
В НОВОМ ЗДАНИИ ЦРП 
ПО УЛ. ЮНОСТИ, Д. 8 ПРОШЛО 
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ГИЛЬДИИ 
ПРЕДПРИЯТИЙ ВЫСОКИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИЙ МТПП 
ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ ГЛАВЫ 
ГИЛЬДИИ ГЕНДИРЕКТОРА 
КОМПАНИИ «НТ-МДТ» ВИКТОРА 
БЫКОВА. СЕЙЧАС В РЯДАХ 
ГИЛЬДИИ НАСЧИТЫВАЕТСЯ БОЛЕЕ 
70 ПРЕДПРИЯТИЙ. 
Собрание, изначально планируемое 

как отчетно-плановое, постепенно пере-
росло в дискуссию о целях и задачах ин-
новационного бизнеса.

Первым с отчетом о деятельности 
Гильдии выступил зампредседателя 
ГВТиИ Сергей ФАСТОВ. Он, в частности, 
коснулся нескольких ключевых моментов. 
К примеру, благодаря участию Гильдии в 
проекте реализации ТВЗ «Зеленоград» 
большинство резидентов оказались чле-
нами Гильдии высоких технологий.

«Советом Гильдии совместно с ЦРП 
были подготовлены предложения по 
поддержке развития малого и средне-
го предпринимательства в сфере вы-
соких технологий и инноваций. Именно 
они были изложены на совещании у 
министра экономразвития и торгов-
ли Э.НАБИУЛЛИНОЙ, — рассказал со-
бравшимся С.Фастов и привел в пример 
основные из них. — Расширить критерии 
применения УСН: доходы — до 75 млн 
рублей, стоимость основных средств и 
нематериальных активов — до 500 млн 
рублей. Упростить начисления и уплаты 
НДС, унифицировать бухгалтерскую и 
налоговую систему учета — единую ме-
тодику и правила. Снизить НДС до 10-
12%. Упростить и ускорить процедуры 
таможенного оформления (до 3 часов, 
ввести электронное декларирование). 
Устранить административные барьеры. 
Стимулировать создание кластеров ма-
лых и средних предприятий вокруг голов-
ных крупных компаний». 

Гильдии удалось добиться резуль-
тата — основные пункты этих пред-
ложений были приняты и вошли в 
предложения МЭРТ. Возможно, да-
же, что продекларированная позиция 
Президента России Д.МЕДВЕДЕВА по 
устранению административных барье-
ров для малого бизнеса зиждется имен-
но на этих предложениях.

Большие успехи были достигнуты 
филиалом в текущем году в развитии вы-
ставочной деятельности и оказании помо-
щи предприятиям в продвижении продук-
ции на внутренние и зарубежные рынки. 
Предприятия-члены Гильдии участвова-
ли в 8 выставках, среди которых: салон и 
выставка «Архимед», выставки «Высокие 
технологии ХХI века», «Московская 
промышленная выставка-ярмарка», 
«Нанотехнологии и материалы».

Ведется работа по созданию 
организационно-методического центра 
«Инновации и инвестиции в высокие тех-

нологии», создано юридическое лицо 
ЗАО «НТиИ».

Отдельной темой прозвучала инфор-
мация об участии предприятий Гильдии в 
различных правительственных програм-
мах. В.Быков призвал директоров актив-
нее включаться в эту работу, поскольку 
сегодня из бюджета выделяется достаточ-
но средств на развитие инновационного 
бизнеса и передовых технологий, в т.ч. на 
нанотехнологии. Но одновременно с этим 
в стране испытывается дефицит действи-
тельно передовых и перспективных идей. 
При этом речь идет об освоении достаточ-
но крупных сумм, которые смогут принести 
предприятию участие в госпрограммах — 
до 250 млн рублей. Гильдия же посред-
ством центра «НТиИ» готова оказать под-
держку в подготовке документации пред-
приятиям, решившимся на этот шаг.

Член Совета и куратор Гильдии, 
начальник отдела по инновациям и 
поддержке научно-промышленной 
деятельности Игорь МИЛОВ в своем вы-
ступлении касался перспектив развития 
инновационной экономики, привлечения 
молодежи в бизнес. Правда, не все чле-
ны Гильдии были согласны, что молодым 
в инновационном бизнесе «везде у нас 
дорога». В.Быков, к примеру, призвал 
трезво взглянуть на проблему молодеж-
ного бизнеса, поскольку предпринима-
тельство — жесткая вещь, и неопытному 
человеку на ногах в нем устоять сложно: 
бизнесом должны заниматься профес-
сионалы. Впрочем, как оказалось, речь 
в сообщении И.Милова шла все-таки о 
постепенном привлечении молодежи в 
бизнес, где первой ступенькой и провер-
кой на «профпригодность» может стать 
бизнес-инкубатор.

Михаил ЩЕРБАКОВ, директор зе-
леноградского ЦРП, в своем вступле-
нии коснулся болезненной для пред-
принимателей темы — помещений. Он 
сообщил о проекте бизнес-инкубатора, 
который разместится на 6-10-м этажах 
здания ЦРП, а также о перспективной 
форме государственно-частного со-
трудничества, когда в равных долях с 

государством в строительстве участву-
ют предприниматели. ЦРП готовит 2 та-
ких проекта — торгово-деловой центр в 
16-м мкрн и производственно-складской 
комплекс на ул. Заводской.

Член Гильдии Александр КАПРАНОВ, 
в свою очередь, предложил собравшимся 
ознакомиться с несколькими проектами: 
российской системой программирова-
ния СП-50, концепцией энергосбереже-
ния, а также поучаствовать в создании 
ТСЖ и привлечении к этому молодежи. 

Сообщение И.Милова о том, что 
каждую последнюю пятницу месяца мэр 
Москвы Ю.ЛУЖКОВ встречается с пред-
принимателями и представителями МТПП, 
стало предметом неожиданной дискуссии. 
Один из представителей Гильдии попро-
сил донести до столичного градоначаль-
ника свои идеи по поддержке инноваци-
онного бизнеса. Например, обеспечить 
все хай-тек-предприятия необходимыми 
площадями по 600-800 кв. м и отдать их 
в долгосрочную аренду. При этом неплохо 
было бы также решить вопрос с подклю-
чением энергоресурсов по льготной цене и 
обеспечить через лизинг их оборудовани-
ем. Кроме того, сделать кредитование ин-
новационных предприятий долгосрочным 
под залог их будущих патентов.

Впрочем, руководство Гильдии сочло 
эти предложения на сегодня фантастичес-
кими. Ни один банк не возьмет в залог па-
тент, поскольку тот не имеет под собой 
обеспечения. Остальные вопросы, хотя 
и впрямь наболевшие и известны всем 
предпринимателям, увы, признали со-
бравшиеся, не решаются на уровне мэра. 
А с площадями для бизнеса могут помочь 
строящиеся на государственно-частной 
основе проекты — СТМП, уже упоминав-
шийся Деловой центр, технопарки, ТВЗ 
«Зеленоград». На лизинг уже сегодня 
можно получить льготы через программу 
промышленной деятельности в г. Москве.

Участники собрания одобрили итоги 
работы 2007 года и утвердили план ра-
боты Гильдии на 2008 год.

Н.А.

Чем поможет Гильдия?
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Каким видит дальнейший путь разви-
тия малого и среднего бизнеса сам пред-
приниматель? Своими мыслями на эту 
тему мы попросили поделиться человека, 
который начинал буквально с малого, а 
теперь успешно возглавляет средний биз-
нес, по своей прибыльности уже сегодня 
могущий поспорить с гигантами промыш-
ленной индустрии — гендиректором «НТ-
МДТ» Виктором БЫКОВЫМ.

— Типичные проблемы среднего 
бизнеса в сфере высоких технологий? 
Одна из основных — несовершенство за-
конодательной базы. Законодательство 

у нас как было, так и сохранилось ре-
прессивным — требующим заведомого 
оправдания твоим действиям. И отсюда 
все следует: куча бумаг, оправдывающих 
твою деятельность, вплоть до заверения 
на ксерокопиях паспортов с отметками о 
командировках. Или финансовые бухгал-
терские отчетности могут поспорить по 
толщине с томом энциклопедии. И таких 
примеров много, что складывается в це-
лую систему. Все это тормозит развитие 
бизнеса, вынуждает направлять усилия 
изрядного количества высококвалифи-
цированных, интеллектуально развитых 

людей не на развитие бизнеса, создание и 
продвижение чего-то нового, внедрение и 
продвижение инноваций, а на оправдание 
деятельности предприятия. Все это несет 
дополнительные расходы. И после этого 
мы удивляемся, что в России выработка 
на одного работающего в бизнесе ниже, 
чем в целом по Европе!

Или известные таможенные слож-
ности. Современный бизнес по опреде-
лению глобальный и предполагает со-
вместную работу целых групп компаний. 
Только в кооперации можно быстро 
реализовать новые идеи, создать конку-
рентоспособный продукт. А у нас пока 
все по-старому — таможенные законы 
направляют компании на натуральное 
хозяйство, замкнутость.

У «НТ-МДТ» в Ирландии есть свое 
представительство — мне импонирует 
подход Правительства Ирландии к разви-
тию бизнеса: законодательство освобож-
дает от налогов средства, которые идут на 
развитие предприятия: на исследования, 
покупку станков и даже представитель-
ских автомобилей, выставочную деятель-

Виктор БЫКОВ: бизнесу нужны

НИКТО НЕ СПОРИТ, ЧТО ДО ИДЕАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 
С ГОСУДАРСТВОМ РОССИИ ЕЩЕ ДАЛЕКО. ЭТО ОБУСЛОВЛЕНО НЕСКОЛЬКИМИ 
ФАКТОРАМИ, ОСНОВНОЙ ИЗ КОТОРЫХ — МОЛОДОСТЬ РОССИЙСКОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА. 21 ГОД ПО МЕРКАМ МИРОВОГО БИЗНЕСА — ВРЕМЯ ОЧЕНЬ 
НЕЗНАЧИТЕЛЬНОЕ. ТЕМ НЕ МЕНЕЕ ИМЕННО СТОЛЬКО ЛЕТ ПРОШЛО В НАШЕЙ СТРАНЕ 
С МОМЕНТА ПЕРЕОРИЕНТАЦИИ ГОСПОЛИТИКИ В СТОРОНУ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 
ПОСЛЕ 7 С ЛИШНИМ ДЕСЯТИЛЕТИЙ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ, КОГДА САМО ПОНЯТИЕ 
«ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО» БЫЛО СРОДНИ РУГАТЕЛЬНОМУ СЛОВУ И ЗАКОНОДАТЕЛЬНО 
ОСУЖДАЛОСЬ. И ДО СИХ ПОР ОСТРЫХ УГЛОВ И БОЛЬНЫХ ТЕМ ХВАТАЕТ. 



27
СЛОВО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ

ность, рекламу. Все это необходимые 
атрибуты бизнеса. Налогом облагаются 
только средства, выводящиеся из бизнеса 
в карманы персонала, менеджмента, ак-
ционеров. Почему у нас так не сделать?

Еще один момент — благотворитель-
ность, когда часть своей прибыли с уже 
выплаченным налогом ты направляешь 
туда, куда считаешь нужным. Отчего в 
России принято считать, что если ты ор-
ганизуешь благотворительный фонд или 
помогаешь ему, то непременно «отмыва-
ешь» деньги? Потому, что еще с советских 
времен считалось, что помощь — дело 
рук государства. Детский дом и тот на-
ходится на гособеспечении, а не как в до-
революционные времена — на попечении 
церкви и меценатов. Отсюда и отношение 
к благотворительности, которую тоже об-
лагают налогами.

Все это происходит оттого, что наше 
законодательство до сих пор носит ре-
прессивный характер по отношению к 
предпринимательству. Многие не пони-
мают, что страна изменилась: СССР давно 
нет, но заведомо негативное отношение 
к бизнесу осталось. Я поддерживаю пра-
вительство, когда оно закрывает дорогу 
предпринимательству, основанному на 
пороках человека (игорный бизнес, нарко-
тики и пр.). Но почему бы государству не 
изменить свое отношение к нормальному, 
высокотехнологичному бизнесу, который 
выведет его на лидирующие позиции в 
мире, станет гарантом его конкурентоспо-
собности? Именно на бизнесе оно может 
и должно держаться.

Есть ли пути решения для проблем 
малого и среднего бизнеса? В нашем слу-
чае их два: либо продолжать держать весь 
неоправданно большой штат сотрудни-
ков, либо на государственом уровне при-
нимать адекватные законы. Но ситуация 
осложняется для государства тем, что в 
этом случае будет высвобождена огром-
ная масса людей из непроизводственного 
сектора экономики, которых надо будет 
чем-то занять, как-то кормить, перепро-
филировать и т.п. 

Сегодня без высоких технологий лю-
бой бизнес будет в аутсайдерах. Взять хотя 
бы производство кирпичей. Чем не высо-
кие технологии, когда в их изготовлении 
используются нанодисперсные трубки? 
Какую сферу бизнеса ни возьми, везде в 
той или иной степени применяются высо-
кие технологии: например, в торговле — 
система штрихкодов, в фотографии — 
цифровая печать и т.д. И проблемы этих 
бизнесов во многом схожи.

Тема с нехваткой помещений для ма-
лого и среднего бизнеса сродни вечным. 
Для нас, надеюсь, она будет решена с по-
стройкой собственного здания в рамках 
ТВЗ «Зеленоград». А другие предприятия, 
знаю, пытаются изыскать возможности: 
где-то арендуют площади, где-то выходят 
из положения, работая на правах скрытой 

аренды на старых заводах, через получение 
заказа на исследовательские разработки...

Поднятие арендной платы собствен-
никами Технопарка «Зеленоград» на 
деятельности нашей компании отразится 
несильно, но на бюджете малых иннова-
ционных фирм этот шаг скажется ощути-
мо. Хотя первоначально разговор шел о 
повышении арендной платы в 5 раз, но с 
вмешательством Префектуры ЗелАО она 
была снижена и увеличилась «всего» на 
55%.

Тревожнее другое — договоры с 
фирмами в Технопарке заключаются на 
краткосрочной основе, а это значит, что 
будь на то воля собственника, твое пред-
приятие завтра может оказаться на улице.

Любой бизнес не терпит суеты, он 
зиждется на стабильности. И повышение 
аренды, и разрыв контрактов возможны, 
но не в одночасье, а когда предпринима-
тель предупрежден об этом минимум за 
полгода, а значит, имеет возможность 
как-то решить возникшие проблемы.

В России необходимо облегчить по-
ложение для развития бизнеса. А это 
станет возможным только тогда, когда он 
будет производить конечный продукт, а 
не сырье или детали. Это подразумевает 
развитие производств конечной продук-
ции — когда предприятие работает по 
циклу «Идея бизнеса» — «Разработка» — 
«Производство» — «Рынок». Причем 
средняя часть цикла может быть в аутсор-
синге, а вот начало и конец обязательно 
должны принадлежать предприятию. 
Прибыль в этом случае будет накапли-
ваться в предприятии, что обеспечивает 
возможность его дальнейшего роста. 
Такая работающая система и есть система 
инновационного бизнеса.

Устойчивость экономики опреде-
ляется не количеством денег, а про-
мышленным потенциалом. Бизнес надо 
ориентировать не на производство 
определенного продукта, а на развитие 
направления в целом. К примеру, если в 
XIX веке производитель карет делал бы 
ставку в бизнесе только на этот вид про-
дукции, то с приходом моторных колясок, 
а потом автомобилей его дело ждало бы 
разорение. Если же он в компании ори-
ентировался на производство транспорт-
ных средств, то с приходом прогресса он 
потерял бы только один из своих про-
дуктов (коляски), а не бизнес в целом. 
Для развития предпринимательства и 
сохранения его конкурентоспособности 
необходимо постоянно двигаться вперед, 
делать новые разработки, предугадывать 
то, что станет потребностью завтрашне-
го дня. На Западе для этого существует 
такое понятие, как «форсайт» — само-
организующийся бизнес, деловое пред-
видение, которое задает вектор развития 
инноваций. 

В России необходимо менять идеоло-
гию — как можно скорее уйти от мысли, 

что натуральное хозяйство — это идеаль-
ная экономическая модель. Это тупик, ко-
торый никуда нас не приведет. Наша сла-
бость — очень сильно развитый сырьевой 
компонент, который дает преимуществен-
ное положение отраслям, занимающим-
ся добычей полезных ископаемых. А это 
означает, что с предприятиями Газпром, 
Нефтеюганск и им подобным высоко-
технологичный бизнес всегда будет в 
конкурентных отношениях за высококва-
лифицированную рабочую силу. Высокие 
цены на сырье задают тон на рынке труда. 
Это сильно бьет по инновациям в высоких 
технологиях. Но нужно однозначно пони-
мать, что сырьевые ресурсы делаются ла-
комым куском, и их можно потерять, если 
не охранять должным образом. Мы не мо-
жем себе позволить при этом забыть про 
высокие технологии — иначе нечем будет 
охранять то, что имеем, и заниматься низ-
коквалифицированным трудом — тогда 
продукт станет не конкурентоспособным. 
Поэтому нужно усиливать сегмент обра-
зования, выращивать и концентрировать 
в стране интеллектуальные ресурсы, на-
править вектор инноваций в сторону ин-
теллектуализации продукции и услуг, ори-
ентировать бизнес на конечный продукт. 
А это невозможно без нового мыслящего 
поколения, которое станет генератором 
идей. Чтобы вырастить такую молодежь, 
их нужно соответствующим образом под-
готовить. Начать преобразования надо с 
системы образования — учителя должны 
стать интеллектуальной элитой, высоко-
оплачиваемой и престижной профессией, 
поскольку именно они формируют лич-
ность, закладывают в человека знания и 
жизненные ориентиры. 

Надо хорошо понимать, что если не 
будет большого бизнеса, не быть и малому 
предпринимательству. Это взаимосвязан-
ные структуры. При этом надо обеспечить 
их взаимодействие, через аутсорсинг на 
разработки, техзадания и т.п. Роль круп-
ного бизнеса в таком случае — управле-
ние. Малого — выполнение.

Крупный бизнес у нас развит в недо-
статочной степени, потеряны торговые мар-
ки. И если малые предприятия ориентиро-
вать на средний и крупный бизнес, как это 
существует в остальном мире, то это и мо-
жет обеспечить развитие экономики. Малые 
фирмы обеспечат мобильность с предель-
ной нацеленностью на результат, а средние 
и большие будут гарантировать востребо-
ванность этого результата, превращая его в 
конкурентоспособный продукт. 

Через сколько лет в России, наконец, 
будут созданы практически идеальные 
условия для функционирования малого 
высокотехнологичного бизнеса? Ситуация 
станет наиболее стабильной, как только 
повсеместно вырастет крупный бизнес. 
Возможно, до этого момента пройдут 
годы… 

Записала Н.АЛИМЖАНОВА

жны «отвертки» и «форсайты»




