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В  России  стартовала  новая
Государственная  программа

Утверждена госпрограмма «Научно�технологичес�
кое развитие Российской Федерации». Постановление
Правительства РФ от 29 марта 2019 года №377. 

НОВАЯ государственная программа разработана с учё�
том целей и целевых показателей национальных про�
ектов «Наука», «Образование» и «Цифровая экономи�

ка». Госпрограмма будет реализовываться в 2019–2030 гг.
(Реализация государственной программы «Развитие науки и
технологий» на 2013–2020 гг. досрочно прекращается). 

Ассигнования из федерального бюджета на реализацию
новой Госпрограммы планируются в объёме: в 2019 г. – 688,3
млрд. рублей, в 2020 г. – 740,7 млрд., в 2021 г. – 795,9 млрд.

рублей, а к 2030 г. плани�
руемый объём ассигно�
ваний – до более чем 1
трлн. рублей в год. В
Госпрограмме реализо�
вана аналитическая кон�
солидация ассигнова�
ний федерального бюд�
жета на научные иссле�
дования и разработки
гражданского назначе�
ния, предусмотренные в
других государственных
программах. Средства

пойдут на реализацию пяти подпрограмм, включённых в но�
вую Госпрограмму: «Развитие национального интеллектуаль�
ного капитала», «Обеспечение глобальной конкурентоспособ�
ности российского высшего образования», «Фундаменталь�
ные научные исследования для долгосрочного развития и
обеспечения конкурентоспособности общества и государ�
ства», «Формирование и реализация комплексных научно�тех�
нических программ по приоритетам Стратегии научно�техно�
логического развития РФ, а также научное, технологическое и
инновационное развитие по широкому спектру направлений»,
«Инфраструктура научной, научно�технической и инновацион�
ной деятельности». В Госпрограмму также входит ФЦП «Ис�
следования и разработки по приоритетным направлениям
развития научно�технологического комплекса России на
2014–2020 гг.», одна ведомственная целевая программа, фе�
деральные и ведомственные проекты.

В систему индикаторов и показателей Госпрограммы
включены индикаторы, характеризующие в том числе место
РФ в международном рейтинге конкурентоспособности та�
лантов, места российских университетов в топ�500 глобаль�
ных рейтингов университетов, место по удельному весу в об�
щем числе статей в областях, определяемых приоритетами
научно�технологического развития, внутренние затраты на на�
учные исследования и разработки за счёт всех источников, ко�
личество крупных международных проектов класса «мегасай�
енс», реализуемых в стране, количество функционирующих
научных и научно�образовательных центров мирового уровня.

Мероприятия с участием представителей верхних
эшелонов власти, способствуюшие демонстрации передо!
вых высокотехнологичных товаров, технологий, оборудо!
вания и комплекса услуг отечественных предприятий
различных отраслей экономики, вовлечённых в реализа!
цию Госпрограммы «Научно!технологическое развитие
Российской Федерации» (2019–2030 гг.):

ИННОПРОМ�2019
8�11 июля, Екатеринбург  www.innoprom.com
Восточный экономический форум�2019
4�6 сентября, Владивосток   www.forumvostok.ru
Форум инновационных финансовых технологий�2019
9�11 октября, Сочи   www.finopolis.ru
ОТКРЫТЫЕ ИННОВАЦИИ�2019
8�ой Московский международный форум 
инновационного развития
21�23 октября, Москва, Сколково  www.openinnovations.ru
ТЕХНОФОРУМ�2019 
21�24 октября, Москва, Экспоцентр 

Президентским курсом технологического прорыва

●●   Выступление президента России В.В.Путина на
пленарном заседании ПМЭФ!2019 с участием председа!
теля КНР Си Цзиньпина, президента Болгарии Румена
Радева, премьер!министра Армении Никол Пашиняна,
премьер!министра Словакии Петера Пеллегрини и гене!
рального секретаря ООН Антониу Гутерреша, предста!
вителей российских и иностранных компаний, банков,
научных центров более чем из 140 стран мира, глав реги!
онов РФ и ведущих международных организаций.

Президент России Владимир Владимирович ПУТИН: «Россия открыта к
активному, равноправному взаимодействию со всеми государствами, региональ�
ными и международными организациями для обеспечения всеобщего экономиче�
ского роста, развития транспортной, энергетической и телекоммуникационной
инфраструктуры, в продвижении интеграционных процессов, в том числе на ев�
разийском и азиатско�тихоокеанском пространствах».  

разговоры о таком экономическом миропорядке
останутся благими и пустыми пожеланиями, если
мы не вернем в центр дискуссии такие понятия,
как суверенитет, безусловное право каждой страны
на свой собственный путь развития и, добавлю, от�
ветственность не только за свое, но и за всеоб�
щее устойчивое развитие, – подчеркнул В.В. Путин.
– Повестка технологического развития должна объ�
единять страны и людей, а не разобщать их. И
для этого нам нужны справедливые принципы вза�
имодействия в таких ключевых областях, как высо�
котехнологичные услуги, образование, трансфер
технологий, отраслей новой цифровой экономики и
глобальное информационное пространство. Нужно
вести эту работу вместе, понимая масштаб глобаль�
ных вызовов новой эпохи и свою ответственность
за завтрашний день». 

ПМЭФ-2019: ФОРМИРУЯ  ПОВЕСТКУ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
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ДЛЯ воплоще�
ния в жизнь

идей, предложений
и научно обосно�
ванных рекоменда�
ций с целью уско�
ренного выполне�
ния заложенных в
президентские Ука�
зы целей предстоит
огромная работа, в
которую вовлечены
десятки миллионов
россиян, привлече�
ны мощные интел�

лектуальные и финансовые ресурсы страны.
В СЕГОДНЯШНЕМ Специальном выпуске «Россий�

ские модели инновационного успеха» Приложения к

«Путеводителю международного бизнеса» публикуют�
ся материалы известных российских учёных – разра�
ботчиков уникальных технологий, авторов многих
книг, пособий и обладателей сотен патентов на объекты
интеллектуальной собственности, руководителей –
лауреатов международных, государственных и ве�
домственных наград, экспертов компаний и орга�
низаций, успешно работающих в различных секторах
национальной экономики, включая нефтегазовый
комплекс, энергетику и станкостроение, науку, обра�
зование, культуру, журналистику и писательскую де�
ятельность, и выражающих своё авторитетное мне�
ние о содержании прочитанной книги «Российские
модели инновационного успеха» (Том I). Все они,
как патриоты России, активно участвуют в осущест�
влении президентского курса технологического
прорыва и достижения целей устойчивого развития
национальной экономики.                  

Произведено в России. Сделано с умом

▲

Стр. II – IV

ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ экономи�
ческий форум (ПМЭФ�2019) в Северной столи�
це прошёл  под девизом «Формируя повестку

устойчивого развития». Ключевым событием в его об�
ширной и насыщенной  программе (5�8 июня) стало
выступление президента России на пленарном засе�
дании Форума, глубоко и всесторонне охватившего
самые актуальные вопросы по стержневым направле�
ниям развития глобальной и национальной экономик,
торговли и бизнеса, и затронувшего наиболее острые
проблемы мировой политики и экономики по различ�
ным аспектам цифровизации и технологических вы�
зовов, по насущным проблемам изменения климата и
роста социального неравенства в странах мира.

«По данным Всемирного банка и МВФ, до кризиса
2008–2009 гг. отношение оборота мировой торговли то�
варами и услугами к глобальному ВВП постоянно рос�
ло, а затем тенденция сменилась. Это факт, такого рос�
та уже нет… По сути, глобальная торговля перестала
быть безусловным двигателем мировой экономики.
А новый двигатель, роль которого должны были сыграть
суперсовременные технологии, пока еще проходит от�
ладку и не заработал на полную мощность. Мировая
экономика вошла в период торговых войн и растущего
уровня прямого и скрытого протекционизма. В чем же
источники кризиса международных экономических отно�
шений, что подрывает доверие между участниками ми�
ровой экономики? Считаю, что главная причина в том,
что модель глобализации, предложенная в конце ХХ ве�
ка, все меньше соответствует стремительно формирую�
щейся новой экономической реальности», – заявил 7 ию�
ня на XXIII ПМЭФ президент РФ В.В. Путин. Он рассказал
о проводимой в России социально�экономической
политике и о задачах развития страны на ближайшие
годы, для решения которых нужна сильная и эффек�
тивная экономика, честные и прозрачные правила
глобальной торговли, свободный обмен инвестиция�
ми и технологиями, здоровая и честная конкуренция. 

«Для выработки более устойчивой и справедли�
вой модели развития нам потребуются новые догово�
ренности, которые не только четко прописаны, но
прежде всего соблюдаются всеми. Однако, убежден,

Финансирование Госпрограммы
«Научно-технологическое развитие 

РФ» в 2019–2030 гг., млрд. рублей

2019 688,3

2020 740,7

2021 795,9

к 2030 более 1 трлн. в год

Источник: Правительство РФ.
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● RUSSIAN MODELS OF INNOVATION SUCCESS

Президентским курсом технологического прорыва

Профессор Олег Кузнецов –
президент Российской академии естест�
венных наук, лауреат Государственной
премии в области науки и техники 

НА МИРОВОМ РЫНКЕ деловой и науч�
ной информации появляется всё

больше публикаций, в той или иной мере
раскрывающих возможности и перспекти�
вы инновационного развития России. Не
удивительно, что монография Александра

Линника «Российские модели иннова-
ционного успеха» (Том I), уже заслужив�
шая общественное признание, призвана
внести (и вносит) свой вклад в осуществ�
ление курса на инновационную модель
развития страны. Всесторонне раскрывая
особенности партнёрства представителей
науки, образования и промышленного
производства, автор аргументировано и
убедительно высвечивает роль учёных и
экспертов 3�х�тысячной «команды» Рос�
сийской академии естественных наук вме�
сте с её 12 Нобелевскими лауреатами и
229 лауреатами Государственных премий,
премий Правительства и отраслевых пре�
мий, работающих в России и в 30 других
государствах мира, в достижение целей
устойчивого развития России с учётом
глобальных вызовов и природных катак�
лизмов, связанных с изменением климата.
Учёные и исследователи РАЕН в соответ�
ствии с майским 2018 года Указом Пре�
зидента РФ принимают непосредствен�
ное участие  в реализации крупных феде�
ральных, региональных, отраслевых и
корпоративных экономических, научно�
технологических проектов и программ по
обеспечению безопасности человека,
территорий его жизнедеятельности и об�
щества, включая проблемы экологии,
снижения угрозы глобальных и локаль�
ных конфликтов, информационной, эко�
номической, энергетической безопасно�
сти и правовой защищённости граждан
России; создают, в частности, новейшие
наноматериалы для строительной индус�
трии, уникальные системы геофизики
для нефтегазового комплекса.

Результаты интеллектуального труда
раеновцев, охватывающие, в том числе
425 научных открытий, более 45 гипотез и
научных идей, – относятся к фундамен�
тальной сфере знаний и оказывают дол�
госрочное, зачастую революционное
влияние на ход развития мировой науки.
Уверен, что действительный член РАЕН
А.И. Линник, непрерывно и глубоко про�
должая исследования научно�технологи�
ческого и интеллектуального потенциала
россиян, работающих в компаниях и ор�
ганизациях ключевых секторов нацио�
нальной экономики, в исследовательских
центрах науки и образования, порадует
своего взыскательного читателя «Рос�
сийских моделей инновационного успе�
ха» (Том II) новыми научными идеями,
предложениями, рекомендациями и ин�
новационно�информационными проекта�
ми, реально содействующих созданию
позитивного имиджа инновационной
России и её технологическому прорыву.

Профессор Виталий Бушуев –
директор Института энергетической стра�
тегии, лауреат премии Правительства РФ
в области науки и техники           

МОНОГРАФИЯ Александра Линника
«Российские модели инноваци-

онного успеха» – яркий пример много�
летнего исследования жизнедеятельнос�
ти отдельных предприятий, отраслей и
регионов страны, добившихся успеха в
инновационной деятельности и коммер�
циализации инновационных технологий.
На основе достоверных данных, получен�
ных в ходе исследования роли инноваций
в ключевых секторах национальной эко�
номики и подкрепляемых взвешенной
оценкой авторитетных экспертов, он
предлагает информационно�аналитиче�
скую систему, ставшую эффективным

инструментом, в частности, для ряда от�
ечественных нефтегазовых компаний и
содействующую решению проблем устой�
чивого развития ТЭК в интересах всех.

Роль драйвера в социально�экономиче�
ском развитии России ТЭК может выпол�
нить, лишь непрерывно обновляясь и сти�
мулируя инновационное развитие смежных
отраслей промышленности (машинострое�
ние, структуры сервиса, сектор информа�
ционно�коммуникационных технологий,
науку). Курс на создание национальной ин�
новационной системы в ТЭК страны задает
«Энергетическая стратегия России на пе�
риод до 2030 года» и планируемая ЭС�
2035. В их разработке принимал участие и
наш Институт энергетической стратегии
(ИЭС), который сейчас ведёт подготовку
проекта принципиально новой «Энергети�
ческой стратегии России на период до
2050 года» на основе методов структурного
прогнозирования и риск�анализа глобаль�
ных энергетических вызовов, стоящих пе�
ред энергетикой страны. В центре этой
работы – переход от ресурсно�сырьевого
к ресурсно�инновационному развитию
ТЭК в результате синергетического вза�
имодействия институциональной среды,
модернизированной инфраструктуры и
инноваций. В этом процессе очень важно
привлечь достижения и наработки отече�
ственных компаний, успешно осуществля�
ющих модернизацию своих производств и
внедряющих передовые технологии. 

Разработка механизмов и комплекса
мероприятий, направленных на создание и
совершенствование инновационной ин�
фраструктуры, об отдельных аспектах ко�
торой рассказывает автор «Российских
моделей инновационного успеха», должна
содействовать доведению до конечного
пользователя инновационной технологии с
максимальной эффективностью. Технологи�
ческие инновации в ТЭК также должны быть
направлены на повышение коэффициента
использования установленной мощности,
освоение новых трудноизвлекаемых запа�
сов углеводородов, глубокую переработку и
комплексное использование сырья, произ�
водства сжиженного природного газа, ос�
воения уникальных ресурсов газогидратов.

Владимир Макаров – замести�
тель генерального директора ООО «Газ�
пром добыча Ямбург»

КОМПАНИЯ «Газпром добыча Ямбург»
занимается  добычей газа уже 35 лет,

осуществляя свою производственную дея�
тельность в Ямало�Ненецком автономном
округе с 1984 г. Мы эксплуатируем нефтега�
зоконденсатные месторождения�гиганты
по мировой классификации Ямбургское и
Заполярное. О достижениях нашей компа�
нии в области добычи углеводородного сы�
рья бизнес�сообщество узнаёт из офици�
альных отчётов и авторитетных отечествен�
ных и международных СМИ. Деловая газета
«Путеводитель международного бизнеса»,
успешно возглавляемая  Александром Лин�
ником – в этой обойме, объективно и все�
сторонне раскрывает научно�технический
потенциал и перспективы устойчивого раз�
вития  «Газпром добычи Ямбург» и его вклад
в укрепление экономики региона и страны.

В опубликованной монографии «Рос-
сийские модели инновационного успе-
ха» (Том I) А.И. Линник заслуженно отво�
дит особое место ТЭК – локомотиву рос�
сийской экономики и его лидерам, включая

«Газпром добыча Ямбург» – 100%�ое дочер�
нее предприятие ПАО «Газпром». Отмечая
высокую эффективность вахтового метода
организации труда, на базе которого ведёт�
ся разработка месторождений компании,
автор говорит о ценности и новизне для
Крайнего Севера – результатов научно�ис�
следовательских работ её специалистов по
менеджменту вахтового метода организа�
ции труда и инновационным технологиям
рекультивации нарушенных и загрязнённых
почв на территории ООО «Газпром добыча
Ямбург». (Оба эти направления отмечены
престижной  премией имени Н.К. Байбако�
ва). Это – яркий пример практической реа�
лизации предприятиями группы «Газпром»
совместно с отраслевыми институтами и
институтами РАН базовых принципов ус�
тойчивого развития, разработанных ООН и
отдельно для газовой отрасли Междуна�
родным Газовым Союзом. Впервые со�
зданный и запатентованный в РФ единый
комплекс инновационных технологий для
рекультивации нарушенных и загрязнённых
земель позволяет не только ликвидировать
последствия техногенного воздействия при
обустройстве и эксплуатации нефтегазо�
конденсатных месторождений, но и эффек�
тивно решать задачи рекультивации земель
подвергшихся воздействию естественных
процессов по всей территории Ямала. 

Практические наработки в области ме�
неджмента вахтового метода организации т
руда позволит России с максимальной эф�
фективностью осваивать природные богат�
ства Арктики. В исследовании автора про�
слеживается активное участие российских
компаний ТЭК в достижение целей экологи�
ческой и техногенной безопасности, а так
же сохранения биоразнообразия в процес�
се проведения геологоразведочных работ,
обустройства и разработки месторожде�
ний углеводородов на территории страны. 

Профессор Виктор Мартынов –
ректор Губкинского университета. За�
служенный работник высшей школы Рос�
сии, лауреат премии Правительства РФ в
области образования 

ПЕРСОНАЛ нашего университета, про�
фессора, студенты, магистранты и

аспиранты постоянно испытывают потреб�
ность в качественном информационном
обеспечении своих учебных и научно�про�
изводственных проектов и программ. Они
отдают предпочтение лучшим, глубоким по
содержанию и практической направленно�
сти носителям информации. Монография
главного редактора деловой газеты «Путе�
водитель международного бизнеса» Алек�
сандра Линника «Российские модели ин-
новационного успеха» (Том I) – один из
них, позволяющий не только прикоснуться
к живой истории успехов компаний ТЭК,
ОПК или машиностроительной индустрии,
но и взять на вооружение ценнейший опыт
эффективного управления ими. 

Наряду с научно�методической направ�
ленностью его работу можно расценивать
как действенный инструмент пропаганды и
продвижения на мировой рынок объектив�
ной и достоверной информации о высоко�
технологичном продукте изысканий ученых
и инженеров отечественных нефтегазодо�
бывающих, самолётостроительных, стан�
костроительных и других экспортоориен�
тированных компаний. И, прежде всего,
информации о конкурентоспособных тех�
нологиях и оборудовании повышения неф�

теотдачи пластов при освоении месторож�
дений с «трудной нефтью». 

Новаторам, кому уделяется в книге
А.И.Линника первостепенная роль, важно
видеть результаты своего интеллектуаль�
ного труда на производстве в процессе
массового внедрения разработок и полу�
чать дальнейшее финансовое обеспечение
своих научных работ. Системы стимулиро�
вания должны, по его мнению, учитывать
экономическую эффективность от каждой
внедренной технологии, в частности в неф�
тегазодобыче, приносящей дополнитель�
ные тонны углеводородного сырья, и га�
рантировать получение бонусов владельцу
прав на инновации, вовлечённые в эконо�
мический и гражданско�правовой оборот.
Для Губкинского университета, ученые
которого причастны к созданию многих
прорывных нефтегазовых технологий,
становится привлекательной задача по
открытию совместных испытательных
полигонов на месторождениях компа�
ний�недропользователей, способных
софинансировать и координировать та�
кие проекты в различных нефтегазонос�
ных регионах страны. Автор, подробно и
интересно описывая в своем исследова�
нии динамику реализации приоритетных
корпоративных инновационных и образо�
вательных программ, подчеркивает осо�
бую значимость вклада губкинцев в этом
процессе, очень достойно раскрывает их
адресное участие в коммерциализации
передовых инновационных разработок.

НА  УРОВНЕ МИРОВЫХ  ОТКРЫТИЙ

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ 
ТЭК В ИНТЕРЕСАХ ВСЕХ

ПЕРЕДОВЫЕ МЕТОДЫ ОСВОЕНИЯ
СЕВЕРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

СТАВКА НА ЛУЧШЕГО НОСИТЕЛЯ
ДЕЛОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
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● РОССИЙСКИЕ МОДЕЛИ ИННОВАЦИОННОГО УСПЕХА

Николай Паничев – основатель
Ассоциации «Станкоинструмент»

СРЕДИ опубликованных в 2018 г. книг
по проблематике  инновационного

развития экономики России у моногра�
фии А.И. Линника «Российские модели
инновационного успеха» – особая мис�
сия. Автором сделана успешная попытка
всесторонне обобщить и проанализиро�
вать интеллектуальный потенциал росси�
ян, работающих в ключевых отраслях на�
циональной экономики. Актуализируя
вопросы устойчивого развития страны и
её движения по пути инновационного и
энергоэффективного развития, он аргу�
ментировано подчеркивает о необходи�
мости ускорения темпов коммерциали�
зации новейших научных разработок в
нефтегазовом, оборонно�промышленном

комплексах или самолётостроении, так и в
машиностроении. И справедливо утвер�
ждает: в переоснащении, в частности,
этих сегментов промышленности без вне�
дрения нового поколения высокотехноло�
гичного станкооборудования не обойтись.
Станкостроение создаёт все производ�
ственные технологии для обеспечения на�
циональной безопасности и технологиче�
ской независимости РФ, которая должна
энергично принимать максимально воз�
можные меры для поддержки и развития
отрасли. Ведь на сегодняшний день, по
данным Ассоциации «Станкоинструмент»
и Росстата, оборудование машинострои�
тельных предприятий РФ, и особенно
металлообрабатывающего, серьёзно ус�
тарело (свыше 80% – старше 20 лет). 

Уровень производства и потребления
металлообрабатывающего оборудования
– важные факторы в создании предпосы�
лок для технологического прорыва Рос�
сии. В пакете рекомендаций и предложе�
ний по повышению конкурентоспособности
отечественного оборудования от нашей
Ассоциации, с десяток мер для незамед�
лительного осуществления при непосред�
ственном участии государства. В числе
первостепенных – снижение налоговой на�
грузки и обеспечение субсидирования
развития высокотехнологичных отраслей.
Налоговые льготы целевым назначением
станкозаводам должны быть достаточны�
ми для техперевооружения производства
и его расширения, обеспечения НИОКР,
привлечения квалифицированной рабочей
силы, поддержки отраслевой науки, – от�
мечает автор монографии. С участием
Минпромторга РФ и Внешэкономбанка не�
обходимо разработать специальный проект
финансирования предприятий отрасли, на�
правленный на решение проблем попол�
нения их оборотных финансовых средств,
техническое перевооружение и научное
обеспечение с целью создания и внедрения
технологий и металлообрабатывающего
оборудования нового технологического
уклада. Инновациями надо заниматься
постоянно и системно. Без научного обеспе�
чения развитие станкостроения невозможно.

Президентским курсом технологического прорыва

Академик Юрий Гуляев – прези�
дент Союзов научных и инженерных об�
щественных объединений, член Прези�
диума РАН, лауреат Государственных
премий в области науки и техники 

СБОЛЬШИМ интересом ознакомился с
содержанием книги А.И. Линника

«Российские модели инновационного
успеха», достойную занять высокое место
в рейтинге произведений по проблематике

экономики и инноваций. Мои поздравле�
ния автору! Он своевременно поднимает
круг вопросов по проблемам инновацион�
ного развития РФ, в ответах на которые, в
том числе ведущих экспертов – членов на�
ших Союзов научных и инженерных обще�
ственных объединений, отмечается значи�
тельная роль инженерного корпуса, учёных
и новаторов в реализации президентского
курса технологического прорыва. Среди
главных целей Союза НИО – поддержка и
развитие общественных инициатив, на�
правленных на объединение усилий и ко�
ординацию деятельности его членов в
реализации принципов свободы научно�
технического творчества и инженерной
деятельности; обеспечение научно�тех�
нического сотрудничества, инновацион�
ной деятельности в интересах совершен�
ствования науки, техники и технологий.

В монографии А.И. Линника отчётливо
проявляется заинтересованное участие ру�
ководителей предприятий оборонно�про�
мышленного комплекса, нефтегазовой или
электронной промышленности к вовлече�
нию инженерных кадров – выпускников
лучших технических и отраслевых вузов
страны в разработку и создание конкурент�
ных отечественных технологий и оборудо�
вания, способных заменить импортные.
Новейшие технологии во многом будут
определять и будущие рынки, на которых
для России открываются колоссальные
возможности. Наша страна, как часть
мирохозяйственной системы, вступает в
эпоху шестого технологического уклада,
для достижения лидирующих позиций в
котором предстоит создавать новые про�
рывные технологии, способные изменять
структуру целых отраслей экономики и
определять её новую специализацию. Ре�
ализация Стратегии научно�технологиче�
ского развития России (ей посвящён спе�
циальный раздел монографии автора)
также обеспечит принятие мер, направ�
ленных на стимулирование перехода к
стадии активной коммерциализации ре�
зультатов интеллектуальной деятельнос�
ти и масштабному созданию новых про�
дуктов и услуг. Это должно привести к
увеличению доли продукции новых высо�
котехнологичных и наукоёмких отраслей
в ВВП страны, продвижению российских
технологий и инновационных продуктов
на новые рынки, росту доходов от экспор�
та высокотехнологичной продукции, ус�
луг и прав на технологии и, в конечном
счёте – усилению влияния и конкурентос�
пособности России на мировом рынке.

НОВЫЕ ПРОРЫВНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ

ЛИДИРУЮЩИХ ПОЗИЦИЙ

Дмитрий Зезюлин – председатель
Московской городской организации
ВОИР, председатель Международного
инновационного клуба «Архимед»

НА СОСТОЯВШЕМСЯ в столичных
«Сокольниках» XXII Московском

международном салоне изобретений и
инновационных технологий «Архимед» с
участием более 300 предприятий, орга�
низаций и образовательных центров из
44 регионов РФ и 35 стран мира взору
посетителей и гостей было представле�
но 850 экспонатов от изобретателей и
рационализаторов – создателей новей�
шей медицинской техники, наземного,
морского и воздушного транспорта,
авиакосмической промышленности, ТВ,
связи и навигационных систем, ИТ�тех�
нологий и других секторов экономики. 

«По меньшей мере три�четыре де�
сятка представленных на стендах отече�
ственных компаний�участниц Салона
«Архимед�2019» образцов техники, тех�
нологий и программного обеспечения –
запатентованных в Роспатенте объектов
интеллектуальной собственности – мо�
гут однозначно заинтересовать крупный
бизнес в финансировании массового

производства экспортоориентирован�
ных инновационных товаров и услуг, и
привлечь повышенное внимание госу�
дарственных структур к комплексной
поддержке компаний и новаторов – по�
бедителей конкурсов лучших изобрете�
ний в интересах предприятий ОПК Рос�
сии, защиты, спасения и безопасности
человека, в интересах аэрокосмической
отрасли, биотехнологий, агропромыш�
ленного комплекса и строительной ин�
дустрии», по словам руководителя «Пу�
теводителя международного бизнеса»
А.И.Линника, принимающего активное
участие в мероприятиях Роспатента и
Всероссийского общества изобретате�
лей. В опубликованной им монографии
«Российские модели инновационно-
го успеха» (Том I), уже получившей вы�
сокую оценку деловых людей, учёных,
инженеров, экономистов и журналистов
очень обстоятельно раскрывается науч�
но�технологический потенциал и интел�
лектуальные возможности россиян в
разработке передовых технологий и
создании конкурентоспособного от�
ечественного оборудования и техники,
превосходящих по технологическим ха�
рактеристикам западные образцы, и
способных создать плацдарм для устой�
чивого развития и технологического
прорыва России. 

Рассчитываю, что в очередной работе
автора «Президентским курсом техноло�
гического прорыва», мы узнаем не только
о новых технологических достижениях из�
вестных российских компаний и фирм, но
и об опыте восхождения на инновацион�
ный олимп молодых отечественных ком�
паний, изобретатели которых также удос�
тоены наград Салона «Архимед».

СОЗДАТЕЛИ БУДУЩЕГО,
РАБОТАЮЩИЕ В РЕГИОНАХ

РОССИИ

Профессор Иван Близнец – рек�
тор Российской государственной акаде�
мии интеллектуальной собственности,
Почетный работник высшего профессио�
нального образования России

ВЫШЕДШАЯ в свет монография Алек�
сандра Ивановича Линника «Россий-

ские модели инновационного успеха»
(Том I), получила признание в деловых и
научных кругах, открыла новые страницы
жизни российских новаторов из компа�
ний ряда ключевых секторов экономики
страны в процессе достижения ими науч�
но�технологических преимуществ перед
зарубежными конкурентами. Российские
учёные, инженеры, конструкторы, рабо�
тающие в научно�исследовательских и
образовательных центрах, на площадках
высокотехнологичных предприятий, про�
мышленных полигонах корпораций и в
технопарках страны, совершают новые
открытия в разных областях науки, техники
и производства. Они рождают конкурен�
тоспособные объекты интеллектуальной
собственности, патентуя в Роспатенте (в
том числе при участии экспертов и про�
фессоров РГАИС), для новых рынков и
стремятся укрепить свой интеллектуаль�
ный потенциал в интересах России для
возможного технологического прорыва.

Совершенно очевидно, что с приняти�
ем на государственном уровне Стратегии
в области интеллектуальной собственнос�
ти, ускорится процесс вовлечения объек�
тов авторских прав персонала корпораций
и предприятий различных отраслей эконо�
мики в хозяйственный оборот и повысится

инвестиционная привлекательность реги�
онов и России в целом, как справедливо
утверждает в своей монографии А.И.
Линник. Им видится превращение интел�
лектуальной собственности в реальный
источник роста экономики и производи�
тельности труда в стране и незаменимого
инструмента для технологического про�
рыва РФ. Среди возможных целевых ори�
ентиров Стратегии развития интеллекту�
альной собственности страны – рост числа
патентных заявок от российских изобрета�
телей в два раза к 2021 г. с последующим
увеличением этого показателя путём акти�
визации изобретательской, патентно�ли�
цензионной и инновационной деятельнос�
ти в промышленном секторе экономики. В
этой работе важнейшую роль будет играть
(и играет) Роспатент, ускоренно переходя�
щий к цифровизации всех своих услуг на
базе передового отечественного програм�
много обеспечения, и все его подведом�
стенные структуры вместе с  Российской
государственной академией интеллекту�
альной собственности. Наша Академия,
отметившая свое 50�летие, – единствен�
ная государственная образовательная
организация в России, которая готовит
высококлассных специалистов в области
создания, управления, правовой охраны и
коммерческого использования объектов
интеллектуальной собственности. 

УПРАВЛЕНИЮ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ

СОБСТВЕННОСТЬЮ – ПРИОРИТЕТ

КЛЮЧ К НАЦИОНАЛЬНОЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ

НЕЗАВИСИМОСТИ
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Президентским курсом технологического прорыва

Юрий Беляев – президент Акаде�
мии Российской словесности, лауреат
Международной премии Мира и Золо�
той премии «Триумф просвещения»

МЫ С УДОВЛЕТВОРЕНИЕМ воспри�
нимаем публикуемые в деловой

газете «Путеводитель международного
бизнеса» материалы, посвящённые во�
просам мировой торговли, науки, обра�
зования и культуры, без которой трудно
даже представить себе достижения и в
экономике, и в научно�технологическом
развитии любой страны. Главный редак�

тор А.И. Линник, являясь действитель�
ным членом Академии Российской сло�
весности (АРС) и Союза писателей РФ,
уделяет большое внимание её значимос�
ти и большого вклада в развитие совре�
менной России, духовное преображение
российского общества и всей цивилиза�
ции. АРС воссоздана в 1998 г. в Москве
под девизом «Гуманизм, творчество,
просветительство» как правопреемница
Российской Академии, учреждённой в
1783 г. Указом императрицы Екатерины II
для защиты и пропаганды российской
словесности, став сегодня активным уча�
стником международного культурного и
духовного обмена, завоевала высокое
реноме среди творческой элиты России,
Италии, Франции, Хорватии, Болгарии,
Латвии и других стран.

Среди действительных членов АРС –
лучшие отечественные писатели, поэты,
журналисты, учёные, корифеи мирового
искусства – видные деятели европей�
ской культуры, способствующие пропа�
ганде русской культуры, образования и
русского языка за рубежом. Честь им и
хвала! В рядах Академии – замечатель�
ные современные живописцы и художни�
ки, создатели и нового художественного
направления «Русский консервативный
авангард», готовящиеся к осеннему пока�
зу своих удивительных картин на художе�
ственной выставке в российской столице.
Об этом проекте мы также обязательно
оповестим деловых людей, работающих в
различных секторах национальной эконо�
мики, внешней торговли, финансов, науки
и бизнеса – читателей «Путеводителя
международного бизнеса». Многие из них
стали участниками недавно опубликован�
ной блистательной монографии Алек�
сандра Линника «Российские модели
инновационного успеха» (Том I), уже
вызвавшей широкий общественный ре�
зонанс. Этот объемный труд нашего кол�
леги – серьёзный вклад в современную
экономическую науку и практику, с прин�
ципиально новым подходом к анализу
опыта разработки «умных» технологий,
формирования в стране новых индуст�
рий, передовых производств, высоко�
технологичных компаний и созданию
позитивного образа инновационной
России, нацеленной на осуществление
президентского курса технологического
прорыва. 

Борис Триль – главный редактор
научно�практического журнала «Эколо�
гический вестник России», член Союза
журналистов России

«ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ имиджа лидиру�
ющих позиций России на миро�

вом рынке инноваций, товаров и услуг
важен комплексный подход в процессе
информирования населения Планеты об
успехах страны с использованием раз�
нопрофильных СМИ, включая деловые и
научно�технические», – авторитетно за�
являет главный редактор «Путеводителя
международного бизнеса» А.И. Линник,
подчёркивая при этом  значимость рос�
сийских бумажных и электронных ин�
формносителей по экологической проб�
лематике. У «Экологического вестника
России» – своя ниша в международном
информационном поле. С привлечением
и участием лучших экспертов страны мы
объективно и взвешенно поставляем с
1990 года научно�практическую инфор�
мацию по экологическому состоянию и
развитию России в интересах будущих
поколений. Руководители и специалисты
топливно�энергетического комплекса,
водного хозяйства и ЖКХ, машиностро�
ения, образовательных и научно�иссле�
довательских центров, предприятий по
утилизации и переработке отходов –
наши постоянные читатели и партнёры,
использующие «начинку» Эковестника в
своей повседневной деятельности.
Это, в частности, публикации, охваты�
вающие актуальные аспекты перспек�
тив и тенденций ТЭК, экологической
безопасности, экотехнологий и обору�

дования, содействующих ресурсосбе�
режению и борьбе с загрязнением ок�
ружающей среды.

Мне было чрезвычайно интересно
ознакомиться с содержанием вышед�
шей недавно монографии А. Линника
«Российские модели инновационно-
го успеха» (Том I). Эта работа коллеги
действительно реально приоткрывает
истории успехов российских промыш�
ленных компаний и научных организа�
ций в различных сферах жизнедеятель�
ности и их участии в осуществлении меж�
дународных, федеральных и региональ�
ных научно�технологических программ и
проектов. Инновационные разработки
российских инженеров и учёных�иссле�
дователей могут значительно (после
коммерциализации) пополнять бюджет
страны и способствовать созданию пе�
редовых технологий, оборудования, на�
целенных на производство экологически
чистой продукции и товаров для оздо�
ровления наций, содействуя выполне�
нию обязательств России в соответствии
с Парижским соглашением по климату и
Повестки дня в области устойчивого раз�
вития. Этим вопросам в представленном
автором своевременном исследовании
также отводится особое место с конкре�
тизацией вклада россиян в преобразова�
ние глобальной энергомодели.

ВКЛАД В СОВРЕМЕННУЮ
ЭКОНОМИЧЕСКУЮ 
НАУКУ И ПРАКТИКУ

Профессор Станислав Савин –
сооснователь Московской международ�
ной высшей школы бизнеса «МИРБИС»,
Заслуженный деятель науки РФ

СПОЯВЛЕНИЕМ на рынке деловой ин�
формации монографии Александра

Линника «Российские модели инноваци-
онного успеха» усиливается научно�ин�
формационное обеспечение не только кор�
поративных, отраслевых или региональных
государственных структур. Для образова�
тельных центров и высших учебных заведе�
ний страны эта работа автора, без сомне�
ний, выступает очень полезным и надёж�
ным источником знаний, содействующем
реализации образовательных курсов, про�
ектов и программ. И это не удивительно.
А.И. Линник более 30 лет вовлечён в тему
бизнес�образования, став одним из первых
руководителей СМИ, реально поддержав�
ший на всех этапах становления и развития
бизнес�школ в России. Он – первопроходец

в создании многих образовательных проек�
тов (программ «Бизнес�школа» и «Бизнес и
пресса», Центров научных консультаций,
деловой и научно�технической информа�
ции, спецвыпусков «Кадры для мирового
рынка»…) и, наконец, деловой газеты «Пу�
теводитель международного бизнеса», с
которой у «МИРБИС» на протяжении более
25 лет сложились крепкие деловые связи.

Московская международная высшая
школа бизнеса «МИРБИС» (Институт) со�
здана (в 1988 г.) и развивается, как одно из
крупнейших в России высших учебных за�
ведений для подготовки управленческих
кадров в российском бизнес�сообществе.
Наш Вуз успешно реализует полный
спектр образовательных программ на ос�
нове интеграции науки, образования, биз�
неса и международного сотрудничества,
развивая собственную научную школу со
специализацией в области инновационных
управленческих технологий. Высокопро�
фессиональный персонал, оснащённость
новейшим IT оборудованием, техникой и
методиками обучения позволяют в «МИР�
БИС» создать каждому студенту и слушате�
лю соответствующие условия для получе�
ния конкурентных ценностно�ориентиро�
ванных знаний по различным курсам, вклю�
чая новейший – «Внешнее и внутреннее
предпринимательство», пронизывающий
все базовые учебные дисциплины, и обнов�
лённым программам – МВА (с учётом тре�
бований цифровой трансформации эконо�
мики и бизнеса) и связанных с проблема�
тикой аспектов digital�коммерции.

В «Российских моделях инновационно�
го успеха» весьма своевременно озвучи�
ваются результаты деятельности не только
лидеров корпоративной элиты нефтегазо�
вой, оборонно�промышленной, машино�
строительной индустрий, среди которых
особенно заметны и выпускники нашей
бизнес�школы, но и опыт лучших иннова�
ционных компаний, в частности, базирую�
щихся в технопарках российской столицы
или на территориях опережающего разви�
тия Дальневосточного региона.

КАДРЫ ДЛЯ МИРОВОГО 
РЫНКА ИННОВАЦИЙ

ВКЛАД В ПРЕОБРАЗОВАНИЕ
ГЛОБАЛЬНОЙ ЭНЕРГОМОДЕЛИ

Владимир Бабушкин – полковник
Военно�воздушных сил России, прези�
дент Общества друзей Монголии      

С редакцией деловой газеты «Путе�
водитель международного бизнеса» у
Общества друзей Монголии (ОДМ) сло�
жились многолетние надёжные деловые
и дружеские связи. Её главный редактор
А.И. Линник – автор уникальной моногра�
фии «Российские модели инновационно�
го успеха», один из ключевых разделов
которой посвящён Стратегии националь�
ной безопасности России, оборонной
мощи страны, надежной защиты ее рубе�
жей отлюбых военных угроз, включая
ядерную, и потенциалу российского обо�
ронно�промышленного комплекса. Он
проявил себя активным членом нашей
организации, отметившей в прошлом
году своё 60�летие. Об этом памятном
событии «Путеводитель» ярко и своев�
ременно оповестил своих читателей –
деловых людей РФ, Монголии и сотни
других государств, подчеркнув о страте�
гическом характере российско�мон�
гольских отношений и важности посред�
нической деятельности ОДМ в развитии
и укреплении двусторонних контактов
государственных органов, военно�пат�
риотических организаций, торгово�эко�

номических и культурных обществ двух
стран. Ведь, являясь правопреемником
Общества советско�монгольской друж�
бы, ОДМ и в XXI веке продолжает осу�
ществлять основную задачу по всемер�
ному содействию развития и упрочения
российско�монгольской дружбы, гума�
нитарного, экономического, научно�тех�
нического и культурно�образовательного
сотрудничества между народами России
и Монголии, ознакомления российской
общественности с историей и совре�
менной жизнью Монголии, а монголь�
ской – с историей и современной жиз�
нью россиян. 

Хочу особо подчеркнуть, что все об�
щественно�политические, историко�па�
триотические и культурно�информаци�
онные мероприятия ОДМ направлены на
создание положительного образа Рос�
сии на родине Сухэ�Батора, атмосферы
доверия и взаимного уважения между
народами наших стран, широко отмечаю�
щих в этом году 80�летие Победы совет�
ско�монгольских войск над японскими
милитаристами в районе реки Халхин�
Гол на территории Монголии (около 900
км на восток от Улан�Батора). Уверен, в
последующих публикациях и специаль�
ных выпусках в СМИ и во втором томе
книги «Российские модели инновацион�
ного успеха» Александр Линник озвучит
новые страницы героического прошлого
участников боёв в Монголии – членов
Общества друзей Монголии и нового по�
коления защитников Отечества, более 13
тысяч из которых приняли участие в воен�
ном Параде на Красной Площади 9 мая
с.г. в ознаменование 74�й годовщины По�
беды в Великой отечественной войне.

СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ
МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ


