профессор
Владимир Николаевич Лебедев.
Отдел радиационных исследований принимал участие в проектировании и запуске всех
экспериментальных установок и каналов частиц, решая возникавшие радиационно-физические задачи совместно с заинтересованными
потребителями, коллективами ускорительных
подразделений и конструкторским отделом.
Для этого был развит математический аппарат,
необходимый для проведения расчетов прохождения излучения через вещество, проведены
радиационно-физические эксперименты, разработаны дозиметрическая аппаратура и средства
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радиационного контроля, развита метрологическая база по измерениям многокомпонентного
высокоэнергетического излучения.
Сотрудники ОРИ принимали участие в пусконаладочных испытаниях новых блоков атомных
станций, измеряя радиационную обстановку на
АЭС в различных режимах их работы (НовоВоронежская, Ростовская, Курская). В ликвидации последствий аварии на Чернобыльской
АЭС участвовало большинство сотрудников
ОРИ, мужество которых отмечено государственными наградами.
За время существования отдела были решены следующие задачи: нормализованы высокие
уровни радиации в экспериментальном зале
1БВ, обусловленные ошибочным занижением
толщины защиты еще на стадии проектирования У-70; проведен комплексный анализ радиационных вопросов для УНК на 3 ТэВ; разработан
и усовершенствован программно-вычислительный комплекс для решения задач радиационной
физики в области высоких энергий; произведены
расчеты физических параметров оборудования
и фоновых условий на экспериментальных физических установках; поставлены базовые эксперименты для проверки расчетных программ;
проведены биологические исследования на пучках частиц У-70 совместно с группой сотрудников
Института биофизики РАН (г. Пущино); развита
инструментальная база для обеспечения достоверности измерений дозы многокомпонентного
излучения с энергией выше 20 МэВ.
Контроль состояния радиационной безопасности в ИФВЭ обеспечивается за счет апробированных в ОРИ средств индивидуального и оперативного контроля. Индивидуальный контроль
осуществляется персональными дозиметрами
с целью определения дозовых нагрузок на персонал. Задачей оперативного контроля (в т.ч. автоматизированной системы радиационного контроля) является обеспечение непревышений контрольных уровней излучения на рабочих местах
персонала, несмотря на то, что интенсивность
ускоренного пучка протонов в ускорителе за прошедшие годы возросла более чем на порядок.
Как результат – за последние 20 лет ни у одного сотрудника ИФВЭ категории «А», занятого на работах в радиационно вредных условиях
труда, не был превышен предел годовой дозы.
Переход России на новые нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009 потребовал разработки новой аппаратуры радиационного контроля (в первую очередь в области индивидуальной
нейтронной дозиметрии). По заказу Росатома
коллектив ОРИ совместно с Ангарским электролизно-химическим комбинатом принял участие
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Мониторная станция контроля радиационной
обстановки на техплощадке ИФВЭ

в разработке комплекса индивидуальной дозиметрии АКИДК-301 с кассетами ДВГН‑01,
за разработку которого сотрудники института
В. Н. Лебедев, А. В. Санников, Б. А. Серебряков
были удостоены премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники.
Сотрудники ОРИ ИФВЭ входят в число ведущих специалистов России в области нейтронной дозиметрии. Они неоднократно оказывали
помощь предприятиям Росатома в проведении
измерений в области нейтронной дозиметрии,
разработке методик радиационного контроля
персонала в рамках внедрения новых норм НРБ99/2009. Так, специалистами ОРИ ИФВЭ были

Аэрозольный альфа-дозиметр «Поиск»
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проведены измерения нейтронных спектров на
рабочих местах персонала ПО «Электрохимический завод», ФГУП ФЯО «Горно-химический
комбинат», ОАО «Уральский электрохимический
комбинат», ПО «Маяк», ФГБУН «Институт ядерных исследований РАН», ФГБУ «ГНЦ РФ Институт теоретической и экспериментальной физики», экспериментальной установки Токамак-10
НИЦ «Курчатовский институт». Определены
различные интегральные характеристики нейтронных полей, а также поправочные коэффициенты для индивидуальных дозиметров ДВГН-01.

Разработанная современная система
радиационного контроля

Кассеты индивидуального дозиметрического
контроля ДВГН-01 со слайдами

Новые исследования по физической программе ИФВЭ требуют, как правило, создания новых
каналов частиц и установок. Так как площадь
экспериментальной зоны ограничена, то для создания новых установок возникает необходимость
вывода из эксплуатации каналов частиц и (или)
установок, выполнивших свою экспериментальную программу. Для этого в рамках федеральной
целевой программы «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2008 год и на период до 2015 года» в ОРИ ИФВЭ была разработана
Перспективная программа и проект вывода из
эксплуатации высокоактивированных мишенных узлов экспериментальных установок и оборудования ускорительного комплекса У-70 ГНЦ
ИФВЭ. К настоящему времени в институте выведено из эксплуатации 4 радиационно опасных
объекта: установка и канал частиц «Позитроний»,
временное хранилище радиоактивного оборудования на территории техплощадки, установка
«Кристалл» и установка «Нейтринный детектор».
В работах по выводу установок из эксплуатации
принимали участие коллективы ОРИ, а также отдела экспериментальной физики, Участка ИПЭ,
отдела пучков и автохозяйства ИФВЭ.
В процессе вывода из эксплуатации радиационно опасных объектов ускорительного комплекса
У-70 собраны и обобщены имеющиеся данные об
активации различных материалов в полях адронного излучения на ускорителях протонов. Лабора-

ториями ОРИ получены новые данные по образованию долгоживущих радионуклидов в точечных
образцах различных материалов, облученных как
пучком протонов, так и в полях адронного излучения вблизи внутренних мишеней.
В течение последних 20 лет систематически
велась проработка радиационных проблем на
ускорителе LHC (Большой адронный коллайдер
ЦЕРН (Швейцария) и во всех его крупных экспериментах, прежде всего в CMS (компактный
мюонный соленоид). Проведены расчеты радиационных полей, дозовых нагрузок и фоновых условий. Для эксперимента CMS совместно с конструкторским отделом ИФВЭ подготовлен проект
передней защиты, которая была изготовлена на
российских предприятиях и поставлена в ЦЕРН.
Разработанные в ОРИ и изготовленные в ИФВЭ
нейтронные мониторы успешно используются
для контроля радиационных нагрузок на чувствительные элементы передних калориметров.
Большой объем работ проделан для систем
очистки пучка LHC: проведены расчетные исследования формирования радиационных полей
и разогрева коллиматоров, подготовлен проект
размещения мониторов потерь пучка в IP3, проведены исследования радиологических проблем на
LHC, связанных с активацией воздуха на участке
импульсного коллимирования, проработаны сценарии аварийного разогрева элементов LHC.
Проведены расчетные исследования формирования ускорительного фона в экспериментальных промежутках LHC IP1, IP2, IP5, IP8. Для
экспериментов ALICE (IP2) и LHC-B (IP8) разработаны варианты защиты детекторов от ускорительного фона.
За последние 10 лет экспериментальная база
ИФВЭ дополнилась протонным радиографиче-
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ским комплексом (ПРГК) и комплексом ускоре- менный и перспективный детектор излучения.
ния ионов углерода на базе линейного ускорите- Изготовлен и испытан опытный образец датчиля И-100, бустера и У-70. С момента начала работ ка, готовится серия для проведения испытаний
по программе ПРГК на канале инжекции УНК при работе ускорителя.
отдел радиационных исследований осуществляДля оперативного оповещения персонала
ет радиационно-дозиметрическое сопровождение ИФВЭ о радиационной обстановке на сервере
экспериментов, проводимых Институтом экспе- РК организована web-страница радиационного
риментальной физики (г. Саров). В настоящее контроля.
время разработан, изготовлен и испытан в лаВ соответствии с требованиями нормативных
бораторных условиях комплект оборудования документов для обеспечения радиационной безс программным обеспечением для автоматизиро- опасности создана Лаборатория радиационного
ванной системы радиационного контроля (АСРК) контроля. В функции лаборатории входит подля ПРГК. По ионной программе проведен расчет стоянный мониторинг радиационной обстановки
биологической защиты вновь созданного канала (радиационного фона) на территории техплощад№ 25 и зоны временного радиобиологического ки, регулярное измерение мощности дозы внешстенда для работы с пучком ускоренных ионов него гамма-излучения в контрольных точках
углерода. При пусконаладочных испытаниях ка- города и его окрестностях, контроль содержания
нала № 25 сотрудниками ОРИ изучалась радиа- радионуклидов в воздухе, воде и почве. Лаборационная обстановка вокруг радиобиологического тория аккредитована в органах Госстандарта.
стенда для выявления слабых мест в защите и выВ составе измерительного комплекса ОРИ
дачи рекомендаций по ее усовершенствованию.
находится низкофоновая радиометрическая
Основу средств измерения параметров ра- и спектрометрическая лаборатория, мобильная
диационной обстановки при работе ускорителя спектрометрическая и радиометрическая лабоУ-70 составляет автоматизированная система ратории и автоматизированный пост радиацирадиационного контроля (АСРК). В связи с раз- онного контроля на территории техплощадки.
В течение 2013 года на базе нового автомовитием элементной базы, модернизацией У-70
и изменениями нормативов радиационной без- биля «Соболь» повышенной проходимости обоопасности АСРК У-70 постоянно модифицирова- рудован модернизированный вариант мобильлась. В настоящее время АСРК с сетью датчиков ной радиоэкологической лаборатории (МЛРК).
нейтронного и мюонного компонентов импульс- На МЛРК установлено и отлажено стационарного излучения работает круглосуточно в се- ное измерительное оборудование, включающее
ансах У-70 – в среднем около 3000 часов в год. спектродозиметр (на основе сцинтилляционного
Детекторы АСРК охватывают все эксперимен- гамма-спектрометра с кристаллом NaI(Tl)), шитальные залы У-70 и функционально делятся рокодиапазонный дозиметр внешнего гамма-изна две группы. Первая группа – это детекторы, лучения на счетчиках Гейгера и GPS-средства
включенные в технологическую линию управ- топографической привязки точек измерений.
ления быстрым и медленным выводом пучка
В настоящее время территория за пределами
из ускорителя. При неблагоприятной радиаци- санитарно-защитной зоны ИФВЭ, включая теронной обстановке в любом из районов, контро- риторию города Протвино, относится к радиолируемых детекторами данной группы, АСРК экологически безопасной, чему в немалой степев автоматическом режиме выдает сигнал запре- ни способствовал коллектив отдела радиационта для системы управления быстрым и медлен- ных исследований.
ным выводом пучка. По этому сигналу
системой управления вывода пучка
блокируется вывод в каналы транспортировки пучка в экспериментальные залы 2, 2А. Вторая группа
детекторов, размещенных в экспериментальных залах на рабочих местах,
необходима для выдачи информации
о превышении установленного порога
на дисплей дежурному оператору, на
сервер радиационного контроля (РК)
и по локальной сети в систему управления ускорителем. В настоящее вреМобильная радиоэкологическая лаборатория
мя для АСРК разработан более совре-
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ПРОТВИНСКИЙ ФИЛИАЛ
ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ» –
И КОСМОС, И АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА…
PROTVINO BRANCH OF FSUE «SRI SIA «LUCH»
BOTH SPACE AND NUCLEA POWER INDUSTRY
В. К. Турчанинов,

кандидат технических наук, старший научный сотрудник Протвинского филиала ФГУП
«НИИ НПО «ЛУЧ»
Статья посвящена деятельности Протвинского филиала ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ». Рассказывается об оригинальных технических решениях и научных разработках для оснащения атомных
станций и космических аппаратов.
Ключевые слова: тепловые трубы, космические аппараты, электролизные установки, приборы
контроля расхода и уровня теплоносителя (натрия), электрохимические сенсоры, реакторные
установки (РУ).

V. K. Turchaninov,

Ph.D. in Engineering Science, Senior Researcher of Protvino branch of FSUE «SPI SIA «LUCH»
The article is concerned with activity of Protvino branch of «FSUE SPI SIA «LUCH». The original engineering solutions, research and development works for eguipping nuclear power plants and space
vehicles are presented.
Keywords: heat pipes space vehicles, electrolysis installations, coolant (sodium) flow and lever monitoring devices, electrochemical sensors, reactor facilities (RE).

П

ротвинский филиал ФГУП «НИИ НПО
«ЛУЧ» выполняет комплексные работы по проектированию и изготовлению
следующего оборудования: высокоэффективных теплопередающих устройств – тепловых
труб для охлаждения и термостабилизации
научной аппаратуры космических аппара-

тов; электролизных установок для получения особо чистого водорода и кислорода;
приборов контроля расхода и уровня теп
лоносителя (натрия) для реакторных установок на быстрых нейтронах (РУ БН), электрохимических датчиков контроля концентрации водорода в натрии и газе РУ БН.
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Истории возникновения и развития городов,
впоследствии ставших наукоградами, не могут не
вызывать интерес, каждая из них имеет свои особенности и не должна забываться. История развития г. Протвино как наукограда не исключение,
и она заслуживает, чтобы о ней было подробно рассказано. Первый номер журнала «НАУКОГРАД
Наука Производство Общество» положил этому
начало, представив материалы о предприятиях
научно-производственного комплекса города, их
проблемах и достижениях. В продолжение этого
начинания дается информация о Протвинском
филиале ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ».
В начале 70-х годов в поселке Протвино началось создание производственно-экспериментальной базы ОКБ «Заря», которая позднее
была переформирована в «Завод электромеханического оборудования» (ЗЭМО). В 1993 году
ЗЭМО был присвоен статус Государственного
предприятия «Завод электромеханического оборудования» (ГП «ЗЭМО»). Базовой задачей ГП
«ЗЭМО» являлась разработка и создание элементов космической техники.
Активное освоение космоса в тот период заставляло все чаще сталкиваться с проблемой отвода тепла, выделяющегося при работе различных устройств (детекторов и т.д.) космических
аппаратов (КА). Системным решением такой
задачи было производство специальных теплопередающих устройств – тепловых труб. Эти
устройства обладают уникальной способностью
передавать значительные тепловые потоки при
малом градиенте температуры, что открывало
перед ними интересную перспективу.
Первые лётно-конструкторские испытания
тепловых труб были проведены еще в 1974 году
на искусственном спутнике Луны. Испытания
прошли успешно, и с 1976 года теплообменные
устройства на основе тепловых труб стали серийно поставляться в НПО им. С. А. Лавочкина
для штатной эксплуатации в составе КА различного назначения.
Особо важной для ГП «ЗЭМО» задачей также
стало обеспечение серийного изготовления, снаряжения и испытаний малогабаритных энергетических установок серии «БУК». Установки такого типа позволяли решать проблему бортовой
энергетики для космических спутников специального назначения.
Однако с начала 1990-х годов в связи с утратой основных государственных заказов положение ГП «ЗЭМО» резко ухудшилось, начался
период выживания в условиях нарождавшейся
рыночной экономики. ГП «ЗЭМО», созданное
как государственное предприятие с акцентом
на оборонные заказы, оказалось не готово к ре-
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форматорским преобразованиям, сохранению
предприятия в прежнем масштабе и форме.
В августе 1998 года в отношении ГП «ЗЭМО»
была начата процедура банкротства. По ее завершении в 2000 году приказом министра на
базе оставшейся части имущественного комплекса ГП «ЗЭМО» был организован Протвинский филиал ГосНИИ «НПО «Луч», начавший
хозяйственную деятельность с 01.02.2001 ГП
«ЗЭМО» после процедуры банкротства прекратило деятельность в связи с ликвидацией.
Основными видами деятельности Протвинского филиала на тот период стали:
1. Разработка и изготовление датчиков контроля параметров реакторов, в том числе ионизационных камер и подвесок ионизационных
камер для атомных станций. В рамках производственной деятельности по этому направлению необходимо отметить, что разработка конструкции и отработка технологии серийного
изготовления детекторов контроля плотности
потока нейтронов и измерительных нейтронных
каналов являлась многоступенчатой и сложной научно-технической задачей. Ее выполнение осуществлялось с участием ОКБ «Гидропресс», РНЦ «Курчатовский институт», НИКИЭТ, МИФИ, НПО «Красная Звезда», филиалов
(АЭС) Концерна «Росэнергоатом».
2. Разработка тепловых труб и агрегатов систем обеспечения тепловых режимов космических аппаратов. Накопленный в этой области
научно-технический опыт позволил филиалу на
основе двухканального алюминиевого профиля
с аксиальными канавками и аммиаком в качестве теплоносителя разработать и осуществлять
поставку в ОАО «РКК «Энергия» специальных
тепловых труб для использования в системе охлаждения и стабилизации теплового режима
космических спутников связи, таких как Ямал100, Ямал-200 и 300.
3. Изготовление устройств электрохимической энергетики (экологически чистых электролизеров, предназначенных для получения особо
чистых водорода и кислорода). В основе работы
электролизерного модуля лежит разделение
деионизированной воды на протонпроводящей
мембране из твёрдополимерного электролита.
Данный тип электролизера обладает по сравнению с водощелочными существенными преимуществами:
• меньшими на 20% энергозатратами;
• экологической чистотой (отсутствием щелочи, асбеста);
• значительно меньшими массогабаритными характеристиками (в 5–10 раз);
• взрывобезопасностью;
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• чистотой кислорода (99,8%) и водорода
(99,99%);
• возможностью получения компремированных газов непосредственно в установке без
дополнительных энергетических затрат,
что позволяет существенно расширить их
область применения по сравнению с водощелочными.
Филиал выпускает электролизерные модули
с производительностью по водороду – (5–124) л/
час и кислороду – (2,5–62) л/час и также имеет
возможность изготавливать генератор водорода
с производительностью 1 м3 по водороду и 0,5 м3
по кислороду. Общий вид отдельных электролизерных модулей и генератора представлен на
рис. 1 и 2.

Рис. 1. Внешний вид электролизного модуля

Качественно новым в техническом плане развития филиала стал 2009 год, когда филиал приступил к разработке и изготовлению средств измерения и контроля натриевых систем реакторных установок на быстрых нейтронах. В рамках
этой задачи в 2012 году филиал завершил разработку, изготовление и испытания следующих
устройств натриевого КИП: уровнемеров натрия
УИД-1М; уровнемеров натрия гибких ДИНАР;
вихревых электромагнитных расходомеров; индуктивно-расходных измерителей-сигнализаторов наличия газообразного водорода в натрии.
На все четыре разработанных устройства
получены свидетельства об утверждении типа
средства измерений. Для комплектации строящегося блока Белоярской АЭС изготовлены названные изделия и произведена их поставка.
Особо значимым в научно-производственной
деятельности филиала является период, начавшийся с 2007 года, когда филиал активно
включился в работу над созданием датчиков
контроля концентрации водорода в натрии для
реакторов на быстрых нейтронах.

Рис. 2. Внешний вид генератора водорода

Одним из главных факторов, определяющих
развитие этого направления, было требование
обеспечения безопасной эксплуатации парогенераторов «натрий-вода» и соответственно реакторной установки в целом. Ранее проблему
протечек воды в натрий и обеспечение своевременного сброса водяного пара из секции парогенератора для предотвращения «факельного»
прожога труб теплообменника ПГ предполагалось решать именно с помощью таких датчиков.
Первыми устройствами для решения такой задачи служили индикаторы ИВА, разработка
которых была начата в ГНЦ РФ «ФЭИ им. академика А. И. Лейпунского» (г. Обнинск). Впоследствии был разработан модернизированный
индикатор водорода ИВА-1У со следующими
основными узлами: устройством подогрева натрия, дозатором водорода, блоком высоковакуумным, многофункциональным электронным
устройством УМ-01, регуляторами температуры.

59

НАУКОГРАД 2[2]2014
Высоковакуумный блок с электронным устрой- этого типа датчиков экспериментальным путем
ством УМ-01 предназначался для работы в не- было получено разрешение на установку опытпрерывном режиме измерения концентрации ного образца (рис. 3) блока ЭХДВ-Н на БН-600
водорода в натриевом теплоносителе и выдачи Белоярской АЭС. Помимо основного чувствипредупредительного сигнала при превышении тельного элемента в состав блока входят вихустановленного предела. Основными элемен- ревой электромагнитный расходомер (рис. 4)
тами этого блока являлись – датчик водорода и малогабаритный электромагнитный насос
с никелевой трубкой и магниторазрядный на- кондукционного типа (рис. 5), спроектировансос. В датчике поддерживается вакуум 10-6 Па. ные и изготовленные в Протвинском филиале
Водород, проникая из натрия через нагретую ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ».
никелевую трубку в вакуумную полость блока,
В настоящее время по результатам работы
изменял ток насоса, что являлось рабочим сиг- ЭХДВ-Н на БН-600 в течение двух лет в услоналом. Дозатор водорода позволял градуиро- виях натурной эксплуатации можно конставать индикатор в процессе эксплуатации.
тировать факт устойчивой работоспособности
В 1980 году партия таких индикаторов, из- опытного блока ЭХДВ-Н с необходимой чувствиготовленная на ГП «ЗЭМО», была поставлена тельностью по водороду. Опытная эксплуатация
и смонтирована на реакторе БН-600 Белоярской блока ЭХДВ-Н на действующей АЭС позволила
АЭС (БАЭС), где эксплуатируется до настояще- провести усовершенствование методики, обеспего времен. В 2005 году уже Протвинский фили- чивающее бездемонтажную поверку ЭХДВ-Н
ал поставил очередную партию высоковакуум- (в процессе эксплуатации) и модернизацию вторичной аппаратуры. Положительные результаных блоков ИВА-1У.
К сожалению, практика эксплуатации таких ты опытной эксплуатации блока ЭХДВ-Н на редатчиков показала, что при их работе периоди- акторе БН-600 позволили качественно провести
чески возникают «шумы» и происходят выбросы изготовление и поставку на строящийся реактор
тока, что ограничивает возможность использо- БН-800 комплект блоков ЭХДВ-Н/Г.
Большой объем опытно-экспериментальных
вания таких датчиков в системе автоматического регулирования и защиты парогенератора и исследовательских работ, проделанных в филиале по разработке нового средства измерения,
(САЗ ПГ).
В конце уходящего ХХ столетия для оснаще- отработка технологии его изготовления и поставния быстрых реакторов типа БН-800 новыми, ка датчиков контроля концентрации водорода на
более современными средствами контроля кон- основе электрохимического сенсора на БАЭС во
центрации водорода в натриевом теплоносителе многом способствовали созданию в филиале сои защитном газе было принято решение об использовании электрохимических сенсоров. В начале 2007 года эта
работа была поручена Протвинскому
филиалу ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ».
На основании имеющегося научнотехнического опыта и проведения новых НИОКР в 2012 году в филиале
были разработаны первые образцы
электрохимических датчиков контроля концентрации водорода в натрии
и аргоне (ЭХДВ-Н/Г) с использованием электрохимических сенсоров на
основе диоксида циркония. Первичный преобразователь имел расчетную чувствительность по водороду на
уровне 0,01 ррм для натрия и 5•10-5
объемной доли водорода в аргоне при
погрешности измерения ±1,5%. ДатРис. 3. Схема блока опытного образца ЭХДВ-Н
чики адаптированы для работы в ва1 – первичный преобразователь, 2 – натриевая магистраль, 3 – входкууме с пороговой чувствительностью
ная задвижка, 4 – выходная задвижка, 5 – рекуператор, 6 – электрок водороду 0,004 Па.
магнитный насос, 7 – расходомер, 8 – трубки входа и выхода водорода
В конце 2012 года для проверки в дозатор, 9 – термопара чувствительного элемента, 10 – ТСП обводного
основных технических характеристик канала, 11 – термопара корпуса натриевой магистрали
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Рис. 4. Вихревой электромагнитный расходомер

временной экспериментальной базы, в частности, стендовых установок для испытаний датчиков в натрии, аргоне и вакууме с контролем метрологических характеристик. Сейчас филиалом
решается задача по сертификации датчиков как
типа средства измерения.
Результаты эксплуатации электрохимических датчиков на РУ БН-800 во многом определят и перспективу использования блоков ЭХДВН/Г на таких реакторных установках нового поколения, как БН-1200, многоцелевом быстром
исследовательском реакторе МБИР.
По истечении 15 лет с момента создания Протвинского филиала можно подвести конкретные
итоги его работы. Несмотря на все трудности становления, филиал достиг уровня современного,
самодостаточного и безубыточного предприятия.
За годы работы в филиале сформировался
творческий коллектив инженеров и рабочих,
способный выполнять сложные производственные задачи, 6 сотрудников защитили кандидатские диссертации, получено 15 патентов на изобретения и полезные модели.
Существенный вклад в динамику развития
филиала внесли генеральные директора ФГУП
«НИИ НПО «ЛУЧ»: член-корреспондент РАН,
д.т.н. И. И. Федик (2001–2008 гг.); д.т.н., профессор С. В. Алексеев (2008–2013 гг.) и ныне действующий директор филиала В. В. Школяренко.
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В статье для широкого круга читателей подробно описаны основы томосинтеза на примере матричных цифровых флюорографических аппаратов, разрабатываемых и изготавливаемых ЗАО
«Рентгенпром». Приведены томографические срезы грудной клетки, полученные на аппарате
Флюоро-ПроГраф-РП.
Ключевые слова: цифровые рентгенографические изображения, линейная томография, томосинтез, компьютерная томография, скрининг, томосинтезасрез, цифровой матричный детектор.
Tomosynthesisbasiсsaredescribed in detail for high readership on the example of matrix digital
fluorographyapparatus designed and developed by the JSC «Roentgenprom». Tomosynthesis slices
produced withthe Fluoro-ProGraf-RP apparatus are shown.
Keywords: digital radiographicimages,linear tomography, tomosynthesis, X-ray computed tomography, screening, tomosynthesis slice, digital matrix detector.

И

Введение

нтенсивное развитие методов регистрации излучений в конце ХХ века привело
к возможности создания медицинских
аппаратов для рентгенографии человека с использованием цифровых детекторов. При этом,
по крайней мере на первых порах, необходимо
было заменить только фотоплёнку на цифровой детектор. Принципиальная разница между
плёнкой и современным цифровым детектором
заключается в том, что в последнем происходит
быстрая оцифровка электрических сигналов,
после завершения которой детектор вновь готов
к работе. На первый взгляд преимущество цифрового детектора состоит только в том, что с ним
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можно получить результаты гораздо быстрее,
чем с плёночным. Однако в итоге оказалось, что
замена плёнки на цифровой детектор не только
позволила оперативно выполнять привычный
снимок, но и развить новое направление в проведении рентгенологических исследований – томосинтез. В данной статье рассматриваются основные особенности и преимущества метода на
примере его разработки и использования в аппарате семейства ПроГраф производства ЗАО
«Рентгенпром».
Состав рентгеновского аппарата
Цифровой детектор содержит чувствительную
зону (ячейку) размером до 0,2 мм. Глаз человека
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объекты большего размера распознает как неточечные (имеющие различимые детали). Если
чувствительные элементы расположить в линию, то получится линейный детектор (рис. 1)
[1], если линейные детекторы составить рядами
в плоскость, то получится матричный детектор
(рис. 1) [2], если матричные детекторы расположить один под другим, то получится объёмный
детектор. В данной статье в качестве детектора
подразумеваетсятолько матричный детектор.

электронной почте или передавать по Интернету,
а также архивировать и хранить полученные исследования без потери их качества в небольших
объёмах современных запоминающих устройств.
Цифровой детектор, показанный на рис. 2,
расположен так, что его широкая матричная
часть установлена перпендикулярно плоскости
страницы, поэтому на рисунке мы фактически
видим его сечение сбоку. В основе регистрации
рентгеновских лучей лежит преобразование их
энергии в веществе детекторов. Энергия прошедших через объект рентгеновских лучей поглощается в ячейках цифровых детекторов. Чем
больше накопилось энергии в ячейке цифрового
детектора, тем больший электрический сигнал
он вырабатывает для этой ячейки.

Рис.1. Конфигурации цифровых
детекторов в зависимости от расположения
их чувствительных элементов

Состав цифрового рентгеновского аппарата
показан на рис. 2. При помощи удерживающего части аппарата штатива или подъёмного механизма кабины врач позиционирует пациента
перед детектором таким образом, чтобы сделать
рентгеновский снимок исследуемой части. Диафрагма позволяет ограничить пучок рентгеновских лучей в пределах намеченной для изучения
зоны и защитить другие части тела пациента
от излишнего радиационного воздействия. Диафрагма крепится к окну защитного кожуха, который окружает рентгеновскую трубку и предохраняет обслуживающий медицинский персонал
от облучения. Трубка с защитным кожухом называется рентгеновским излучателем диагностическим (РИД). Устройство рентгеновское питающее
(УРП) обеспечивает подачу в РИД высоковольтного напряжения, необходимого для получения
рентгеновских фотонов. УРП, РИД, диафрагма,
детектор и штатив закрываются оболочкой с защитой, выполняющей как декоративную функцию, так и защиту от облучения.
Снаружи оболочки располагается компьютер,
который соединён с детектором и УРП, управляет работой аппарата, позволяет сохранять проведённые исследования в виде кода, который
можно в градациях серого цвета отобразить на
экране монитора или принтера, пересылать по

Рис. 2. Состав рентгеновского аппарата:

1 – устройство рентгеновское питающее; 2 – рентгеновский излучатель диагностический (РИД); 3 – диафрагма;
4 – детектор; 5 – кабина или штатив; 6 – оболочка; 7 – автоматизированное рабочее место; 8 – объект исследования

Особенности производства цифрового
рентгенографического снимка
Рассмотрим основные этапы производства рентгенографического цифрового снимка
(рис. 3). Рентгеновские лучи возникают на аноде трубки в результате попадания на них электронов, ускоренных под воздействием электрического поля. Электрический потенциал между
катодом и анодом трубки создаётся при помощи
рентгеновского питающего устройства, которое
способно на некоторый интервал времени развивать постоянное высокое напряжение (больше 100 тыс. Вольт).
Рентгеновские лучи, вышедшие из фокусного
пятна (место на аноде, куда попадают электроны) и прошедшие в окно диафрагмы, попадают
в тело пациента (на рисунке овалом показана
грудная клетка). Непоглощённые в пациенте
рентгеновские лучи проходят плоскость, у которой он позиционирован (плоскость пациента),
и попадают в детектор, в котором вырабатывается электрический сигнал, пропорциональный
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Рис. 3. Получение данных цифрового
рентгенографического снимка

попавшей в него энергии. Этот сигнал оцифровывается и передаётся в компьютер в виде
кода, который содержит номер (адрес) каждой
чувствительной ячейки матричного детектора
и выраженную в цифровом виде величину зарегистрированной в этой ячейке энергии.
Если пиксели на экране монитора поставить
в соответствие ячейкам матричного детектора
и в каждом пикселе установить величину серого
цвета такую, чтобы она соответствовала определённому диапазону величины энергетической
части кода, получится картина в серых полутонах, соответствующих величинам энергии, зарегистрированной элементами детектора. Причём зоны, которые поглотили больше энергии,
можно окрашивать более тёмным тоном, так же
как это происходит при просмотре обработанной
рентгенографической плёнки. Либо светлым,
к которому, по-видимому, глаз более расположен – врачи очень быстро отказываются от негативного цифрового изображения, попробовав
его альтернативный вариант.
Получается, что при анализе снимка приходится рассматривать теневую картину, которая
образовалась при прохождении рентгеновских
лучей через объект. Если бы изучаемый объект
был тонким, то картина давала бы ясное понимание распределения плотности вещества по площади объекта. Но зачастую объекты не только не
плоские, но ещё и со значительной переменной
толщиной, а также имеют сложные структуры
внутри, изображения которых накладываются
друг на друга. Даже несмотря на эти трудности
медицинские работники умеют выполнять анализ полученного снимка и на его основании формулировать диагноз. В качестве примера, подтверждающего сложность диагностирования по
проекционному снимку, приведём следующую
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аналогию. Представьте, что вы ищете
чагу – целебный берёзовый гриб, стоите на опушке небольшого леса и пытаетесь в лучах рассветного солнца на
просвет разглядеть наличие чаги на
стволах деревьев. Согласитесь, что задача весьма неординарная.
Воспользуемся фразой, которую
часто применяли в научно-популярных книгах XX века: «для любителей
математики можно показать» и сообщим читателям, что амплитуда А, регистрируемая в ячейке при обзорном
снимке, может быть выражена следующим образом:
		
А~ ∑nk=1 μk d ,
где d – толщина каждого из n слоёв,
на которые нарезан объект, μk– параметр, определяющий поглощение каждого
слоя. Поскольку рентгенологу надо определить
проблему как можно точнее (лучше всего в одном слое), то из всего сигнала он будет пытаться
«разглядеть» только проблемный слой p на фоне
остального сигнала:
		
A~ μpd + ∑nk=1, k≠p μk d .
Отметим, что в точной формуле вместо А стоит натуральный логарифм А, так что реальная
задача рентгенолога ещё сложнее.
Линейная томография
Уже в 30-х годах прошлого века появилась
технология получения внутреннего среза изучаемого объекта, которую назвали линейной
томографией (от древнегреческого томо – сечение, графо – писать). Этот метод работает как
с фотопластиной, так и с цифровым матричным
детектором. Рассмотрим подробнее особенности
получения томографического слоя.
Рентгеновский излучатель перемещается
вниз из позиции 1 через позицию 2 в позицию 3
(рис. 4.), а также поворачивается таким образом,
чтобы центральный луч, выходящий из фокуса
перпендикулярно выходному окну диафрагмы,
всегда попадал в центр матричного детектора.
Зафиксируем какую-нибудь точку объекта и отметим, что луч, проходящий через эту точку,
попадает в чувствительные элементы детектора в положениях 1, 2, 3. Создадим возможность
перемещать ещё и детектор так, чтобы один
и тот же чувствительный элемент детектора постоянно регистрировал выбранный луч за всё
время совместного движения излучателя и детектора. При этом за всё время движения будем
накапливать сигнал в чувствительном элементе
детектора, и только после окончания процедуры
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Рис. 4. Получение слоя объекта при помощи
линейной цифровой томографии

проведём оцифровку суммарной зарегистрированной в ячейке энергии.
Если перемещать детектор и источник по параллельным прямым линиям, то при определённой комбинации
скоростей движения детектора и излучателя наряду с выбранной точкой
пересечения лучей появится много
других точек пересечения лучей, лежащих в одной плоскости P, для которых также накапливаются сигналы
в соответствующих ячейках матричного детектора. Слой P на полученном
изображении будет более контрастным и чётким на усреднённом фоне
смазанных изображений других слоёв.
Томосинтез

между аналоговым суммированием
сигнала и программным суммированием оцифрованного сигнала, но
тем не менее она существует и даже
оказалось, что это различие позволило создать новый метод в регистрации, названный томосинтезом.
Напомним, что в случае линейной томографии аналоговое суммирование сигнала определялось совместным движением излучателя
и детектора. Для того чтобы реализовать томосинтез, излучатель движется так же, как и в случае линейной
томографии, и вместо одного снимка
выполняется серия снимков за время перемещения излучателя из положения 1 в положение 3 (рис. 5).

Рис. 5. Использование данных из разных снимков
для томосинтеза слоёв P и С

Существенное различие между плёнкой и современным цифровым детектором заключается
в том, что после производства одного снимка
плёнку надо удалить из аппарата, выполнить
проявочные процедуры, после которых плёнка
утрачивает свои детектирующие способности,
в матричном же детекторе происходит быстрая
оцифровка электрических сигналов, после завершения которой детектор вновь готов к работе, при этом он не изменял своего положения
в пространстве относительно частей аппарата.
Последнее обстоятельство позволяет проводить суммирование сигналов не аналоговым
образом, то есть когда сигнал накапливается
в ячейке детектора, а цифровым – сделать несколько снимков, оцифровать сигналы с детектора и только потом сложить их средствами
программного обеспечения. На первый взгляд
может показаться, что никакой разницы нет

При этом детектор двигать не обязательно – он
может быть полностью неподвижен.
Чтобы продемонстрировать суть метода, рассмотрим три разных положения излучателя
при которых были сделаны три экспозиции на
неподвижном детекторе. При этом чтобы определить амплитуду сигнала для точки p в плоскости P, суммируем данные детектора на снимке 1 из ячейки p1, на снимке 2 из ячейки p2, на
снимке 3 из ячейки p3. То есть для того, чтобы
получить значение сигнала в точке p плоскости
P, необходимо использовать определённые данные из всех выполненных снимков.
Комбинируя подобным образом полученные данные, мы можем не только построить
плоскость P, но и восстановить любую другую
плоскость. Для примера указаны ячейки с1, с2,
с3, в которых были зарегистрированы данные
соответственно в 1, 2 и 3 снимках. Суммируя
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эти данные, мы получим значение амплитуды
точки «с» в плоскости С. Следовательно, в полученных снимках имеются наборы данных, при
помощи которых, действуя по определённому
алгоритму, можно получить информацию о множестве плоскостей внутри исследуемого объекта, то есть возможно синтезировать множество
слоёв в объекте или выполнить его томосинтез.

флюорографическим исследованиям. В результате томосинтеза получаются 80 срезов объекта
(грудной клетки), на рис.7 и 8 приведены данные двух срезов – 69-го и 72-го, расположенных
от плоскости пациента на расстоянии 136,25 мм
и 141,25 мм соответственно.

Флюоро-ПроГраф-РП
с функцией томосинтеза

Непременным условием выполнения линейной томографии является необходимость движения излучателя и детектора в противоположных
направлениях и аккумулирование рентгеновского излучения в одном снимке. Относительные
скорости движения излучателя и детектора выбираются таким образом, чтобы каждый элемент
исследуемой плоскости (сечения) пациента проецировался в одну и ту же чувствительную ячейку
детектора. Элементы остальных плоскостей пациента в процессе движения попадают в разные
ячейки детектора, тем самым размываются и находятся не в фокусе. Чтобы получить снимок другого среза пациента, необходимо выбрать другие
относительные скорости движения или сместить
пациента и повторить исследование. Линейная
томография за одно исследование (один снимок)
дает только один срез.
Логическое продолжение принципа линейной томографии – это метод томосинтеза. Его
принципиальным отличием является выполнение множества снимков пациента в процессе
движения. Это позволяет, во-первых, применить
цифровые методы обработки отдельных снимков,
и во-вторых, используя математические методы,
реконструировать множество срезов в объеме пациента. Томосинтез за одно исследование дает
трехмерное (объемное) изображение пациента.
Томосинтез по своим функциональным возможностям находится между одиночным проекционным снимком и компьютерной томографией. Относительно проекционного снимка
томосинтез дает возможность наблюдать грудную клетку срез за срезом, тем самым повышая диагностическую ценность исследования.
Причем поглощенная в теле пациента доза
увеличивается всего лишь в 1,5–2 раза. Главное отличие томосинтеза от компьютерной томографии заключается в значительно меньшем
угле сканирования. Если компьютерная томография по определению выполняется при полном обороте рентгеновского излучателя вокруг
пациента (360 градусов), то для томосинтеза
грудной клетки достаточно угла сканирования
20–30 градусов. При сравнимом качестве и информативности изображений срезов для обоих
методов небольшой угол сканирования томосин-

На протяжении нескольких лет специалисты ЗАО «Рентгенпром» детально изучали возможности расширения функцией томосинтеза
характеристик матричных цифровых аппаратов семейства ПроГраф, выпускаемых предприятием [1, 2, 3]. В результате на установке
Флюоро-ПроГраф-РП, предназначенной для
флюорографии грудной клетки, была реализована новая технология (рис. 6). За один проход
рентгеновского источника вдоль тела пациента
выполняется множество снимков с предельно
малой дозой облучения. Затем, по специальному математическому алгоритму, происходит
пространственная реконструкция изображения объекта. Результатом является набор корональных (фронтальных) срезов грудной клетки, с варьируемым между ними расстоянием
в пределах 1–10 мм. Параметры томосинтеза на
данном аппарате: время проведения исследования 12 сек., размер пикселя 0,25х0,25 мм, время реконструкции составляет не более 2 мин.,
эффективная доза одного исследования приблизительно эквивалентна 1,5–2 стандартным

Рис. 6. Флюоро-ПроГраф-РП
с функцией томосинтеза
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Сравнение томосинтеза с другими
методами диагностики
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Рис. 7. Срез 69 (136,25 мм)

теза приводит в итоге к значительно меньшей
дозе облучения пациента. А доступность оборудования с функцией томосинтеза позволяет пациенту проводить достоверные исследования за
меньшую стоимость.
Заключение
В статье приведены особенности получения
рентгенодиагностических изображений при помощи матричных цифровых детекторов, а также изложены основы технологии томосинтеза.
Первые результаты применения томосинтеза
[4] свидетельствуют о перспективности его использования при скрининге лёгких в комбинации с обзорным снимком, особенно в тех случаях, когда возникает необходимость изучить
разветвления бронхов, особенности сосудистого
рисунка и выявить детали, скрытые от анализа
при обычном проекционном снимке.

Рис. 8. Срез 72 (141,25 мм)
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Статья посвящена одной из серьезных проблем учреждений здравоохранения – внутрибольничным инфекциям и современным методам борьбы с их распространением. Рассказывается о внедрении в практику новейших препаратов и приборов, разработанных специалистами ГНЦ ПМБ
и ООО «АСКМ».
Ключевые слова: аэрозоль, внутрибольничные инфекции, дезинфекция, диоксид хлора, «GreenDez», распыление, патогенные микроорганизмы, лечебно-профилактические учреждения.
Article on the application of modern disinfectants and device for aerosol disinfection of air and surfaces in the room, designed and manufactured by «ASKM» Ltd. Disscused the problem of dissemination of nosocomial infections and current methods of combat with them.
Keywords: hospital infections, disinfection, health care facilities, spray, chlorine dioxide, «GreenDez», spraying pathogens.

Н

есмотря на достигнутые успехи в здравоохранении, внутрибольничные инфекции
(ВБИ) остаются одной из актуальных проблем современной медицины. ВБИ – это любое
распознаваемое инфекционное заболевание,
поражающее больного в результате его госпитализации или посещения лечебно-профилактического учреждения (ЛПУ) с целью лечения, а также больничный персонал в силу осуществляемой
им деятельности независимо от того, проявляются симптомы этого заболевания или нет.
Одним из направлений деятельности здравоохранения является предоставление качественной медицинской помощи населению и создание
безопасной медицинской среды. В настоящее время показатель заболеваемости ВБИ является критерием качества оказания медицинской помощи.
Проблема ВБИ актуальна для здравоохранения в связи с высоким уровнем заболеваемости
и смертности. На сегодня ВБИ поражают 5–10%
пациентов, находящихся в стационарах, и зани-
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мают десятое место в ряду причин смертности
населения.
Согласно данным официальной статистики
в России ежегодно регистрируется примерно
30 тыс. случаев ВБИ-инфекций, однако эксперты считают, что их истинное число составляет
не менее 2–2,5 млн [1].
Инфекции – основная причина болезни
и смерти новорожденных, особенно недоношенных. Так, например, у 25% недоношенных детей
в отделении интенсивной терапии развивается
сепсис, увеличивая смертность в 2 раза и продолжительность госпитализации [3].
Инфекционное заболевание, полученное больным в стационаре, значительно увеличивает затраты на его лечение, т.к. применяются использование дорогостоящие антибиотики и увеличиваются сроки госпитализации. Согласно данным
статистики отечественных исследователей стоимость лечения возрастает в 3–4 раза, а риск летального исхода возрастает до 5–7 раз [2].
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Заболеваемость ВБИ в Российской Федерации на протяжении последних лет проявляет
тенденцию к росту. Причинами роста являются
ограниченное финансирование лечебно-профилактических организаций, значительное увеличение числа резистентных к дезинфектантам
штаммов, сложность проведения дезинфекции
дорогостоящего медицинского оборудования,
создание крупных больничных комплексов,
где концентрируется большое количество лиц
с ослабленным иммунитетом.
Профилактика ВБИ в ЛПУ является комплексной задачей, каждое из направлений которой включает в себя ряд санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение определенного
пути передачи инфекции внутри стационара.
Одним из самых значимых аспектов профилактики ВБИ является дезинфекция. Применение
дезинфекции и стерилизации в ЛПУ позволяет
разорвать пути передачи инфекционных заболеваний и эффективно уничтожать патогенные
и условно-патогенные микроорганизмы.
Существуют различные методы дезинфекции
в ЛПУ, выбирать требуемый для конкретного
случая следует исходя из задачи обработки.
Основными методами обеззараживания ЛПУ
являются: механический (удаление микроорганизмов с объектов или их обеззараживание путем протирания, стирки, мытья, очистки), физический (обеззараживание путем воздействия
физических агентов: ультрафиолетового облучения, сухого горячего воздуха, водяного пара),
химический (кислородосодержащие, поверхностно-активные вещества, альдегидосодержащие, спирты, кислоты).
Для обработки больших помещений с большим количеством поверхностей и оборудования
высокоэффективным химическим методом дезинфекции является аэрозольный. Его суть заключается в насыщении воздуха герметично
закрытого помещения частицами аэрозоля дезинфектанта. Находящиеся во взвешенном состоянии частицы контактируют непосредственно
с воздухом и всеми поверхностями в помещении,
обеззараживая их. Важную роль в аэрозольной
дезинфекции играет диаметр витающих в воздухе частиц, содержащих дезинфицирующее средство. Площадь поверхности, покрываемая при
распылении 1 грамма аэрозоля с дисперсностью
10 мкм, составляет 6000 см2, а при дисперсности
в 1 мкм – 60 000 см2 [9]. Аэрозоль с диаметром
частиц 1–10 мкм оказывает максимальное дезинфицирующее действие на микроорганизмы,
находящиеся в воздухе помещения, но малоэффективно уничтожает бактерии на поверхностях.

К тому же, по международной классификации
дисперсность 1–5 мкм является респирабельной и, следовательно, наиболее токсичной [9].
Наибольший дезинфицирующий эффект при
совместной обработке воздуха и поверхностей
оказывает аэрозоль с величиной частиц 30 мкм.
Такой размер аэрозоля позволяет дезинфектанту
не только длительное время пребывать в воздухе
помещения, но и обеспечивает его оседание на
труднодоступные поверхности [4].
Для приведения дезинфектанта в аэрозольное состояние применяются генераторы аэрозоля. Принцип их действия основан на продавливании дезинфицирующего средства через распылительную головку сжатым воздухом.
Примером таких установок может послужить
аппарат для аэрозольной дезинфекции воздуха
и поверхностей типа Мобильный гигиенический
центр (МГЦ) ООО «АСКМ», Санкт-Петербург
(рис. 1). Данный прибор обладает возможностью
регулировки дисперсности в пределах 1–100 мкм,
что обеспечивает максимальную эффективность
производимого им аэрозоля. Эта установка осна
щена системой дистанционного управления, исключающей контакт человека с дезинфектантом. Важным преимуществом является способность работы с множеством дезинфицирующих
средств, что позволяет использовать данный
прибор для дезинфекции поверхностей, обсемененных различными микроорганизмами.
Применение аэрозольных установок типа
МГЦ для распыления дезинфектанта предоставляет возможность сокращения времени
обработки помещений вследствие большой их

Рис.1. Мобильный гигиенический центр
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производительности (до 500 мл/мин, не менее
20 м3/ мин). Данные установки обрабатывают до
550 м3 воздушного пространства стационара одной установкой прибора за один цикл.
Для комплексной аэрозольной обработки воздуха и поверхностей в стационарных помещениях ЛПУ фирмой ООО «АСКМ» (Россия) был
разработан универсальный кислородактивный
дезинфектант «GreenDez». В спектр его обеззараживающего действия входят: бактерии (включая
микробактерии туберкулеза), спорообразующие
бациллы, а также их споры, вирусы (полиомиелита, гепатита, ротавирусы, ВИЧ, грипп типа А,
возбудители ОРВИ, герпес и др.), грибы рода
Candida, дерматофиты, плесневые грибы [5].
Основная особенность препарата «GreenDez»
заключается в том, что бактерицидным веществом в его составе является диоксид хлора (ClO2).
Диоксид хлора широко используют в области питьевого водоснабжения – при производстве напитков и продуктов питания, на предприятиях
бутилирования воды; в пищевой промышленности – при мытье фруктов, овощей, обработке мяса;
в медицине – для дезинфекции и стерилизации
различных материалов и изделий медицинского
назначения; в садоводстве, сельском хозяйстве,
птицеводстве, животноводстве; в розничной торговле, ресторанах; в целлюлозно-бумажной промышленности; в плавательных бассейнах, аквариумах и прудах; для очистки сточных вод.
В отличие от молекулы хлора (Cl2), где акцептором электронов является атом хлора, в молекуле
ClO2 эту роль выполняют атомы кислорода. Бактерицидное действие диоксида хлора основано не на
замещении (или хлорировании, как хлор), а окислении поверхностных структур бактериальной
клетки. Такое действие позволяет избежать образования токсичных хлорорганических соединений
в процессе дезинфекции, т.к. при этом происходит
присоединение атома кислорода к органическим
молекулам. Таким образом, вместо соединения
с ароматическими кольцами органических соединений диоксид хлора разрушает их [6].
Отрицательным свойством дезинфицирующих средств является их способность вызывать
коррозию материалов. Коррозийность дезинфектанта зависит от окислительного потенциала его
компонентов. В случае с диоксидом хлора она
меньше, чем у озона, хлора, надуксусной кислоты, пероксида водорода и даже гипохлорита натрия. В то же время окислительная емкость (то
есть количество электронов, присоединенных
молекулой реагента в процессе окисления) диоксида хлора гораздо больше, чем у хлора и пероксида водорода: 5 – у диоксида хлора, 2 – у хлора и
пероксида водорода [5]. Это позволяет использо-
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вать ClO2 в гораздо меньших концентрациях, чем
другие дезинфектанты. ClO2 является в 10 раз
более эффективным дезинфектантом, чем хлор
и хлорсодержащие дезинфектанты [7].
Эффективность совместного использования
дезинфицирующего средства «GreenDez» и установки МГЦ, особенно в ЛПУ противотуберкулезной направленности, была опытно доказана
на базе ФБУН ГНЦ ПМБ [8].
В заключение хотелось отметить, что качественная дезинфекция в ЛПУ является важнейшим профилактическим мероприятием, направленным на предупреждение распространения
внутрибольничных инфекций. Одним из наиболее эффективных методов обеззараживания
служит аэрозольный, так как объектом его обработки являются все без исключения поверхности,
в том числе и труднодоступные. Совместное использование препарата «GreenDez» и аэрозольной установки МГЦ обеспечивает универсальность дезобработки и высокую ее эффективность
по отношению к широкому спектру патогенных
и условно-патогенных микроорганизмов.
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У

ченые ФГБУН «Пущинский научный
центр РАН» не жалеют сил и времени для
привлечения в свои ряды молодежи, регулярно приглашают студентов российских вузов и буквально погружают их в увлекательный
мир науки. Недавно появились два новых проекта, дополнивших обширную программу подготовки молодых кадров.
СТУДБИОФОРУМ
Первый в России студенческий БиоФорум,
проходивший в наукограде Пущино с 30 октя-

бря по 2 ноября, собрал будущих биологов со
всей России. Они приняли участие в образовательно-развлекательном марафоне, став первооткрывателями нового направления в научном
туризме.
Наукоград Пущино обладает колоссальным
образовательным и научным потенциалом. Биология сегодня состоит из огромного множества
направлений, и организаторам СтудБиоФорума
удалось познакомить молодых исследователей с
новыми областями и методами науки, в которой
они делают первые шаги.
В организации и проведении первого Всероссийского студенческого биофорума приняли участие Пущинский научный центр РАН (ФГБУН
ПНЦ РАН), Пущинский государственный естественнонаучный институт (ПущГЕНИ), Межфакультетский научно-образовательный центр МГУ
в Пущино (МНОЦ МГУ), ООО «ОкаБиоЛаб».
Студенты младших курсов, находящиеся
в стадии определения, стоит ли заняться наукой
или лучше выбрать более простой путь в жизни, могут принять это решение, руководствуясь
только чужими отзывами. Но в Пущино решили
эту проблему иначе и предложили студентам рос-
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сийских вузов «примерить» профессию ученого
на себя. «Чтобы студенты могли самостоятельно погрузиться в научную среду, познакомиться
с плюсами и минусами научной деятельности,
услышать отзывы реальных участников исследовательского процесса, поработать в лаборатории,
устроить мозговой штурм для решения реальной
научной проблемы, мы создали новое явление
в жизни Пущино – Студенческий Биофорум», –
говорит заместитель председателя ФГБУН «Пущинский научный центр РАН», депутат Горсовета, кандидат биологических наук Сергей Хаустов.
По отзывам участников Биофорума, они не
ожидали столь насыщенного графика – четыре
дня, проведенные в Пущинском научном центре, подарили им такое обилие впечатлений и
новых знаний, какое в обычных условиях вряд
ли удастся получить и за месяц. Динамичный
ритм следования по подготовленным организаторами маршрутам Биофорума пробудил в студентах новые научные интересы, раскрыл интеллектуальные резервы, способность работать
в новом коллективе и моментально переключаться с одного вида деятельности на другой.

Сначала гости отправились
в Приокско-Террасный биосферный заповедник, а по пути туда
успели узнать о «голубой крови» Перфторане, искусственной
коже «Биоколе» и других разработках Пущинского научного
центра, а также об учёных, прославивших город Пущино. После
экскурсии по заповеднику с его
зубровым питомником студентов принимали в лабораториях
археологического почвоведения
Института ФХиБПП РАН, тканевой инженерии ИТЭБ РАН,
новых методов в биологии ИБП
РАН.
Немного отдохнув и подкрепившись во время ужина, участники Биофорума почувствовали прилив сил и продолжили активную работу.
Мастер-класс «Искусство делать презентации»
почти перерос в дискуссию о важности не только
самой науки, но и умения показать ее достижения, и о способах их яркой визуализации без потери научного содержания.
Завершился первый день интеллектуальной
игрой BioActivity, сблизившей и подружившей
студентов. Команды, в которые вошли представители разных городов, с помощью пантомимы,
рисунков, а также обычных слов объясняли
биологические термины, например, такие как

апоптоз, иммунитет, эволюция. Победу
и эксклюзивный набор биологических
карточек к игре, созданный специально для СтудБиоФорума, завоевала команда «Уотсон и Крик», объединившая
студентов Нижнего Новгорода и Череповца. В командном составе студенты
провели все время на Биофоруме, побеждая в соревнованиях, зарабатывая
баллы для себя и своих новых друзей.
Каждая команда стала моделью научного коллектива.
Второй день был не меньше предыдущего наполнен событиями. Конфе-

72

Научные кадры
ренция «Актуальные проблемы химии и биологии» включала лекцию о молекулярной биологии научного сотрудника Института биохимии и
физиологии микроорганизмов РАН, кандидата
биологических наук Василия Велькова, а также
постерные доклады студентов.
Организаторы Биофорума предложили студентам совершенно уникальные испытания –
Биоквест и Биофотоквест – это почти пятичасовое путешествие по городу в поиске достопримечательностей, а самое главное, выполнение
заданий в 8 научных лабораториях. Важнейшие
элементы игры в жанре квеста – обследование
мира и повествование, а ключевая роль в игровом процессе отводится решению головоломок
и задач, что требует значительных умственных
усилий. Квест включает такие испытания, как
микробиологический посев, поиск фитолитов,
измерение магнитного поля и дыхания почв, работу на конфокальном микроскопе и спектрофлюориметре и многое другое. А вот задание для
фотоквеста: «Какой вид общественного транспорта помешал личной жизни Алены Апиной?»
Где в Пущино найдешь такую песню? Почти
обессилев, участники квеста финишировали
в Пущинской радиоастрономической обсерватории Астрокосмического центра ФИАН (ПРАО
АКЦ ФИАН). Там потрясающая лекция Андрея
Казанцева о космосе открыла у всех второе дыхание. Путешествие по необъятному звёздному
небу оставило одно из самых сильных впечатлений у гостей Пущино.
Ближе к ночи началась вечеринка, программа которой включала и празднование Хэллоуина с вырезанием из тыкв забавных рожиц, и создание необыкновенных образов мексиканского
праздника в стиле Día de los Muertos. Молодёжи
было не до сна!
Третий день научного марафона для юных
исследователей начался не с кофе, а с мыслей
о будущем – они приняли участие в форсайте, посвященном теме «Наука для решения глобальных вызовов современности». Ведущий форсайта, заместитель председателя ПНЦ, кандидат
биологических наук Сергей Хаустов предложил
командам разработать стратегию развития медицины, образования, транспорта и других сфер
жизни до 2030 года. Мозговой штурм сменился
прогулкой до старинной усадьбы или в зеленую
зону, где пущинский алтимат-клуб «Биозон» организовал мини-соревнования по диск-гольфу.
Необычный вид спорта увлек гостей, многие
из которых впервые взяли в руки диски. После
соревнований и вручения особо преуспевшим
в них памятных медалей студенты вернулись
к интеллектуальной части программы – науч-

ным дебатам, завершившим очередной нелегкий день. Команды обсуждали проблемы взаимоотношений человека и природы, а также
проблемы, связанные с применением генно-модифицированных организмов (ГМО).
Финальный день Биофорума был немного
свободнее. Он включал знакомство студентов
с научными разработками учёных ПНЦ РАН
и Битву проектов, в ходе которой команды предлагали способы практического применения
и популяризации пущинских инноваций. Каждая команда выбирала одно из направлений,
существующих в современной науке, и предлагала варианты развития событий после внедрения новой разработки. Интеллектуальные
состязания позволили не только познакомить
их участников с современными исследованиями
в биологии, но и потренироваться в подготовке
и представлении (презентации) проектов. Каждый доклад должен был включать оценки экономических, экологических, социальных и других
последствий реализации проектов современных
исследований. Биологическую тематику продолжила игра в формате «Что? Где? Когда?».
В программу Биофорума входил фотоконкурс
на темы: «Герой БиоФорума» и «Наука: добро
и зло». Судя по фотографиям, раскрыть в наибольшей степени обе темы будущим биологам
позволило посещение Приокско-Террасного биосферного заповедника. Селфи студентов МГГУ
им. Шолохова с зубром жюри признало лучшей
фотоработой.
Завершился первый всероссийский СтудБиоФорум награждением наиболее активных
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участников. Первое место заняла команда «Уотсон и Крик», объединившая студентов из Нижнего Новгорода и Череповца, второе место – команда «НаНоВетер», в которую вошли москвичи
и белгородцы, третье место – команда студентов
из Москвы, Волгограда и Брянска.
«Для кого-то это мероприятие оказалось развлекательным – сочетание экскурсий, спорта,
прогулок по городу и общение со студентами университетов из разных городов России. Для кого-то
это был первый шаг в научную жизнь. Каждый
нашел для себя что-то интересное, познакомился
с наукоградом Пущино и Пущинским научным
центром, многие задумались о возможности продолжить обучение в магистратуре ПущГЕНИ», –
прокомментировал Сергей Хаустов.
Биофорум объединил студентов 1–6 курсов,
представлявших 20 вузов из 16 городов России,
абсолютно разных специализаций: от экологии
до молекулярной биологии. Интенсивная программа форума предоставила участникам уникальную возможность раскрыть себя в науке,
спорте и творчестве, выбрать лабораторию в Пущинском научном центре для будущей учебной
практики или проведения научной работы.

ВСЕРОССИЙСКИЙ ТУРНИР
БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК
БиоТурнир – единственное в России студенческое командное соревнование биологической
направленности.
Мероприятие
проводится
группой молодых ученых подмосковного Пущинского научного центра. Оргкомитет БиоТурнира совместно с сотрудниками научно-исследовательских институтов города Пущино формирует перечень практических задач в области
экологии, медицины, фармацевтики, биохимии.
Критерием для формирования условий задач
является их нерешенность и актуальность для
науки, экономики и общества.
Всероссийский турнир биологических наук
на несколько сентябрьских дней превратил наукоград Пущино в арену научных боёв между
студентами-старшекурсниками. Команды уни-
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верситетов Москвы (МГУ и РНИМУ), СанктПетербурга, Воронежа, Белгорода, Челябинска,
Уфы и Тулы в нелёгких дискуссиях состязались
в умении аргументировать и отстаивать собственную научную позицию при решении актуальных биологических задач, доказывали свою
способность включиться в серьезную исследовательскую деятельность.
Уже несколько лет в университетской среде
проводятся научные состязания «Турнир трех
наук» (в Воронеже) и «Турнир естественных наук»
(в Санкт-Петербурге). Участие пущинской аспирантки Дарьи Ветошкиной в этих научных баталиях вдохновило её на создание аналогичного
проекта и в Пущино, где внимание было уделено исключительно биологическим темам. «Мою
идею проведения Биотурнира в Пущине поддержал Пущинский научный центр и заместитель
председателя ПНЦ Сергей Хаустов, пущинские
молодые учёные также с интересом отнеслись
к данному мероприятию, оказали содействие
в его организации. На биологическом турнире
студенты могут не только показать решение задачи, но и столкнуться с критикой оппонента, мнением рецензента. Ребята должны уметь отстаивать свои решения, что очень важно для научной
работы», – рассказывает Дарья Ветошкина.
Горячая полемика, острые споры и глубоко
продуманные плюсы и минусы каждого решения – в результате отборочных игр из восьми
команд в финал прошли четыре. Студенты вузов предлагали проверить вред ГМО в экспериментах на кишечной микрофлоре, обсуждали
варианты биологической защиты растений от болезней, а также разрабатывали систему диагностики инфицированных людей в крупных аэропортах, чтобы найти и обезвредить инфекцию на
месте, не допустить возникновения эпидемии.
Особенностью Биотурнира стал высококвалифицированный состав жюри – кандидаты
и доктора наук Пущинского научного центра
РАН, а также приглашенные специалисты из
других городов, в финале к ним присоединился
заместитель министра инвестиций и инноваций
Московской области Николай Хохлов. Жюри
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оценивало качество представления доклада, научную оригинальность, знания по данному вопросу, а также рентабельность решения.
Турнир направлен не только на вовлечение
студентов в науку, но и на установление научных связей. Знакомство команд из разных городов прошло в теплой и дружеской атмосфере.
В первый день Биотурнира студенты вузов
прошлись по лабораториям институтов Пущинского научного центра РАН. На конкурсе капитанов в Межфакультетском центре МГУ в Пущино команды разделились на группы. Во второй день турнира игры проходили в Институте
теоретической и экспериментальной биофизики РАН. В кратком приветствии заместитель
председателя ПНЦ РАН Сергей Анатольевич
Хаустов сказал: «Мы организовали конкурс,
где студенческие команды защищают решения
научных задач в области экологии, медицины,
фармацевтики, биохимии, которые они предварительно подготовили. Формат представляет
собой доклад одной из команд, оппонирование
представителей другой и рецензирование третьей. Все участники пробуют себя в разных ролях, итог – бурная дискуссия, обсуждение всевозможных вариантов решения проблем. Надеемся отобрать самую активную команду».

В напряженной борьбе все команды проявили себя достойно. Команды-финалисты практически не выходили из института. Победителями
Биотурнира в 2014 году стали команды из ме-

дицинского университета имени Н.И. Пирогова,
СПбГУ и МГУ. Призы за 1-, 2-, 3-е место составили 50, 30, 20 тыс. руб. соответственно.
Сергей Хаустов уверен, что молодежные проекты необходимо развивать и расширять круг
их участников: «В перспективе мы планируем
задействовать в формировании задач представителей институтов и наукоёмких производств
всех наукоградов Московской области, а также
привлечь их к участию в работе жюри. Есть идея
создания базы студентов и работодателей для
возможного трудоустройства. Кроме того, планируется проведение подобного мероприятия
не только для студентов, но и для школьников
и молодых специалистов Московской области».
БиоТурнир – это не только научные задачи,
горячая полемика, оригинальные решения, это
особая атмосфера командного духа и соперничества. Студенты со всей страны получают возможность познакомиться друг с другом, а также,
возможно, с будущими работодателями.
Формат БиоТурнира призван заинтересовать
студентов и познакомить их с современным положением дел в науке. Заинтересованность является ключевым мотивационным фактором
для современных молодых специалистов.
Наукоград Пущино ждет гостей в апреле
2015 года на конференцию «Биология – наука
XXI века».
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ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ
В ОБЛАСТИ ДИАГНОСТИКИ
ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
TRAINING IN DIAGNOSTICS
OF INFECTIOUS DISEASES
А. В. Низова,

кандидат биологических наук, старший научный сотрудник отдела подготовки и усовершенстовования специалистов ФБУН «ГНЦ Прикладной микробиологии и биотехнологии», г. Оболенск
В статье рассматриваются актуальные проблемы подготовки квалифицированных кадров, владеющих основами лабораторной диагностики. Эта задача является приоритетной для обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с высоким риском возникновения инфекционных заболеваний. Показано, какие шаги предпринимаются в ГНЦ прикладной
микробиологии и биотехнологии для привлечения молодёжи к данной работе и для сохранения
высокого уровня программ, направленных на повышение квалификации специалистов.
Ключевые слова: курсы, повышение квалификации, лабораторная диагностика, инфекционное заболевание, штамм.

A. V. Nizova,

PhD, senior researcher department of training and postgraduate FBUN State Research Center for Applied Microbiology & Biotechnology, Obolensk, Russia
Based on the risk of emergence of infectious diseases training personnel being skillful in basic laboratory diagnostics is a priority task to assure sanitary- and- epidemiological welfare for the population.
It is highly important to attract young people to this work as well as to maintain the high level of
specialists’ professional skill training.
Keywords: courses, training, laboratory diagnostics, infectious disease, strain.

В

современном мире, когда личный интерес
преобладает над общественным, слово
«патриотизм» забывается. Сейчас сложно
привлечь молодежь к работе с особо опасными
биологическими агентами. Уже ни для кого не
секрет, что лабораторная работа с микроорганизмами I–IV групп патогенности сопряжена
с риском для здоровья. Использование сильных
дезинфицирующих средств, вакцинация и ряд
других факторов пагубно влияет на самочувствие людей, что наиболее ярко проявляется
в пожилом возрасте.
Однако волшебной пилюли против всех болезней человечество не изобрело. И проблема
инфицирования людей различными биологическими агентами не исчезла. Скорее наоборот,
ситуация осложнилась появлением штаммов
микроорганизмов, устойчивых к антибиотикам
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и дезинфицирующим средствам. Заговорили
о новых и возвращающихся инфекционных болезнях, о высоком потенциале особо опасных
инфекций, о сложной ситуации с внутрибольничными инфекциями.
Данные проблемы здравоохранения требуют
новых подходов к их решению. Необходимы новые идеи как в области фундаментальной, так
и прикладной науки. Нужны молодые кадры,
чтобы развивать научные направления. Конечно, для становления молодёжи необходимо привлечение специалистов из различных областей
медицины, ветеринарии и биологии. Поскольку
на современном этапе бактериолог должен не
только знать микробиологию и лабораторную
диагностику патогенных микроорганизмов, но
и иметь представления об иммунологическом
статусе организма и молекулярно-генетических
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процессах, происходящих в клетках живого организма.
Что может сделать старшее поколение для
привлечения молодых сотрудников в работу
интересную, но требующую полной самоотдачи,
постоянного внимания и совершенствования?
Прежде всего – поделиться своим профессиональным опытом. Больно наблюдать картину,
когда высококвалифицированный специалист
не имеет учеников, и все его знания и умения
канут в небытие. Важно научить молодых специалистов не только профессиональным навыкам работы с биологическими агентами, доведя
технику до совершенства, но и воспитать в них
личную ответственность за уровень проводимых
исследований, за их безопасность и правильный
анализ полученных данных.
Личный пример, рассказы о людях, которые
внесли весомый вклад в изучение инфекционных заболеваний, об их самоотверженности
и высокой моральной дисциплине помогут молодым сотрудникам правильно расставить приоритеты в своей профессиональной деятельности.
Самое главное – биологическая безопасность
проводимых исследований, ведь от этого зависит
жизнь и здоровье людей. И уже потом высокий
научный уровень экспериментов с использованием различных методов анализа, написание
научных статей, уважение, признание и слава.
Для того чтобы сохранить научный потенциал нашего института, вовлечь молодежь в научно-исследовательскую деятельность, передать накопленную базу теоретических знаний
и практических навыков по вопросам биологической безопасности и лабораторной диагностики особо опасных и социально значимых инфекций в ФБУН ГНЦ ПМБ создан отдел подготовки
и усовершенствования специалистов. К проведению учебных занятий привлечены ведущие
специалисты различных структурных подразделений института, имеющие многолетний опыт
научно-практической работы с возбудителями
опасных инфекций. Они делятся своим опытом,
знаниями, рассказывают о современных методах диагностики инфекционных заболеваний,
о разработках и научных исследованиях, проводящихся на базе института.
Имеющаяся материально-техническая база
позволяет проводить практическую и теоретическую подготовку слушателей курсов в соответствии с требованиями биологической безопасности и условиями обеспечения образовательного
процесса.
Согласно лицензии на право осуществления
образовательной деятельности (от 04.10.2011
№ 1912) мы проводим как длительные кур-

сы профессиональной переподготовки «Бактериология. Основы биологической безопасности и практика работ с микроорганизмами I–
IV групп патогенности», так и недельные курсы
повышения квалификации. В настоящее время
на базе ФБУН ГНЦ ПМБ прошло обучение около 200 специалистов Роспотребнадзора.

Комната для микроскопирования

Хорошие отзывы получили курсы по лабораторной диагностике боррелиозов. Необходимость изучения данной инфекции обусловлена
тем, что на сегодняшний день иксодовый клещевой боррелиоз регистрируется в 68 административно-географических субъектах Российской Федерации и количество заболевших
людей практически повсеместно продолжает
увеличиваться. Специалисты учреждений здравоохранения, приезжавшие из различных регионов нашей страны, отметили, что за последние
10 лет впервые проведены специализированные курсы по данной тематике.
Мы постарались подойти к вопросу диагностики иксодовых клещевых боррелиозов
с разных сторон. Для этого пригласили специалистов из г. Москвы, в частности: ведущего
клинициста и разработчика тест-систем для
выявления боррелий. В свою очередь сотрудники нашей организации качественно осветили вопрос лабораторной диагностики иксодовых клещевых боррелиозов, поделились своим
опытом и наработками. Работа на курсах шла
очень активно, обсудили проблемы диагностики лайм-боррелиоза, рассмотрели интересные
клинические случаи заболевания. Очень жаль,
что многие сотрудники из регионов нашей страны, где наблюдается повышенный уровень заболевания боррелиозом, не смогли приехать на
курсы. Их статистика по эпидемиологической
ситуации и принятые меры борьбы с инфекцией были бы быть очень интересны и полезны.
Несмотря на то что мы постарались привлечь
работников сторонних организаций, слушатели
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курсов были включены в увлекательное детективное расследование обстоятельств, связанных со вспышкой кишечной инфекции в Европе
в 2011 году.
Некоторые штаммы вида E. coli действительно
уникальны и заслуживают отдельного исследования. Так, например, штамм E. coli О104:Н4 характеризуется высокой вирулентностью и антибиотикоустойчивостью, при этом на питательной
среде ведет себя, как обычная типовая культура. Штамм E. coli О157:Н7 отличается от других
представителей семейства Enterobacteriaceae по
своим биохимическим свойствам: ферментирует сорбитол и несет фермент β – глюкоронидазу.
Учитывая микробиологические и биохимические
особенности культуры, а также данные полногеномного секвенирования штаммов E. coli, учеными построена оптимальная схема индикации
и идентификации возбудителей острых кишечных инфекций, которая используется при проведении практических занятий по программе «Лабораторная диагностика острых кишечных инфекций». Слушатели курсов в процессе обучения
имели возможность ознакомиться с мультиплексными генетическими системами для быстрой диагностики кишечных инфекций, разработанными
научными сотрудниками ФБУН ГНЦ ПМБ.
Рабочее место микробиолога

курсов высказали пожелание дополнительно
проконсультироваться с опытным акарологом,
поскольку круг обязанностей врачей-эпидемиологов весьма широк.
Особо хочется отметить курсы повышения квалификации по программе «Лабораторная диагностика острых кишечных инфекций». Впервые
они проведены по приказу Роспотребнадзора от
07.06.2011 № 583 «О проведении краткосрочных
курсов повышения квалификации по лабораторной диагностике острых кишечных инфекций,
вызванных энтерогеморрагическими и энтеротоксигенными кишечными палочками».
В дальнейшем мы расширили программу
и включили в цикл занятий другие патотипы
кишечной палочки, которые вызывают острые
кишечные инфекции. Поскольку штаммы
E. coli сероваров О104:Н4 и О157:Н7 отнесены
ко II группе патогенности, в самом начале обучения делался акцент на правила безопасной
работы в микробиологической лаборатории.
В дальнейшем слушатели курсов получили необходимые теоретические знания и практические навыки по выявлению и идентификации
возбудителей кишечных инфекций. Слушатели
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В декабре 2013 г. мы впервые провели курс
повышения квалификации по программе «Мик
робиологические питательные среды для диагностики инфекционных заболеваний». В процессе обучения слушатели курса получили информацию о разнообразии питательных сред, их
назначении и применении. Преподаватели познакомили слушателей с новыми разработками
и технологиями усовершенствования получения
питательны сред и их основ, продемонстрировали
быстрые микробиологические методы тестирования микроорганизмов. Поскольку у нас имеется
собственное производство питательных сред, слушателям курсов предоставили возможность посетить производственные помещения
и задать интересующие вопросы непосредственно разработчикам питательных сред и персоналу.
В заключение хотелось бы отметить, что сфера деятельности
микробиолога многогранна и увле
кательна. Познание невидимого
мира, открытие процессов взаимодействия живых организмов, создание объектов с новыми заданными
свойствами, спасение жизней людей от «болезнетворного начала»
всегда привлекало ученых мужей.
В процессе развития микробиологии как науки сформировалось несколько основных направлений.

Медицинская микробиология, которой в нашем научном центре уделяется особое внимание,
изучает микроорганизмы, патогенные и условнопатогенные для человека, а также вопросы эпидемиологии, специфической терапии и профилактики вызываемых ими заболеваний. Это довольно сложная отрасль знаний, которая требует
хорошей эрудиции не только в области микробиологии, но и в физиологии человека и животных,
фармакологии, химии, физики и др. Надо уметь
правильно пользоваться сложным современным
оборудованием и приборами, т.к. в современном
мире многие технологические процессы автоматизированы. Необходимо постоянно совершенствоваться в своей отрасли деятельности: проходить курсы повышения квалификации, участвовать в научных семинарах и симпозиумах.
Посещение конференций, в том числе и зарубежных, а также изучение научных публикаций позволит сориентироваться в актуальных проблемах здравоохранения, перенять опыт коллег по
изучению биологических объектов и проследить
за новинками в области лабораторного оборудования. Однако следует помнить, чтобы стать
хорошим микробиологом, необходимо обладать
определенными личностными качествами: аккуратностью, терпением, усидчивостью, педантичностью, любознательностью.
На сегодняшний день мы продолжаем образовательную деятельность в сфере биологической безопасности и лабораторной диагностики
инфекционных заболеваний и надеемся, что
накопленный опыт и приобретенные знания
помогут слушателям курсов в организации продуктивной и безопасной работы в области диагностики инфекционных заболеваний. Мне хотелось бы поблагодарить своих старших коллег,
которые работают в области подготовки специалистов, и пожелать им дальнейших успехов.

Учебный бокс
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ПРОБЛЕМА КОНКУРЕНЦИИ
С ПОЗИЦИЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ
THE PROBLEM OF COMPETITION FROM
THE VIEWPOINT OF ECONOMIC SCIENCE
Н. Г. Буцкая,

кандидат экономических наук, старший преподаватель экономического факультета МГУ
им. М. В. Ломоносова
Необходимость создания единой теории конкуренции, которая способствовала бы формированию общей методологической базы для гармоничного развития всех трактовок этого явления,
предполагает и требует рассмотрения различных концептуальных подходов в исследовании
данной проблемы, существующих как в истории экономической науки, так и в ее современных
теоретических исследованиях.
Ключевые слова: конкуренция, теория конкуренции, конкурентный процесс, соперничество,
эффективность конкуренции, функции конкуренции, уровни конкуренции, монополия, предпринимательство.
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The necessity of creating a unified theory of competition that would promote the development of
a common methodological framework for the harmonious development of all interpretations of this
phenomenon, implies and requires consideration of various concepts and approaches in the study of
this problem, existing in the history of economic science, and in its recent theoretical studies.
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овременное экономическое пространство
немыслимо без активных конкурентных
процессов, онтологические основания которых обусловили актуальность данной проблематики, связанной в исследовательском поле современной науки. Проблема конкурентных отношений и конкурентоспособности их субъектов всегда
представляла интерес для исследователей экономической сферы общества. В научную литературу
термин «конкуренция» вошел благодаря работам
родоначальника классической политической экономии – Адама Смита. Впоследствии над развитием теории конкуренции работали Д. Рикардо,
Д. С. Миль, Дж. Робинсон, К. Маркс, А. Маршалл,
Ф. Эджуорт, А. Курно, Э. Чемберлин, Дж. Кейнс,
Й. Шумпетер, П. Хейне, Ф. А. Хайек, Ф. Найт,
К. Р. Макконел, С. Л. Брю, М. Портер и другие
авторы. Среди российских ученых, внесших значительный вклад в развитие теории конкуренции
и конкурентоспособности, необходимо отметить
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В. В. Леонтьева, Г. Л. Азоева, Л. Г. Раменского,
Д. Ю. Юданова, П. В. Забелина, Р. А. Фатхутдинова, И. И. Пичурина, А. П. Горева, Н. З. Сафиуллина, В. В. Криворотова, Ю. И. Коробова, В. В. Радаева, С. Г. Светунькова, Ю. Б. Рубина, Ю. В. Тарануху, А. Е. Шаститко, С. Б. Авдашеву и др.
Учитывая существование различных подходов к изучению конкуренции, анализ данной
концепции следует начать с обзора определений
термина «конкуренция», которое произошло от
латинского слова concurrere, обозначающего
ситуацию столкновения интересов нескольких
субъектов, вынужденных по этой причине вступать в борьбу друг против друга. «Следует понимать, что в основе конкуренции всегда лежат
объективные противоречия экономических интересов и масштабов их реализации»1. Таким об1
Рубин Ю. Б. Конкуренция: упорядоченное взаимодействие в профессиональном бизнесе. М.: Маркет ДС. 2010.
С. 13.
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разом, очевидно, что рыночные отношения всегда имеют конкурентный характер. Возможно,
по этой причине говоря о конкуренции под ней,
как правило, подразумевают область рыночных
отношений и определяют ее как борьбу экономических субъектов за обладание какими-либо
благами или ресурсами.
Совокупность подходов к определению и изучению рыночной конкуренции в научной литературе условно разделяют на три группы: поведенческий, структурный и функциональный.
Поведенческий подход определяет конкуренцию как борьбу товаропроизводителей за деньги
покупателей путем удовлетворения их потребностей. Принято считать, что в работе «Исследование о природе и причинах богатства народов»
А. Смит впервые систематизировал теоретические положения о конкуренции и сформулировал собственную концепцию, положив, таким
образом, начало поведенческому подходу к изучению этого экономического явления. А. Смит
определял конкуренцию как соперничество, повышающее цены при малом предложении и понижающее цены при его избытке. Стремление
предпринимателей к увеличению собственных
выгод заставляет их в условиях борьбы с другими товаропроизводителями более эффективно
использовать имеющиеся ресурсы, изыскивать
новые способы их продуктивного использования. Такое их поведение соответствует и достижению интересов общества в целом, так как
в результате рациональное использование ресурсов и снижение издержек производства приводит к увеличению общественного богатства
и повышению уровня жизни. Этот механизм
А. Смит назвал принципом «невидимой руки»,
благодаря которому в условиях рыночных отношений предприниматель «невидимой рукой
направляется к цели, которая совсем не входит
в его намерения. Преследуя свои собственные
интересы, он часто более действительным образом служит интересам общества, чем тогда,
когда сознательно стремился бы делать это»2.
А. Смит сформулировал также основные условия эффективной конкуренции и разработал
модель развития конкуренции, показывающую,
что максимальное удовлетворение потребностей потребителей и наилучшее использование
ресурсов возможно лишь в условиях рыночных
отношений.
Другой представитель поведенческого подхода к трактовке понятия «конкуренция» – А. Маршалл – определял его как борьбу экономических
2
Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. М., 1972. С. 332.

субъектов за редкие экономические блага и, соответственно, за деньги потребителей. А. Маршалл исходил из того, что количество большинства необходимых обществу благ меньше потенциальной потребности общества в них. Поэтому
владельцы этих благ обладают существенным
преимуществом и имеют возможность распределять их по своему усмотрению и в соответствии
с собственной выгодой.
В работах К. Маркса конкуренция определяется как свойственная товарному производству
антагонистическая борьба между частными товаропроизводителями, которую они ведут за более
выгодные условия производства и сбыта товаров
и за получение наивысшей прибыли3. П. Хейне
определял конкуренцию как стремление наилучшим образом удовлетворить критериям доступа к редким благам4. Ф. Найт рассматривал
конкуренцию как ситуацию, в которой конкурирующих единиц много и они независимы5.
В ХХ веке широкое распространение получил структурный подход к определению конкуренции, сместивший акцент с самой борьбы
рыночных субъектов друг с другом на анализ
структуры рынка и условий, которые там господствуют. К этому направлению относятся
работы Ф. Эджуорта, А. Курно, Дж. Робинсона,
Э. Чемберлина, К. Р. Макконела и С. Л. Брю,
М. Портера и других. Влияние взглядов ученых,
придерживающихся структурного подхода к исследованию конкуренции, оказалось настолько
серьезным, что в неоклассической парадигме
значение термина «конкуренция» закрепилось
именно в их трактовке.
Фундаментом структурной теории конкуренции выступает концепция четырех основных типов рынков – совершенной конкуренции, чистой
монополии, олигополии и монополистической
конкуренции6, каждому из которых соответствуют особые способы ведения конкурентной
борьбы. Конкуренция рассматривается преимущественно либо с точки зрения структуры
рынка как антоним монополизма, либо с точки
зрения способа организации взаимодействия
хозяйствующих субъектов на макроуровне как
антоним государственного регулирования экономики. Такой подход сводит значение понятия
«конкуренция» к значению понятия «совершенная конкуренция», не позволяя, таким образом,
раскрыть суть изучаемого явления и его взаимосвязь с другими экономическими понятиями.
Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 23. Т. 46. Ч. I.
Хейне П. Экономический образ мышления. М., 1991.
5
Найт Ф. Этика конкуренции. М., 1935.
6
Макконел К. Р., Брю С. Л. Экономикс. М., 1992. Т. 2.
С. 389.
3
4
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Существенный вклад в развитие структурного подхода внесли К. Р. Макконел и С. Л. Брю –
авторы одной из ключевых современных работ
по экономической теории «Экономикс». В этой
работе они дали определение конкуренции как
наличию на рынке большого количества независимых покупателей и продавцов, способных
свободно входить на рынок и покидать его,
а также заложили фундамент вышеуказанной
современной западной теории четырех основных типов рынков.
Согласно этой теории, совершенная конкуренция характеризуется наличием большого
количества конкурентов, в результате чего ни
один из них не имеет достаточно большой доли
рынка, чтобы влиять на цену продукта. Цена
для каждого производителя считается заданной
рынком. Реализуемая на рынке продукция является стандартизированной. Спрос очень эластичен, неценовые методы конкуренции не используются. Вход и выходы из отрасли свободны. Для совершенной конкуренции характерна
весьма высокая информированность продавцов
и покупателей о продукции и ценах.
Монополистическую конкуренцию отличает
наличие на рынке большого количества предприятий, реализующих дифференцированную
продукцию, что позволяет им осуществлять определенный контроль над продажной ценой. Отличительная особенность такого рынка – большое
количество мелких и средних предприятий, ни
одно из которых не занимает лидирующее положение вследствие незначительной доли продаж.
В отличие от чистой конкуренции здесь используются неценовые методы конкуренции. Вход на
рынок не затруднен такими барьерами, как при
монополии и олигополии, но и не настолько легок, как при совершенной конкуренции.
Олигополистическая конкуренция характеризуется наличием нескольких очень крупных
производителей, контролирующих значительную часть производства и сбыта и конкурирующих друг с другом. Для каждого из участников рынка при данной структуре
конкуренции доля производства
и сбыта значительна, что позволяет им осуществлять влияние
на рыночную цену. При олигополии продукция предприятий может быть как стандартизированной, так и дифференцированной.
Каждый из участников олигополии проводит самостоятельную
рыночную политику, но при этом
зависит от конкурентов и вынужден считаться с ними, используя
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при этом преимущественно неценовые методы
конкурентной борьбы. Олигополисты стремятся
к завоеванию преимуществ за счет ослабления
конкурентов, что приводит к частым конкурентным «войнам». Однако, как показывает практика, предприятия-олигополисты чаще стремятся
прийти к соглашению по поводу раздела рынка,
установления цен, действуя в результате соглашения как единая монополия. В условиях такого рынка существуют высокие барьеры вхождения в отрасли.
Чистая монополия – крайнее проявление несовершенной конкуренции – может быть охарактеризована как рынок, на котором существует единственный продавец товара, не имеющего
близких заменителей. Монополист действует на
рынке один, осуществляя контроль над ценой
и объемами выпуска продукции, что позволяет
ему получать монопольную прибыль. Чистая
монополия характеризуется наличием высоких
барьеров входа (как правило, искусственного
характера).
Не менее значимый вклад в развитие структурного подхода к пониманию природы конкуренции внес М. Портер. Согласно его концепции, степень интенсивности конкуренции в различных сегментах рынка может значительно
различаться и варьироваться между привлекательной, умеренной и ожесточенной. Интенсивность конкуренции даже в пределах каждого
конкретного сектора рынка не является величиной постоянной. Её увеличение или уменьшение зависит от нескольких факторов, которые
Портер называет конкурентными силами. Он
выделяет пять основных конкурентных сил, которые действуют на любом рынке, независимо
от его специфики и особенностей (см. рисунок):
1. Соперничество между конкурирующими
продавцами одной отрасли.
2. Конкуренция со стороны товаров, производимых фирмами других отраслей и являющихся заменителями, конкурентоспособными с точки зрения цены.

Основные силы конкуренции
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3. Угроза входа в отрасль новых конкурентов.
4. Рыночная власть поставщиков.
5. Рыночная власть покупателей7.
Эта «модель Портера» была предложена им
в 1980 году и стала одним из наиболее часто используемых инструментов анализа состояния
конкуренции на рынке. Соотношение перечисленных пяти движущих сил конкуренции, постоянно изменяясь, создаёт на рынке ситуацию
неопределённости, которая стимулирует конкурирующие компании к поиску всё новых способов достижения и удержания конкурентных
преимуществ.
Однако помимо пяти основных конкурентных сил Портера, на конкурентную борьбу между компаниями может влиять еще и множество
других обстоятельств. Например, Р. А. Фатхутдинов причисляет к таковым размер рынка,
темпы роста рынка, количество имеющихся у
производителей мощностей, препятствия для
входа на рынок и выхода из него, цена, уровень
стандартизации товаров, размер необходимых
капитальных вложений, вертикальная интеграция, экономия на масштабе, быстрое обновление выпускаемой продукции.
По мнению В. П. Горева, к факторам, формирующим конкурентную среду, следует отнести
также экономический рост, динамику доходов
и сбережений населения, инвестиционный климат8. О. В. Аристов описал совокупность факторов, влияющих, по его мнению, на развитие
современной рыночной среды, которую он называет «новой конкуренцией». Главными факторами происходящих в современной экономике
перемен он называет технологические, конкурентные и экономические. К технологическим
факторам автор относит:
– ускорение технологического прогресса,
продукты которого способствуют возникновению новых отраслей экономики, а также
активно используются производителями
как инструмент конкурентной борьбы;
– интенсивное развитие новых или считавшихся ранее второстепенными отраслей,
в то время как спрос в традиционных отраслях, обеспечивающих базовые потребности, практически достиг насыщения;
– ускорение внедрения инноваций в производство и управление предприятиями.
Конкурентными факторами, по мнению автора, являются:
– глобализация рынков и конкуренция на них;
Портер М. Конкуренция. СПб., М., Киев. 2000. С. 33.
Горев В. П. Факторы формирования конкурентного
преимущества на макро- и микроуровне. М., 2002.
7
8

– появление новых конкурентов;
– изменение структуры конкуренции.
Экономическими факторами развития новой
конкуренции О. В. Аристов называет:
– общее повышение качества, усиление диверсификации и снижение себестоимости;
– уменьшение запасов и удорожание природных ресурсов;
– ухудшение состояния окружающей среды;
– новые стратегии производства и продаж –
использование их конкурентами вынуждает производителя перестраивать систему управления своим предприятием в соответствии с изменяющимися условиями
и требованиями рынка.
Представители функционального подхода
к изучению сущности конкуренции главный акцент делают на определении её роли в экономике и определяют конкуренцию как соперничество
старого с новым. Один из представителей данного
подхода – Й. Шумпетер. В рамках своей теории
экономического развития определял конкуренцию как соперничество старого с новым: новым товаром, новой технологией, новыми ресурсами или
новым типом организации. Конкуренция ведет
к лучшему использованию способностей и ресурсов, доказывая правоту новаторов и увеличивая
эффективность экономической деятельности9.
Другой представитель функционального подхода – Ф. А. Хайек – представлял конкуренцию
как «процедуру открытия». Благодаря конкуренции борющимся субъектам становится доступна
информация, изначально скрытая от них. Например, какой тип поведения на том или ином рынке
с наибольшей вероятностью приводит к успеху10.
Среди отечественных экономистов также
нет единого мнения относительно определения
понятия «конкуренция». Среди определений,
сформулированных отечественными учеными,
можно выделить следующие:
«Конкуренция – соперничество на каком-либо
поприще между отдельными юридическими и физическими лицами (конкурентами), заинтересованными в достижении одной и той же цели»11.
«Конкуренция представляет собой применение обладающими деловым суверенитетом экономическими агентами потенциала своей реальной конкурентоспособности в процессе практической деятельности по реализации права на
достижение относительного успеха и ограничеШумпетер Й. Теория экономического развития. М.,
2000. С. 54.
10
Хайек Ф. А. Дорога к рабству. С. 84.
11
Азоев Г. Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика. С. 32.
9
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нию возможности достижения успеха другими
экономическими агентами»12.
«Конкуренция – процесс управления субъектом своими конкурентными преимуществами
для одержания победы или достижения других
целей в борьбе с конкурентами за удовлетворение объективных или субъективных потребностей в рамках законодательства либо в естественных условиях»13.
«Конкуренция – борьба фирм за ограниченный
объем платежеспособного спроса потребителей,
ведущаяся ими на доступных сегментах рынка»14.
«Конкуренция (в экономическом понимании) – борьба между товаропроизводителями за
более выгодные условия производства и сбыта
товаров, за получение наивысшей прибыли»15.
«Экономическая конкуренция – это совокупность условий, определяющая такой тип соперничества, при котором сознательное стремление
к завоеванию преимущественного положения
путем подрыва способностей соперников к развитию и выживанию является определяющим
принципом поведения участников и механизмом селекции»16.
Наиболее точным определением понятия
«конкуренция», на наш взгляд, является определение, предложенное В. В. Радаевым: «Конкуренция – это действия двух и более агентов,
нацеленные на получение одного и того же
ограниченного ресурса, доступного при определенных условиях с их стороны»17.
Многообразие подходов к изучению рыночной конкуренции, а также многочисленные
формулировки её определений описывают различные аспекты этого экономического явления.
Однако они не дают целостного представления
о том, что такое рыночная конкуренция и какова её роль в экономике. О. В. Аристов попытался определить сущность понятия «конкуренция»
через описание её функций18. Он считает, что
основными функциями конкуренции являются:
1. Обеспечение производства общественно
необходимых товаров и услуг. Конкуренция
12
Рубин Ю. Б. Конкуренция: упорядоченное взаимодействие в профессиональном бизнесе. М.: Маркет ДС.
2010. С. 13.
13
Фатхутдинов Р. А. Управление конкурентоспособностью организации. С. 33.
14
Юданов А. Ю. Конкуренция: теория и практика. М.,
2000. С. 25.
15
Аристов О. В. Конкуренция и конкурентоспособность. М., 1999. С. 6.
16
Тарануха Ю. В. Конкуренция: система и процесс:
монография. М.: Дело и Сервис. 2012. С. 211.
17
Радаев В. В. Социология рынков: к формированию
нового направления. М.: ГУ-ВШЭ. 2003. С. 48–49.
18
Аристов О. В. Конкуренция и конкурентоспособность.

84

между товаропроизводителями обеспечивает
производство товаров высокого качества и в необходимом для потребления количестве.
2. Выявление и установление рыночной стоимости. В условиях конкуренции колебания
уровня спроса на товар влияют на изменение
его цены (в случае увеличения спроса цена растет, в случае уменьшения – снижается). По сути,
эта функция есть принцип «невидимой руки»
Адама Смита.
3. Дифференциация размеров прибыли. Конкуренция играет роль естественного отбора,
действующего в природной среде. Предприятиям, не способным конкурировать с соперниками
и получать прибыль, приходится в конечном
итоге прекращать свою деятельность.
4. Продвижение товаров к потребителям. Необходимость наращивания объема сбыта произведенной продукции стимулирует производителей формировать и стимулировать спрос,
а также развивать системы поддержки своего
продукта, включающие обеспечение качества,
транспортировку, гарантию, послепродажное
обслуживание, утилизацию.
5. Динамика составляющих рынков. Это, по существу, есть функция «самообеспечения конкуренции». Наличие у производителей существенных
капиталов, средств производства и рабочей силы
приводит к тому, что на рынке формируется «цивилизованная» конкуренция, которая, развиваясь,
стимулирует дальнейшую динамику рынка.
Приведенные определения демонстрируют
высокую степень разнородности представлений
о сути и содержании рассматриваемого понятия. Отсутствие единства мнений об определении конкуренции затрудняет формулирование
единой теории конкуренции в целом. Кроме этого, формированию единой теории препятствуют
также факторы, приведенные ниже.
В вопросе о создании единой концепции такого базового для экономической теории понятия,
как «конкуренции», у ученых-экономистов нет.
Далеко не все из них видят необходимость в создании такой концепции. Другие ученые признают полезность и научную ценность таковой, если
бы она была создана, но отрицают саму возможность ее создания. Аргументом в данном случае
выступает все та же разнородность трактовок
конкуренции, которая представляется слишком
сложным, многокомпонентным и многофункциональным явлением для того, чтобы было возможно соединить непротиворечивым образом все
существующие к ее изучению подходы в единой
теории. Кроме того, так как представители этих
подходов ставят перед собой и различные цели,
то необходимости их объединения или согласова-
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ния, по мнению данной группы исследователей,
нет19. С другой стороны, попытки преодолеть
разногласия и сформировать единую концепцию
все-таки предпринимаются20, что говорит об актуальности данной проблемы.
Сегодня под макроуровнем теории конкуренции чаще всего подразумевается исследование
межстрановой и межотраслевой конкуренции,
факторы и стратегии достижения национальной конкурентоспособности. На микроуровне
теории конкуренции принято исследовать взаимодействие между хозяйствующими субъектами
в рамках одного рынка.
В традиции неоклассического мейнстрима
конкуренция подробно исследуется только в разделе микроэкономики, где она рассматривается
как различные способы борьбы производителей
за платежеспособный спрос. В разделе макроэкономики термин «конкуренция» либо не встречается вообще, либо используется как синоним
механизма стихийной саморегуляции рыночной
системы, позволяющий максимально эффективно распределять ограниченные ресурсы.
Переход между этими двумя трактовками
конкуренции остается нераскрытым. На данном
противоречии заостряет внимание А. М. Коган.
В статье «Разграничение конкуренции и «невидимой руки» как регуляторов экономики развитых рынков» он оспаривает распространенное
в экономической литературе отождествление
идеи А. Смита о «невидимой руке рынка» с механизмом рыночной конкуренции, которому автоматически приписываются макро- и микрофункции регулирования: «усиливать обособленность
свободных субъектов рынка, их своекорыстный
интерес – «видимая» микрофункция конкуренции; …приспосабливать своекорыстный интерес
свободных субъектов рынка к потребностям рыночной системы в ресурсах, максимально увеличивать годовой доход общества – «невидимая»
макрофункция конкуренции»21.
Круглый стол «Вопросы теории конкуренции» // Современная конкуренция. 2010. № 3.
20
Рубин Ю. Б. Конкуренция: упорядоченное взаимодействие в профессиональном бизнесе. М.: Маркет ДС. 2010; Тарануха Ю. В. Конкуренция: система и процесс: монография.
М.: Дело и Сервис. 2012. Науменко Т. В., Гринюк А. И. Проблема культуры в аспекте межкультурной коммуникации //
Философия хозяйства. 2013. № 6 (90). С. 169–179; Науменко Т. В. Социальная сфера и ее роль в современном обществе // Экономика и управление: проблемы, решения. 2011,
№ 1. С. 21–31; Буцкая Н. Г. Анализ концепций конкуренции различных школ экономической мысли // Экономика
и управление: проблемы, решения. 2013. № 11.
21
Коган А. М. Разграничение конкуренции и «невидимой руки» как регуляторов экономики развитых рынков //
Современная конкуренция. 2010. № 2.
19

Автор приводит аргументы в пользу неправомерности подобного отождествления. Вопервых, конкуренция на микроуровне приводит
к тому, что, преследуя своекорыстный интерес,
каждый отдельный субъект расходует ресурсы
без учета потребности в них рыночной системы
в целом. Это противоречит положению о «невидимой руке», благодаря воздействию которой
достигается наиболее эффективное для всей
системы распределение ресурсов. Во-вторых,
недостатком методологии агрегирования является переход на макроуровень путем статистического сложения количественных показателей,
в результате которого из вида ускользает «качественное своеобразие макроэкономических процессов, их эмерджентные свойства»22. В-третьих,
в самих формулировках функций макро- и микроэкономического регулирования конкуренции заложено противоречие. Они преследуют
противоположные цели, а потому не могут реализовываться единым механизмом: «Конкуренция, реализуя и усиливая своекорыстный
интерес субъектов рынка, противодействует
эффективному макрорегулированию»23. Таким
образом, для исследователей конкуренции остается открытым главный вопрос поиска единой
теории, которая непротиворечивым бы образом
увязала функции конкуренции как экономического регулятора на микро- и макроуровнях.
Следующая проблема логически связана
с предыдущей. Конкуренция представляется
способом наиболее рационального распределения и использования ресурсов в обществе только при рассмотрении долгосрочной перспективы
его развития. «Конкуренция, хотя и ведет к все
более эффективной деятельности, но в каждый
конкретный момент не позволяет наиболее полным образом использовать имеющиеся ресурсы.
Наоборот, конкурентная борьба временно выводит часть ресурсов «из оборота»24. Экономические агенты в процессе реализации своего личного интереса в краткосрочном отрезке времени
используют доступные им ресурсы по максимуму. Безусловно, в конечном итоге в результате
конкурентной борьбы между ними ресурсы будут распределены в пользу наиболее эффективных собственников.
Однако для реализации всей цепочки этого
процесса необходимо много времени. Позитивные результаты конкуренции, о которых писали
А. Смит и Д. Рикардо, становятся очевидными
Там же.
Там же.
24
Прохоров А..П. Русская модель управления. М.: Эксмо. 2006. С. 28.
22
23
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в долгосрочной перспективе. В краткосрочном
же периоде она может привести, например,
к дефицитности ресурсов в приоритетных для
национального хозяйства отраслях. Не случайно в периоды войны и кризисов управление
ресурсами переходит в руки государства даже
в самых развитых рыночных экономиках.
Таким образом, получается, что модель конкуренции, приближенная к совершенной, наиболее эффективна только при определенных
условиях, а именно при длительном отсутствии
внешних для экономической системы угроз.
В этом случае краткосрочное перераспределение ресурсов в пользу каких-либо отраслей не
становится критичным для системы в целом.
Однако несмотря на то, что конкуренция является одним из фундаментальных факторов развития экономической сферы общества, в последнее
время в научной и деловой литературе становится
очень распространенной точка зрения, рассматривающая конкуренцию едва ли не как панацею от
любых экономических трудностей и проблем. Такая крайность в восприятии феномена конкуренции представляется излишней, так как помимо
конкуренции существуют и другие виды рыночного взаимодействия, способные при определенных
условиях быть полезными и продуктивными для
экономических агентов. К ним относятся:
– «коопродукция – совместное выполнение
некоторой конкретной совокупности работ,
обеспечивающей достижение общей заданной цели (например, производство изделия);
– кооперация – долгосрочное сотрудничество,
предусматривающая совместные действия
неограниченной длительности (например,
создание объектов общего пользования);
– контактирование – спорадический краткосрочный обмен информацией;
– координация – информационное взаимодействие (возможно при участии третьих
лиц или организаций), направленное на
согласование действий субъектов;
– коэволюция – обмен намерениями и планами, направленный на согласование долгосрочного развития субъектов;
– консолидация – полное согласование действий, сближение интересов»25.
Таким образом, спектр видов рыночного взаимодействия предпринимателей довольно широк,
и отождествление конкуренции с рыночными отношениями в целом не является корректным.
Представляется важным выделить еще одно
заблуждение, характерное для авторов, занимаю25 Круглый стол «Вопросы теории конкуренции» // Современная конкуренция. 2010. № 3.
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щихся проблематикой конкурентных отношений.
Некоторые из них отождествляют конкуренцию
с соперничеством. Иногда об этом прямо говорится в тексте. В других случаях автор использует
данные термины как синонимы, неявно приравнивая их значение друг другу, хотя по своей
сути они не равны. Принципиальное различие
между терминами «соперничество» и «конкуренция» сформулировал Ю. В. Тарануха: «Соперничество – это состязательный процесс, который
протекает четко в рамках установленных правил
с заранее прогнозируемым результатом, не имеющим для участников витальной ценности и ограничивающимся перепозиционированием соперников»26. «Конкуренция – состязание, в котором
ограничение возможностей каждого участника
является свойством, закономерно вытекающим
из самой природы состязания и обусловливающим их шансы на выживание». «Иначе говоря,
борьба ведется не за первенство, … а на выживание»27. Это означает, что принципиальное различие между данными терминами заключается
в различном механизме отбора участников взаимодействия. В первом случае речь идет всего
лишь об изменении места субъектов состязания
в социальной иерархии, а во втором – о выживании участников, биологическом или, в случае рыночной конкуренции, предпринимательском.
Изучение проблемы конкуренции в рамках
экономической науки обусловлено необходимостью понимания основных причин, определяющих победу в этой борьбе одних экономических
субъектов над другими. Совокупность таких причин влияет на конкурентоспособность субъектов,
то есть способность эффективно вести конкурентную борьбу. Это свойство экономического субъекта является одной из ключевых характеристик
успешности его деятельности в условиях рыночной экономики. Очевидно, что понятия «конкуренция» и «конкурентоспособность» тесно связаны между собой, и, возможно, понятие «конкурентоспособность» можно рассмотреть как некую
потенциальную возможность участвовать в самой
конкуренции, понятие которой может обозначать
уже сам разворачивающийся социально-экономический процесс. Однако ответов на вопросы о том,
каким образом более точно и четко проявляется
взаимосвязь этих понятий и как соотносятся друг
с другом содержание и сущность этих категорий,
в современной экономической науке еще не найдено – это, судя по всему, предстоит совершить
научным исследованиям будущего.
Тарануха Ю. В. Конкуренция: система и процесс:
монография. М.: Дело и Сервис. 2012. С. 200.
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ИНТЕЛЛИГЕНТНЫЙ – НЕ СРЕДНИЙ.
ПРИСТРАСТНОЕ МНЕНИЕ
Ирина Сахарова

Вы заметили, в современной лексике – как бытовой, так и социальной и политической практически исчезло слово «интеллигенция»? Не означает ли это, что исчез
и субъект, к которому привязано это слово, ведь язык подчас быстрее других показателей реагирует на происходящие в обществе изменения.
То, что не смогли сделать когда-то непримиримые дискуссии о классовом характере интеллигенции, гонения и ярлыки вроде «классовой прослойки», сделало
время… И сегодня с такой же яростью ведутся дискуссии о характере и особенностях «российского среднего класса». А мы и не заметили, как произошла подмена
понятий.

Н

едавно судьба свела меня в лице соседки
по санаторному номеру в Сочи с типичной москвичкой – сорокалетней, цветущей женщиной, с копной светлых волос, так
и стремящихся выбиться из-под резинки, стягивающей их природное буйство. Энергичная,
стремительная, она сохранила и на отдыхе мощную инерцию бешеного ритма столичной жизни.
В первый же день, едва успев растолкать вещи
по полкам, тумбочкам и стульям, она помчалась
разыскивать Мацесту, чтобы по заказу подружек купить в фирменном магазине фанагорийский коньяк, а вернувшись, помчалась на море.

– Ну-ну, посмеивалась я, – в первые дни все
стремятся объять необъятное, но затем втягиваются в размеренный курортный быт и переходят на пляжно-лежачий образ жизни.
Однако Светлана (так звали мою соседку) не
сбавила темп ни на второй, ни на третий, ни на
четвертый день, планомерно осваивая достопримечательности Сочи самостоятельно либо
посредством организованных экскурсий.
Практически мы жили в разных темпо-ритмах и мало разговаривали друг с другом. Из беглого общения я только и узнала, что она работает в Рособороне, на некогда очень крупном предприятии, которое ныне живет в основном за счет
сдачи в аренду своих площадей. Когда-то была
инженером-конструктором, но потом переучилась на бухгалтера и в оном качестве дожила до
сегодняшних дней вместе с другими обломками
бывшей советской плановой экономики. Светлана была лет на десять моложе своих коллег по
отделу – предпенсионного и пенсионного возраста, которым было поздно менять что-то в своей
жизни. Но реализоваться как-то иначе, судя по
всему, ей помешали жизненные обстоятельства.
После изматывающего развода с мужем у неё на
иждивении остались несовершеннолетняя дочь
и престарелая мама. Хорошо хоть не пришлось
делить двушку «почти в центре столицы», так
как муж съехал к своей маме в четырехкомнатную квартиру. Завод, не баловавший высокими
зарплатами, все же иногда делал подарки в виде
льготных путевок в туристические поездки или,
как на этот раз, в санаторий.
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В один из немногих вечеров, когда мы обе
оказались в номере – я из-за того, что перегрелась на солнце, она – скрываясь от навязчивого
кавалера – болтовня обо всем и ни о чем, вылилась в спор.
Мы говорили об изменившемся облике Сочи,
о новых высотках (по мнению одних, нарушивших «розу ветров», других – украсивших город),
о ценах на недвижимость, которые, должно
быть, благодаря обилию вновь построенного жилья снизились и стали доступными… Вот тут
Светлана и спросила, не без сарказма:
– Доступными кому?
– Ну, – задумалась я, – среднему классу.
– А кого ты к среднему классу относишь, –
гнула свою линию она, – ну вот себя, например,
относишь?
– Скорее да, чем нет.
– А по какому признаку?
И пока я канючила что-то про классическое
определение «среднего класса», она решительно
выбрала, на её взгляд, основной признак – уровень доходов:
– Ну, вот ты на свою зарплату сможешь купить хотя бы однокомнатную квартиру в такой
элитной высотке? (Рядом с нашим санаторием
высился как раз такой современный небоскреб,
похожий на бело-голубой лайнер. Мы прозвали
его «Витьком» из-за огромной световой рекламы
фирмы «Vitek» на крыше).
– Нет, вынуждена была признаться я. – Даже
и в старом фонде вряд ли. И не только в курортном Сочи, но и в своем родном городке на юге
Подмосковья, хотя, по меркам своего города, зарабатываю неплохо (но, конечно, не по меркам
Москвы, где и сто тысяч не являются вожделенной суммой).
– А если бы зарабатывала сто тысяч в месяц,
смогла бы купить квартиру? – гнула свое соседка по номеру.
– Пожалуй, нет, – трезво взвесила я свои возможности. И предложила было другой вариант
– в кредит, но тут же осеклась, вспомнив свою
же печальную историю с кредитом на машину,
который пришлось выплачивать дольше, чем
прослужила сама машина, и выплатила в конечном итоге в два раза больше изначальной
суммы. Вариант ипотеки также был отвергнут
по тем же причинам.
– Поехали дальше, – не успокаивалась Светлана, – какое у тебя авто? Моему уже лет десять,
как минимум.
– А мы свой форд уже продали, потому что
приходилось больше вкладывать в ремонт, чем
ездить, – промямлила я, не став уточнять, что
и купили мы его с рук.
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– Ну, а дача у тебя какая? – деловито прикидывала мою финансовую состоятельность соседка.
– Маленький летний домик и участок в пять
соток.
– У меня десять соток и старая развалюшка,
– подытожила она не без сарказма. – Нет, на
средний класс в общепринятом смысле мы никак не тянем.
Я была раздавлена и оскорблена в лучших
своих чувствах и не стала противопоставлять её
жесткой логике ни практически двадцать лет
жизни, отданных получению образования, ни
два вузовских диплома, ни профессиональный
уровень и репутацию, ни круг интересов и общения… Но расхотелось также относить себя
к классу, в самом названии которого есть намек
на что-то неполное и промежуточное, а в определении – явное тяготение к западным ценностям
с их приверженностью миру вещей.
Спор на этом иссяк, и, может быть, я никогда
о нем и не вспомнила бы, если бы не обмен новостями с коллегой по приезде домой. Рассказав
о новых разоблачениях и скандалах, связанных
с известными в наших краях персонами, она добавила:
– Ты знаешь, лучше не иметь никаких особняков, никаких миллиардов, никаких скрытых
доходов и, как говорится, спать спокойно, жить
с чистой совестью.
Я согласилась с нею. Как-то приятнее и комфортнее мне относить себя к интеллигенции,
пусть провинциальной, пусть рефлексирующей
и ностальгирующей, пусть небогатой, но предпочитающей материальным ценностям духовные.
И почему-то я верю, что надуманные оценки
людей по их доходам и благосостоянию в нашем
обществе не приживутся. Как правильно отметил в одной из проповедей Патриарх Кирилл,
то, что от ума – идеология – не вечно, живет на
протяжении двух-трех поколений, а духовные
ценности – вечны.

