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Специальный
выпуск РОССИЙСКИЕ МОДЕЛИ ИННОВАЦИОННОГО УСПЕХА

Для стабильного развития экономики
России необходимо довести объем

инвестиций до 25% ВВП 

● Фотопанорама Московского международного 
делового центра «Москва�Сити»

«ВМАРТОВСКОМ послании Президента была обозначена
задача по доведению доли инвестиций в основной капи�

тал в валовом внутреннем продукте страны до 25%, в первую
очередь, для направления их на модернизацию и обновление

реального сектора эконо�
мики. Задача сложная, мас�
штабная, рассчитанная не
на один год, но без ее реше�
ния мы вряд ли сможем до�
биться необходимых темпов
экономического роста, не
сможем стабильно разви�
ваться при той конкуренции
экономической и политиче�
ской и технологической, ко�
торая существует», считает

премьер�министр РФ Д.А. Медведев. Такое мнение он выска�
зал в ходе июльского заседания российского Правительства и
призвал в этой работе скоординировать действия всех участни�
ков, подключив экспертов, бизнес и распределить имеющиеся
ресурсы. Дмитрий Медведев сообщил, что по его поручению
Минэкономразвития подготовило проект соответствующего
плана. Работа будет структурирована по четырём блокам. «Во�
первых, это системные меры по улучшению инвестиционного
климата и снижению издержек бизнеса. Речь идёт о том, чтобы
деловая среда стала более стабильной и комфортной для част�
ных инвесторов, чтобы мы создали условия на макроуровне и
поддерживали их в дальнейшем, обеспечили предсказуемые
правила игры в области неналоговых платежей и тарифного
регулирования, довели до завершения реформу контрольно�
надзорной деятельности. Во�вторых, надо активнее решать
инфраструктурные проблемы, они остаются одним из главных
препятствий для инвестиций. Нам предстоит создать высокотех�
нологичный «инфраструктурный каркас» для инвестиций, кото�
рый поможет каждому региону найти собственные точки роста. 

Мы приняли решение о создании Фонда развития – это серь�
ёзный ресурс. Надо определить механизмы инвестирования
этих денег, порядок отбора инфраструктурных проектов и мето�
дику оценки результатов. Но только за государственные деньги
мы инфраструктурные проблемы не решим. Надо активнее при�
влекать в эту сферу частных инвесторов. В�третьих, для того
чтобы бизнес стал активнее вкладываться в производственные
проекты, нужна здоровая конкурентная среда. Здесь предусмо�
трены меры по постепенному сокращению доли государства на
конкурентных рынках, в том числе через законодательно закреп�
лённое ограничение на создание госструктур. В�четвёртых, фи�
нансовое обеспечение инвестиций. Речь идёт о том, чтобы сде�
лать длинные деньги более доступными для малого и среднего
бизнеса, инвестиции – более привлекательными и надёжными».

Премьер�министр поручил до 1 октября текущего года раз�
работать ключевые показатели эффективности для оценки ра�
боты министерств и ведомств в сфере привлечения инвестиций
в Россию – в увязке с отраслевыми мерами по их достижению.
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THE WORLD’S NEWSPAPER/ДЕЛОВАЯ ГАЗЕТА
«ПУТЕВОДИТЕЛЬ МЕЖДУНАРОДНОГО БИЗНЕСА»

РОССИЯ. Страна, открытая для инвестиций, инноваций, торговли и бизнеса
Россия – в шаге к топ�10 экономик мира по объему ВВП РФ возглавила рейтинг 10 крупнейших развивающихся стран

ОБЪЕМ ВВП России за последний год вырос на $300 миллиардов – до $1,58 трил�
лиона, за счет этого страна поднялась с 12 на 11�ое место в глобальном рейтин�

ге экономик мира по объему ВВП�2017, по сообщению экспертов Всемирного банка.
На 1�ом месте рейтинга – экономика США с
объемом $19,4 трлн., следом – Китай ($12,2
трлн.), затем с большим отрывом идут Япо�
ния ($4,9 трлн.), Германия ($3,7 трлн.) и Вели�
кобиритания ($2,6 трлн.). Улучшила позиции
в рейтинге Индия, разместившаяся на 6�ом
месте, на ступень ниже – Франция. На 8�ом –
Бразилия, далее Италия. Замыкает топ�10�ку
Канада ($1,7 трлн.). В мае 2018 года прези�
дент РФ В.В. Путин подписал Указ, в соответ�
ствии с которым поставлена цель: до 2024 г.
страна должна войти в топ�5 экономик мира
с темпами роста ВВП выше мировых. 

(GEM�10)ПО ВЕРСИИ
американско�

го инвестиционного банка Bank of
America Merrill Lynch (BofA Merrill Lynch),
сравнившем 68 развивающихся стран по
4,8 тыс показателям. «Хотя Россия не
прошла в полуфинал ЧМ�2018 по футбо�
лу, она выигрывает макроэкономичес�
кий кубок среди стран GEM�10, объеди�
няющих самые крупные развивающиеся

экономики», –
сообщается в
обзоре BofA
Merrill Lynch.
По мнению
экспертов бан�

ка, РФ значительно снизила уровень
долга, а Китай, который был потеснен в
рейтинге GEM�10 на 2�ое место, наобо�
рот, нарастил долговую нагрузку. У Рос�
сии самые сильные показатели внешней
ликвидности, текущего счета и сбалан�
сированности бюджета среди крупных
развивающихся стран и один из самых
низких уровней внешнего долга.

По заявлению первого вице�пре�
мьера, министра финансов РФ Антона
Силуанова, «Правительство РФ и Цен�
тробанк осуществляют мониторинг си�
туации и обладают всем необходимым
инструментарием для обеспечения фи�
нансовой стабильности в стране».

США  19,4

Китай  12,2

Япония  4,9

Великобритания  2,6

Индия  2,6

Франция  2,6

Бразилия  2,0

Италия  1,9

Канада  1,7
Россия  1,6

Германия  3,7
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ПМЭФ: Самый громкий голос деловой Евразии,
призывающий к устойчивому развитию

*ВВП стран 
в $ трлн.

П
ЕТЕРБУРГСКИЙ  МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ЭКО�
НОМИЧЕСКИЙ  ФОРУМ (ПМЭФ) за годы
своей работы превратился в масштабную и
авторитетную дискуссионную площадку ми�

ровой экономики и финансов, на территории которой
ежегодно в процессе мероприятий с участием многих
тысяч представителей власти, политиков, деловых лю�
дей, учёных, экспертов, журналистов из более чем 100
государств со всех континентов принимаются взве�
шенные предложения, способные изменить мир к луч�
шему. Только на XX, XXI и XXII ПМЭФ (2016–2018 гг.) в
мероприятиях приняли участие свыше 43 тысяч чело�
век. На этих форумах было подписано, по оценке,
1335 соглашений, договоров и контрактов на общую
сумму более 5,4 трлн. рублей. Многие из подписанных
документов уже воплощаются в жизнь, открыв для го�
родов и регионов России большие возможности по
улучшению инвестиционного климата, вложения ин�
вестиций в инфраструктуру, повышения глобальной
конкурентоспособности страны, по созданию новых
рабочих мест на предприятиях в различных отраслях
национальной экономики (включая высокотехноло�
гичные, экспортоориентированные). 

В числе приоритетных задач ближайшей перспек�
тивы – повышение благосостояния россиян на основе
ускорения роста экономики. «Мы хотим улучшить
жизнь наших людей, сократить количество живущих за
чертой бедности, добиться того, чтобы главный пока�
затель благополучия – продолжительность жизни –
увеличился, – заявил на ПМЭФ�2018 президент РФ
В.В. Путин. – Для этого необходимо диверсифици�
ровать экономику, создать условия для привлечения
инвестиций, обеспечить рост производительности

труда и доходов граждан, модернизировать сферы
здравоохранения и образования, создать комфортную
среду для жизни, решить проблему доступности жи�

лья, результатом чего должно стать сокращение уров�
ня бедности вдвое и улучшение жилищных условий
как минимум пяти миллионов семей ежегодно». Воз�
можности для этого есть. И, несмотря на продолжаю�
щееся санкционное давление, экономика идёт в рост.
России, по словам её лидера, санкции помогли «вклю�
чить мозги»: «Мы подтолкнули развитие целых отрас�
лей экономики. Пришлось включить свои мозги, а не
просто нефте� и газодоллары, мы вынуждены были
подтолкнуть развитие некоторых технологий, фунда�
ментальной и прикладной науки. И получается!».

ВМОСКВЕ зарегистрировано более 5 тысяч ком�
паний�экспортеров, поставляющих свою про�
дукцию  в 189 стран мира. Доля столицы в об�

щероссийском неэнергетическом экспорте составля�
ет почти 20%. Механическое оборудование и автотех�
ника, компьютеры, оптика, медицинские изделия, бы�
товая химия с московской маркой – востребовано на
зарубежных рынках. В последнее время доля высоко�
технологичной продукции столичного производства
постепенно повышается (IT�индустрия, автострое�
ние, аэрокосмическая отрасль), в том числе и за счет
особых условий, предоставляемых московским пра�
вительством инновационному бизнесу. Для дополни�
тельной же поддержки столичных предпринимателей,
только готовящихся выводить свою продукцию на
внешние рынки, городской Фонд поддержки про�
мышленности и предпринимательства запустил но�
вую программу «Ориентир на Экспорт». «Речь идет о
займах до 50 млн. рублей на срок не более 5 лет по
ставке 5% годовых. Деньги могут быть направлены на
сертификацию и оформление патентов, на проведе�
ние выставок, конференций, на транспортировку про�
дукции за пределы России и на другие цели. Для по�

лучения займа, предприятие с нулевой или мини�
мальной экспортной выручкой обязуется за три года
довести ее долю до 1% или выше», – по сообщению
заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

Президент России В.В. Путин 
во время пленарного заседания на ПМЭФC2018
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Москва как центр высокотехнологичного экспорта
«За последние два года экспортные поставки предприятиями российской столицы выросли

более чем на 30%, а малый бизнес сейчас получает около трети госзаказа. Количество предпри�
ятий малого и среднего бизнеса выросло на 22%, и только за 2017 г. они принесли 26% дохода в
бюджет Москвы, – отмечает её мэр Сергей Собянин. – В экономике города нет доминирующего

сегмента, который могли бы сотрясать кризисы, при этом есть торговля, финансы, строительство, сектор IT, в
которых работают тысячи предприятий малого и среднего бизнеса, быстро адаптирующихся к ситуации».
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В поддержку экспортёров 
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● RUSSIAN MODELS OF INNOVATION SUCCESS

Президентским курсом технологического прорыва
Александр ЛИННИК, главный редактор «Путеводителя международного бизнеса», академик РАЕН

RUSSIA. Country open for investing, innovations, trade and business
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Высокотехнологичная продукция из РФ. Сделано с умом
РОСКОСМОС

СТАНКОСТРОЕНИЕНЕФТЕГАЗ

САМОЛЕТОСТРОЕНИЕ

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ погружные
вентильные электродвигатели стре�

мительно проникают на месторождения
нефтегазовых компаний РФ, СНГ и дальне�
го зарубежья, заменяя при  нефтедобыче
серийные асинхронные погружные элек�
тродвигатели. Пионером создания вен�
тильных электродвигателей признан, воз�
главлявшим В.И. Павленко – Инновацион�
но�технологический центр РИТЭК – науч�
но�технологического полигона ПАО ЛУ�
КОЙЛ», поставивший за 15�летие на отече�
ственный и мировой рынки более 12 тысяч
этой конкурентоспособной продукции. Как
отметил в очередном интервью главному
редактору «Путеводителя международного
бизнеса» председатель Совета директо�
ров ПАО «ЛУКОЙЛ» и АО «РИТЭК» професC
сор Валерий Грайфер, «наши вентиль�
ные двигатели – продукт высоких техноло�
гий, в основу которого заложены новые
возможности силовой электроники, мик�
ропроцессорной техники и программных
средств управления, также успешно экс�
плуатируются нефтяниками Австралии и
Канады, Индонезии, Камеруна, Казахста�
на и ряда других государств. Они энерго�
эффективны, позволяют оптимизировать
отбор нефти из скважин, снижать затраты
на электроэнергию на каждой скважине от
15 до 60% и открывают перспективу для
использования в буровых работах».

ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ данным Фе�

деральной таможенной службы, в янва�

ре�июне 2018 г. внешнеторговый оборот Рос�
сии составил $330,0 млрд. и по сравнению с

январем�июнем 2017 г. вырос на 21,6%.

Сальдо торгового баланса сложилось поло�

жительно в размере $98,0 млрд., превысив

на $31,0 млрд. аналогичный показатель ян�

варя–июня 2017 г. Экспорт РФ в янва�

ре–июне 2018 г. достиг уровня $214,3 млрд.,

увеличившись на 26,5% по сравнению с ян�

варем�июнем 2017 г., импорт – $116,3 млрд.

На долю стран дальнего зарубежья прихо�

дится 87,8% от общего объема экспорта,

стран СНГ – 12,2%. В основе российского

экспорта традиционно – топливно�энерге�

тическая продукция, удельный вес которой

в товарной структуре экспорта составил

63,9%. Среди товаров ТЭК возросли физи�

ческие объемы экспорта керосина на 21,0%,

угля каменного – на 9,5%, бензина автомо�

бильного – на 2,7%, газа природного – на

7,0%. В общем стоимостном объеме экспор�

та доля металлов и изделий из них в январе�

июне 2018 г. составила 10,6%, продукции хи�

мической промышленности – 6,2%, машин

и оборудования – 5,8%. Возросли, в частно�

сти, поставки электрического оборудова�

ния, инструментов и аппаратов оптических,

грузовых автомобилей. Доля экспорта про�

довольственных товаров и сырья для их про�

изводства составила 5,3%. Возросли физи�

ческие объемы экспорта пшеницы на 69,0%,

рыбы свежей и мороженной – на 0,9%.

10 КРУПНЕЙШИХ ТОРГОВЫХ ПАРТНЕРОВ
РОССИИ ИЗ СТРАН ДАЛЬНЕГО

ЗАРУБЕЖЬЯ В ЯНВАРЕ–ИЮНЕ 2018 г.
(товарооборот, $ млрд.)
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СТРУКТУРА ЭКСПОРТА РОССИИ В
ЯНВАРЕ–ИЮНЕ 2018 Г.

ТопливноC
энеогетические
товары – 63,9%

Металлы и
изделия из 

них – 10,6%

Продукция
химической

промышленC
ности –6,2%

Машины и
оборудоваC
ние – 5,8%

ЛесоматеC
риалы и
целлюлозноC
бумажные
изделия – 3,2%

Другие
товары –
5,0%

ПродовольственC
ные товары и
сырьё для их проC
изводства – 5,3%

В
РОССИИ принята большая, ком�
плексная программа цифрового
развития, которая по словам
главы государства, «станет од�

ним из наших приоритетов на предсто�
ящие годы. Речь идёт, прежде всего, о
разработке и широком использовании
сквозных цифровых решений в системе
государственного управления, в эконо�
мике, в коммунальной и социальной
сфере, в энергетике, промышленности
и транспорте. И здесь мы готовы вы�
страивать сотрудничество со всеми за�
интересованными партнёрами, вместе
использовать преимущества и реагиро�
вать на риски цифровой эпохи». 

«Без цифровой
экономики мы не
сможем перейти к
следующему технологическому укладу.
А без этого перехода к новому техноло�
гическому укладу у российской эконо�
мики, а значит и страны, нет будущего»,
– сказал В.В. ПУТИН во время «Прямой
линии» 15 июня 2017 г. Спустя шесть не�
дель, программа «Цифровая экономика
Российской Федерации» была утвер�
ждена подписанным главой кабинета
министров РФ распоряжением от 28 ию�
ля 2017 г. № 1632�р. Программой опре�
делены цели, задачи, направления, и
сроки реализации основных мер госу�
дарственной политики по созданию не�
обходимых условий для развития в Рос�
сии цифровой экономики, в которой
данные в цифровом виде являются клю�
чевым фактором производства во всех
сферах социально�экономической дея�
тельности. Перевод экономики в цифру
– необходимое условие повышения гло�
бальной конкурентоспособности стра�
ны, качества жизни граждан, обеспече�
ния экономического роста и националь�
ного суверенитета. Для управления
программой «Цифровая экономика»
определены пять базовых направлеC
ний развития цифровой экономики в
России на период до 2024 г. К базо�
вым направлениям отнесены норматив�
ное регулирование, кадры и образова�
ние, формирование исследовательских
компетенций и технических заделов, ин�
формационная инфраструктура и ин�
формационная безопасность. К при�
кладным – государственное управление,
«умный город» и здравоохранение. 

После инаугурации в мае 2018�го
президент РФ поручил Правительству
увеличить долю затрат на развитие ци�
фровой экономики в ВВП страны мини�
мум втрое в 2024 г. по сравнению с
2017 г. В мае министерство связи и мас�
совых коммуникаций было переимено�
вано в министерство цифрового разви�
тия, связи и массовых коммуникаций
России, а в новом правительстве по�
явился вице�премьер, отвечающий, в

частности, за развитие цифровой эко�
номики. Премьер�министр РФ Д.А. Мед�
ведев дал поручение ввести в восьми
министерствах должность заместителя
министра по цифровому развитию.    

В мартовском послании Президента
РФ Федеральному Собранию и в его
майском Указе в одной из приоритет�
ных целей поставлена задача тотальной
цифровизации национальной экономики
и социальной сферы и обеспечения
технологического прорыва. Чтобы коор�
динировать эти вопросы назначен спе�
циальный представитель Президента
РФ по вопросам цифрового и техноло�
гического развития. Должность спец�

представителя по та�
ким вопросам в Рос�
сии вводится впер�

вые. Глава государства поручил Прави�
тельству скорректировать программу
«Цифровая экономика», чтобы придать
ей статус национальной. В националь�
ной программе может появиться 8 новых
федеральных проектов: «Цифровое
здравоохранение», «Цифровая промыш�
ленность», «Цифровое сельское хозяй�
ство», «Цифровое строительство», «Ци�
фровой город», «Цифровой транспорт и
логистика», «Цифровая энергетика» и
«Цифровое образование». Проект наци�
ональной программы Правительство
должно представить до 1 октября теку�
щего года для рассмотрения Советом
при президенте РФ по стратегическому
развитию и приоритетным проектам.
Вырисовывается картина того, как госу�
дарство представляет себе развитие
«цифры» в России.

«По предварительному прогнозу ПАО
«Сбербанк», озвученному на Всероссий�
ском форуме «Россия – страна возможно�
стей» в Москве (март 2018 г.) с участием
6,5 тыс. представителей из всех 85 регио�
нов РФ и зарубежных гостей из 109 стран,
объем цифровой экономики в РФ – сег�
менты рынка, в которых добавленная сто�
имость создается с помощью цифровых
(информационных) технологий, – может
достигнуть около 65 трлн. рублей к 2025 г.

«По нашим оценкам, системный пе�
реход на цифровую модель развития
российской экономики способен обес�
печить к 2024 г. рост производительно�
сти труда в обрабатывающих отраслях
страны более чем на 30% и увеличение
вклада в ВВП РФ секторов, базирую�
щихся на передовых производственных
технологиях, до 15%. Принципы цифро�
визации уже применяются в нашей
стране при реализации высокотехноло�
гичных проектов, примеры тому – само�
лёт «МС�21», двигатель ПД�14, головной
атомный ледокол «Арктика», автомобили
на базе единой модульной платформы
и ряд других», – подчеркивает глава
Минпромторга РФ Денис Мантуров. 

Президент России Владимир Владимирович ПУТИН:
«Для технологического прорыва, для того чтобы быть конкуренто�

способными в современном динамичном мире, мы должны быть вос�
приимчивыми для новых идей, для технологий, которые меняют жизнь
людей, определяют будущее страны и мира».

ЦИФРОВИЗАЦИЯ  ЭКОНОМИКИ –
ПРОРЫВ  В  БУДУЩЕЕ

УСТАНКОСТРОЕНИЯ – исключитель�
ная роль для развития инновацион�

ной экономики, обеспечения националь�
ной безопасности и технологической
независимости России. Станкоиндуст�
рия как локомотив тянет за собой раз�
витие других отраслей отечественной
промышленности, от технологического
уровня которого во многом зависит
обороноспособность страны. Успешно
функционирующий Фонд развития про�
мышленности и стартовавший Центр уп�
равления проектами в промышленности
при Минпромторге РФ, содействуют
привлечению инвестиций и современ�
ных технологий в отрасль. 

«В настоящее время в станкострои�
тельной индустрии реализуется ком�
плекс мер государственной поддержки,
в том числе для создания нового совре�
менного научно�технического оборудо�
вания и инструментов с участием более
180 предприятий – членов Ассоциации
«Станкоинструмент», – подчёркивает её
президент Георгий Самодуров. – Ры�
нок потребления металлообрабатываю�
щего оборудования в стране составляет
80–90 млрд. рублей. При соответствую�
щей финансовой господдержке россий�
ские станкостроители могут увеличи�
вать объемы своего производства до
15% в год». 
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● РОССИЙСКИЕ МОДЕЛИ ИННОВАЦИОННОГО УСПЕХА

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
Перспективы для фундаментальных исследований и научных открытий

РОССИЯ. Страна, открытая для инвестиций, инноваций, торговли и бизнеса

О мерах по развитию суперкомпьютерных цифровых технологий в России 

ВИЮЛЕ 2018 г. ИННОПРОМ на
четыре дня превратился в глав�

ную ярмарку промышленной техни�
ки, оборудования и услуг в России,
подтвердив статус основной пло�
щадки для лидеров индустриаль�
ного сектора. Представители 107
стран мира – экспоненты, делега�
ты, почетные гости – приняли учас�
тие в ИННОПРОМ�2018, главной
темой которого стало «Цифровое
производство». Количество нату�
ральных образцов продукции ро�
бототехники и машиностроения,
представленных на стендах вы�
ставки на площади 50 тыс. м2 не

менее 600�ми компаниями из 20
государств, выросло более чем в 2
раза – до 813 (в 2017 г. – 394 экспо�
ната). Не случайно ИННОПРОМ�
2018, страной�партнёром которого
выступила Республика Корея, был
назван экспертами и участниками
Форума в Екатеринбурге «Русским
Ганновером». 

Посетивший ярмарку замести�
тель председателя Правительства
РФ Дмитрий Козак, подчеркнул,
что «России нужны прорывные
инициативы, высокотехнологич�
ные, открытые к будущему, и таких
в российском бизнесе немало». В

частности, он вручил (на снимке)
Национальную промышленную
премию «Индустрия�2018» за
большие достижения в сфере ин�
новационной промышленности, за
идеи, меняющие мир, компании
«Монокристалл» – крупнейшему в
мире производителю синтетичес�
кого сапфира для индустрии све�
тоизлучающих диодов и потреби�
тельской электроники, экспорти�
рующему свою продукцию в 29
стран мира, включая Германию,
США, КНР, Японию, Францию, Ис�
панию, Сингапур, Малайзию, Ин�
дию и Южную Корею.

ИННОПРОМ�2018 – «Русский Ганновер» в Свердловской области

Академик РАН Б.Н. Четверушкин,
научный руководитель Института при�
кладной математики им. М.В. Келдыша

– Суперкомпьютерные технологии
являются важнейшей частью цифровой
экономики России. США сообщили о
введении в строй 200�петафлопсной
вычислительной системы. В ЕС объяви�
ли о проекте создания к 2023 г. экзаф�
лопсной системы. В РФ самая большая
система – «Ломоносов», 5 петафлопс, и
здесь мы отстаем. Если посмотреть, где
используется компьютер и где оказыва�
ет весьма положительное влияние, то
это, в первую очередь, фундаменталь�
ная наука – астрофизика, теория турбу�
лентности, теория горения, квантовая
химия, аэрокосмическая индустрия, го�
рение двигателя, термоядерная и тра�
диционная энергетика; в ядерной энер�
гетике – защита нейтрона; теплообмен.
Только названные задачи могут «погло�
тить» и сотни экзафлопсов. В термо�
ядерной энергетике мы вели между�
народный проект для алгоритмов для
экзафлопсов – на примере ИТР�реак�
тора. Климат, загрязнение окружаю�
щей среды; транспортно�логистичес�
кие системы. С суперкомпьютерными
технологиями тесно связаны индустрия
больших данных (bigdata) и связанная с
ней проблема управления органами го�
сударственной власти, прогноз и оцен�
ка рисков; медицина и фармакология;
дистанционное зондирование Земли,
нано� и биотехнологии. Суперкомпью�
терные технологии – важнейший фактор
нацбезопасности страны. Словом, при�
менение суперкомпьютерных вычисле�
ний обеспечит прогресс практически во
всех направлениях фундаментальной
науки, социальной сферы и народно�
хозяйственной деятельности в России. 

Необходимо создание в РАН вы�
числительного центра производитель�
ностью 10 петафлопс – полигона для
развития современных суперкомпью�
терных технологий, чтобы дальнейшее
развитие в стране шло с использова�
нием методик, программных и алго�
ритмических наработок, способов ре�
шения больших задач через этот
центр. И, конечно, должно быть еще
созвездие региональных суперком�
пьютерных центров: в Екатеринбурге,
Новосибирске и, наверное, в Хабаров�
ске, эти системы надо ставить и ста�
раться их объединять. 

Академик РАН Г. В. Трубников,
первый заместитель Министра науки и
высшего образования РФ 

– Благодаря многим научным цент�
рам (Урал, Дальний Восток, Сибирь,
Московский университет), на мой
взгляд, сейчас собрана в высшей сте�
пени готовности комплексная научно�
техническая программа «Цифровой
прорыв», где Университет – один из
ключевых инициаторов и застрель�
щиков с участием практически всех
профильных институтов РАН. В про�
грамме, как мне кажется, впервые за
несколько последних лет показан чет�
кий экономический эффект от разви�
тия и внедрения суперкомпьютеров.
В частности, показано увеличение на
5–7% добычи нефтепродуктов; повы�
шение прочностных и снижение весо�
вых характеристик в сфере авиа� и
судостроения; ощутимое сокращение
сроков создания и получения новых
лекарств с ростом дохода отрасли до
500 млрд. рублей и другое. В програм�
ме прописаны абсолютно понятные
для Минфина и Минэкономразвития
РФ аргументы и критерии, почему её
надо внедрять. 

Б.В. Обносов, генеральный ди�
ректор АО «Корпорация «Тактическое
ракетное вооружение» («КТРВ»)

– Обсуждаемая тема нам очень
близка и крайне актуальна. Сегодня
(без госкорпорации «Росатом») всего
пара десятков предприятий ОПК обла�
дают высокопроизводительными вы�
числительными возможностями: сово�
купные мощности составляют единицы
петафлопс. Для нормальной работы
нам необходимы существенно более
современные системы. Объединение
высокопроизводительной вычисли�
тельной техники позволит нам сокра�
тить стоимость наземных испытаний
летательных аппаратов примерно на
30%, стоимость высотных испытаний –
примерно на 15%. В рамках програм�
мы, проводимой в корпорации «КТРВ»
при участии ведущих институтов РАН, в
ходе перспективных исследований бу�
дет защищаться тема «Кодировщик».
Эта тема направлена на создание на�
циональных вычислительных кодов,
которые позволят рассчитывать раз�
личные классы летательных аппаратов
при скоростях от 5 до 25 Махов и при
высотах полетов от 20 до 120 км.

Академик РАН А.М. Сергеев,
президент Российской академии наук

– В самое ближайшее время надо
приложить усилия, чтобы РАН вошла в
национальный проект по цифровиза�
ции, в который вставляется большой
суперкомпьютерный блок. На предло�
жение по созданию в РАН Вычисли�
тельного центра коллективного пользо�
вания, может быть, надо более широко
посмотреть. Раньше были какие�то со�
мнения – загрузим мы суперкомпьюте�
ры или нет. Конечно, загрузим! Тем бо�
лее, сейчас, когда во многих ситуациях
компьютерное моделирование заменя�
ет лабораторное и физическое моде�
лирование и является обязательным
шагом перед реальным техническим
дизайном. Это направление нужно раз�
вивать и поддерживать. Что мы можем
сделать в реальных условиях? Во�пер�
вых, мне кажется, нужно прописать
пункт сотрудничества с «Росатомом».
Ведь на уровне страны Федеральный
ядерный центр в Сарове и «Росатом»
являются головными по развитию су�
перкомпьютерных технологий. Поэтому
очень важно, чтобы мы непосредствен�
но вошли в контакт с руководящими ин�
станциями, и в национальном проекте
тоже оказались бы прописанными.

В отношении Комплексных научно�
технических программ – нам это очень
важно: иметь поддержку некоторого
количества программ в бюджете Ми�
нистерства науки и высшего образо�
вания РФ на будущий год. Программа
по суперкомпьютерам – одна из пер�
вой группы программ, которые факти�
чески оформлены. Поэтому одним из
первых проектов (второй или третий),
который мы пропустим через систему
наших советов, должен быть проект по
суперкомпьютерам. А там можем го�
ворить и требовать, чтобы академиче�
ские учреждения получили средства
на то, чтобы у нас появилась 10�пета�
флопсная машина. Это был бы кон�
кретный инструмент. 

Глава РАН в заключении заседания
Президиума предложил организовать
осенью обсуждение темы элементной
базы: «На нынешнем уровне по эле�
ментной базе мы работать не можем.
Вопрос очень сложный и, видимо, пер�
спективы здесь не очень простые, хотя
сейчас выделены приличные деньги
для развития этого направления». 

НА СОСТОЯВШЕМСЯ ЗАСЕДАНИИ Президиума РАН было заслушано сообщение академика РАН Бориса
Четверушкина «О мерах по развитию суперкомпьютерных цифровых технологий в РФ», публикуемое в со�
кращении в текущем выпуске «Путеводителя международного бизнеса». В обсуждении доклада приняли

участие академики: В.Б. Бетелин, Г.Я. Красников, Д.М. Климов, М.П. Кирпичников, В.В. Козлов, В.А. Садовничий,
Г.И. Савин, Г.В. Трубников, В.Е. Фортов, А.Р. Хохлов, В.Н. Чарушин, чл.�корр. С.И. Кабанихин и Б.В. Обносов.

ПРИНЯТЫЙ Государственной думой
РФ законопроект, содержащий поC
правки к закону «О Российской акаC

демии наук» (253CФЗ), внесенному в февC
рале текущего года президентом России
В.В.Путиным, расширяет и уточняет наC
правления и цели деятельности, основные
задачи и дополнительные полномочия РАН.
В соответствии с изменениями, внесёнными в
этот закон, в частности, к целям деятельности
Академии теперь будет относиться прогнози�
рование основных направлений научного, на�
учно�технологического и социально�экономи�
ческого развития страны вкупе с руководством
научной и научно�технической деятельностью
научных организаций и вузов. В задачи РАН
включаются проведение финансируемых за
счет бюджета исследований (в том числе в
сфере оборонно�промышленного комплекса),
организация разработки программы фунда�
ментальных научных исследований в стране на
долгосрочный период и координация соответ�
ствующих исследований. Академия получает
право направлять в органы власти предложения
по развитию законодательства и по вопросам,
относящимся к своей сфере деятельности, про�
водить по ним публичные слушания. Докумен�
том уточняется, что РАН ежегодно подготавли�
вает и представляет Президенту РФ и в кабинет
министров доклад о реализации государствен�
ной научно�технической политики в стране.

Закрепляется ряд положений, касающихся
международного научного сотрудничества.
Так, согласно документу, РАН организует про�
ведение совместно с зарубежными научными
организациями фундаментальных и приклад�
ных исследований, участвует от имени РФ в
реализации международных научных про�
грамм и проектов; организует международный
академический обмен, содействует развитию
научных и иных гуманитарных связей с госу�
дарственными и негосударственными структу�
рами других стран.

Госдума поддержала законопроект в редак�
ции, также сохраняющей за РАН право согласо�
вывать вопросы реорганизации и ликвидации
НИИ и рассматривать внесение изменений в их
устав в части научной деятельности в порядке,
установленном правительством. В тексте зако�
нопроекта прописано, что прекращение полно�
мочий руководителей научных организаций и
назначение исполняющих обязанности осу�
ществляется по согласованному с президентом
РАН решению уполномоченного федерального
органа исполнительной власти. По словам пре�
зидента РАН Александра Сергеева, «с приня�
тием Госдумой президентского законопроекта
Академия наук не только расширит свои полно�
мочия, но и получит дополнительную ответ�
ственность. РАН получает право заниматься
прогнозированием и вынесением результатов
на уровень государственной власти и в значи�
тельной степени становится заказчиком всех
фундаментальных исследований в стране».

Госдума повысила статус РАН
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ – ДВИГАТЕЛЬ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ

В
адрес инициатора специальных
информационных выпусков и
автора монографии «Россий�
ские модели инновационного

успеха» (Том I) в редакцию «Путеводите�
ля международного бизнеса» поступают
позитивные обращения читателей – де�
ловых людей о необходимости продол�
жения начатых проектов – исследования
актуальной для национальной и глобаль�
ной экономик проблемы инновационно�
го развития. Для успешной реализации
принятых на международном, межгосу�
дарственном и национальном уровнях
стратегий и долгосрочных программ на�
учно�технического и инновационного
развития предстоит огромная и непре�
рывная работа. В эту работу в соответ�
ствии с президентским курсом техноло�
гического прорыва, о котором очень убе�
дительно, глубоко и целенаправленно
изложено в мартовском 2018 г. Послании
главы государства В.В.Путина Феде�
ральному Собранию, вовлечены десятки
миллионов россиян – представители го�
сударственной власти, бизнеса, отрас�
лей промышленности, здравоохране�
ния, науки и образования, культуры,
СМИ и писательского сообщества. «Мы
обязаны поддержать высокотехнологич�
ные компании, выстроить благоприят�
ную среду для стартапов, для быстрого
внедрения новых разработок в произ�
водство. Речь идёт об удобной инфра�
структуре, комфортных налоговых режи�
мах, защите интеллектуальной соб�
ственности, техническом регулировании
и венчурном финансировании, – заявил
российский президент. – Все проекты,
приоритеты: пространственное разви�
тие, инвестиции в инфраструктуру, в об�
разование, здравоохранение и эколо�
гию, в новые технологии и науку, меры
поддержки экономики, содействие та�
лантам, молодёжи, – всё это призвано
работать на одну, стратегическую задачу
– прорывное развитие России».

Российские компании�новаторы,
взяв новый старт в многолетний «инно�
вационный марафон», не останавлива�
ются на полпути в процессе достижения

научно�технологических преимуществ
перед зарубежными конкурентами. Ско�
рее наоборот: они совершают новые от�
крытия в разных областях науки, рождают
конкурентоспособные объекты интеллек�
туальной собственности для новых рынков
и стремятся укрепить свой интеллектуаль�
ный потенциал для возможного техноло�
гического прорыва на принципиально но�
вый уровень. По оценке международных и
отечественных экспертов, значительная
доля высокотехнологичных компаний,
качество человеческого капитала, качес�
твенное высшее образование и высокая
патентная активность являются положи�
тельными факторами инновационного
развития российской экономики. 

НОВЫЕ КАДРЫ 
ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Для построения новой экономики
нужны соответствующие профессио�
нальные кадры, получающие глубокие и
в с е с т о р о н н и е
знания в высоко�
т е х н о л о г и ч н о й
системе образо�
вания страны, ох�
ватывающей луч�
шие вузы россий�
ской столицы,
Санкт�Петербур�
га, Казани, Том�
ска, Новосибир�
ска, других горо�
дов России. Они
уже осуществля�
ют корректировку
образовательных
программ про�
фессиональной
подготовки ин�
теллектуальных
кадров, способ�
ных уверенно
ориентироваться
в стремительно
изменяющемся современном мире и до�
биваться максимальной реализации
своих талантов в различных секторах на�
циональной и мировой экономик. С при�
нятием программы «Цифровая экономика

РФ», новых комплексных научно�техни�
ческих программ и проектов России по�
требуется внедрять новые системы и ин�
струменты организации управления в
области науки, технологий и инноваций. 

Выступая на первом заседании Сове�
та по развитию цифровой экономики при
Совете Федерации Федерального Со�
брания РФ 1 августа текущего года на
площадке «Технополис GS» в г. Гусев Ка�
лининградской области, глава Минком�
связи РФ Константин Носков призвал
аккуратно относиться к регулированию
процессов цифровизации: «Нет каких�то
шаблонов, учебников, понятных моде�
лей, как всё это должно функциониро�
вать. Наша задача в части законопроек�
тов: написать законы так, чтобы они,
прежде всего, защищали граждан, биз�
нес. Потому что в цифровой экономике
данные становятся основным товаром и
ценностью. Мы сейчас работаем над

тем, чтобы выде�
лить такие базо�
вые, ключевые
законопроекты,
к о т о р ы е б ы
о б е с п е ч и в а л и
условия для раз�
вития цифровой
экономики». 

Ректор Мос�
ковского универ�
ситета академик
В.А. Садовничий
отметил, что «в
федеральных об�
разовательных
стандартах ново�
го поколения не�
обходимо учиты�
вать ключевые
к о м п е т е н ц и и ,
связанные с раз�
витием цифрово�
го общества. Но�

вые кадры должны в совершенстве вла�
деть информационными и цифровыми
технологиями. А этого можно достичь
только совместными усилиями универ�
ситетов, работодателей и органов го�

сударственного управления по одно�
временному формированию спроса и
предложений на человеческий капитал.
Необходима целенаправленная госу�
дарственная поддержка и совместная
работа с вузами по прогнозированию
изменений рынка труда и по разработке
программ переподготовки». Стратегиче�
ским ответом на глобальные вызовы
времени стало создание в Московском
университете Научно�образовательного
центра компетенций в области цифровой
экономики, создание экспертных советов
работодателей, принимающих активное
участие в разработке новых учебных пла�
нов для направления «менеджмент».

Перестройка системы образования в
России предполагает ускоренное вне�
дрение новых образовательных стандар�
тов и технологий в программы среднего и
дополнительного профессионального
образования и участие в международном
движении WorldSkills, направленном на
повышение престижа рабочих профес�
сий. Патриотизм тружеников рабочих
профессий является прочным фунда�
ментом будущего страны, в которой ра�
зовьётся цифровая экономика, новое
отношение к новаторам от науки, чьи за�
частую фантастические идеи, целеуст�
ремлённость и вера в успех раскручива�
ют интеллектуальный маховик наций и
двигают научно�технический прогресс.
В рейтинге этих заслуженных людей – и
участники проекта «Российские модели
инновационного успеха», продолжаю�
щие плодотворно трудиться на пред�
приятиях нефтегазовой, авиационной,
машиностроительной промышленности
и оборонно�промышленного комплекса,
станкостроения, IT�индустрии, в науке,
образовательной сфере и средствах
массовой информации. Сердечная им
благодарность за участие и содействие
в подготовке и выходу в свет данного
научно�популярного издания, открыва�
ющего серию публикаций о достижени�
ях и открытиях россиян, замечательных
современниках, прославляющих по
всему миру свою страну Россию – лиде�
ра XXI века. 

Главный редактор Александр Линник
Генеральный исполнительный директор

Тамара Воробьева

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ СПЕЦВЫПУСКА IBG:
Академик Анатолий Дмитриевский, 
Профессор Олег Кузнецов (наука), 
Генадий Шмаль, Валерий Грайфер
(топливно�энергетический комплекс), 
Николай Паничев (машиностроение),
Александр Шкирандо
(национальная экономика и СМИ)
Профессор Альберт Владимиров
(образование)

В специальном выпуске использована
информация от Правительства РФ и Моск�
вы, Росстата, Федеральной таможенной
службы, Минпромторга РФ, Минкомсвязи
РФ, Ассоциации «Станкоинструмент», АО
«РИТЭК», Российской академии наук, Акаде�
мии национальной безопасности, Москов�
ского университета, Службы деловой и науч�
ной информации IBG.

Фотоснимки от организаций и компа*
ний: IBG Photo Information Service, пресс�
службы Правительства РФ, Росконгресса,
Роскосмоса, АО «РИТЭК», АО «Авиастар�
СП», НПО «Станкостроение».
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«МЫ ПОСТОЯННО ощущаем
информационную подC
держку в своей работе от

коллектива компании и деловой газеты
«Путеводитель международного бизне�
са», высокопрофессионально управляе�
мой А.И. Линником – вице�президентом
нашей Академии, – заявил генерал
Александр Стефанов, президент АкаC
демии национальной безопасности,
1750 членов которой работают в Москве
и Подмосковье, Иркутской, Калужской и
Кемеровской областях, Республике Даге�
стан, Крыму и в других регионах России.
– «Путеводитель международного бизне�
са» занял достойную нишу на мировом
медиа рынке и вносит реальный вклад в
укрепление национальной безопасности,
обороноспособности и положительного

имиджа России с ее мощнейшей мине�
рально�сырьевой базой и интеллектуаль�
ным потенциалом россиян. «Путеводи�
тель» объективно информирует о деятель�
ности российских силовых ведомств по
усилению мирового лидерства страны».

«Монография «Российские модеC
ли инновационного успеха» (Том I) –
актуальное научное исследование
Александра Линника, успешное продол�
жение многих опубликованных им ориги�
нальных материалов в специальных вы�
пусках деловой газеты «Путеводитель
международного бизнеса» – «Россий�
ские модели инновационного успеха».
Эти публикации несут колоссальный мас�
сив достоверной информации, нацелен�
ной на решение насущных проблем или
преодоление трудностей в реализации

инвестиционных программ и проектов
для национальной экономики, внедрения
новейшего оборудования и цифровых
технологий в ключевые сектора, включая
топливно�энергетический и оборонно�
промышленный комплексы, авиационную
промышленность и машиностроение,
станкостроение, радиоэлектронику и IT�
индустрию. Автором предлагается ин�
формационно�аналитическая система,
как эффективный инструмент для реали�
зации органами власти и отечественны�
ми компаниями инновационных и научно�
технологических стратегий продвижения
на мировой рынок конкурентоспособных
российских технологий, оборудования и
услуг. Показана необходимость разра�
ботки инновационных технических реше�
ний, обеспечивающих информационную,

экономическую, оборонную, энергетиче�
скую и экологическую безопасность
страны, следующей президентским кур�
сом технологического прорыва.

Для российских компаний и органи�
заций, научно�исследовательских и об�
разовательных структур, занимающихся
подготовкой профессиональных кадров
для инновационной России, коммерциа�
лизацией объектов интеллектуальной
собственности и созданием передовых
технологий для прорыва, опубликованC
ные работы А.И. Линника «РоссийC
ские модели инновационного успеха»
становятся очень полезным источниC
ком знаний в достижении амбициC
озных целей устойчивого развития
России», – подчеркнул глава Академии
национальной безопасности. 

ИСТОЧНИК  ЗНАНИЙ  ДЛЯ  ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО  ПРОРЫВА
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