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МЫ МОЖЕМ ВЫСТУПИТЬ ЛИДЕРАМИ 
 

СПРАВКА 
На заседании Московской Торгово-промышленной палаты было принято решение о 

реформировании в рамках МТПП Гильдии предприятий высоких технологий и инноваций. 
Её председателем единогласно избран генеральный директор ЗАО «Нано-технологии-МДТ» 

В.БЫКОВ. В Совет Гильдии также вошли исполнительный директор зеленоградского филиала 
МТПП С.ФАСТОВ, генеральный директор ООО «Дока» А.ЧУЕНКО и заместитель генерального 
директора Московского Инновационного фонда А.КАПРАНОВ 

 
БЛИЦ-ИНТЕРВЬЮ 
Узнав, что должность председателя — общественная, журналист задал вполне 

уместный простой вопрос: 
            - Виктор Александрович, что же вас побудило взвалить на свои 

плечи ещё один груз? 
           - Гильдия существовала и раньше. Но первоначально её работа касалась 

только крупных оборонных предприятий. Основной задачей Гильдии было лоббирование 
госзаказов в весьма сложный экономический период. Свою 
роль Гильдия выполнила и до настоящего времени существовала, как говорится, только на 
бумаге:  никакой деятельности, по сути, не вела. 

           - Значит, вы призваны возродить её работу? 
           - Месяца два назад Сергей Фастов обратился ко мне с предложением от целой 

группы зеленоградских компаний реанимировать работу Гильдии, став её председателем. 
Почему я согласился? Общие проблемы и «болевые точки» у 
нас хорошо известны. В Зеленограде давно созрели проекты развития высоких технологий. 
Мы знаем, что необходимо предпринимать для качественных изменений в деятельности 
предприятий и компаний с целью выхода на мировой рынок. 
К тому же, мы абсолютно уверены, что Гильдия может многое сделать для поддержки и 
развития предприятий высоких технологий, и приглашаем всех к сотрудничеству. 

 
НУЖНО НАУЧИТЬСЯ МЫСЛИТЬ ПО-ДРУГОМУ 
В развитии российского предпринимательства имеются конкретные проблемы. Во 

всём мире бизнес развивался, а при этом развивались и совершенствовались приёмы его 
управления, внедрялись новые концепции. И всё это для того, чтобы выигрывать 
конкуренцию у соперников. В России же последние лет 15 у большей части населения в 
голове было другое: не то, чтобы какие-то там новшества внедрять, а на плаву остаться, с 
голоду не умереть! В результате молодёжь подросла неопытной, а старшее поколение в 
своём большинстве оказалось неспособным воспринимать новые идеи и тенденции. 

           - Виктор Александрович, по стране, словно цунами, прокатился вал 
приватизации. Неужели он не способствовал  развитию, росту отечественного биз-
неса? 

           - Это никакого отношения ни к какому бизнесу не имеет. И это сегодня 
наша основная проблема. Для того чтобы развиваться, быть конкурентоспособным, в том 
числе и на мировом рынке, нужно срочно осваивать современные методы управления. 

            - А мне приходилось слышать нечто другое: вот стоит появиться в 
городе суперсовременному заводу по  производству  микроэлектроники   —   и  
заживем, как в раю! 

            - Допустим, мы даже и откроем его, поставим производство. Но, во-первых, 
оно должно быть загружено заказами. Во-вторых, один завод — это 2-3 , а то и 4 млрд. 



долларов  прямых  инвестиций.  Возникает  вопрос:  один завод может решить проблему? 
Конечно, нет! Их необходимо несколько. Например, в одном только Сингапуре их 15! 
Город-то небольшой, а известен именно этим. 

            - Так что же делать нам, коль даже один завод мы  не потянем?  
Проститься со званием Силиконовой долины? 

            - Нужно  научиться  мыслить  по-другому.   В основе современных 
концепций  развития бизнеса должны лежать идеи глобализации. Простой пример. Все 
знают финскую компанию НОКИА. И в то же время всем известно, 
что телефоны НОКИА изготавливают на Тайване. Точно так же надо поступать и нам. 

Нужно просто разобраться и оценить самые интересные идеи в зеленоградском 
бизнесе на предприятиях, фирмах, компаниях, НИИ. Идеи могут быть разного уровня, и в 
зависимости от этого предприятия во всём мире могут существовать в нескольких 
состояниях. Первое из них — состояние головного разработчика. У него имеются идеи, 
которые начинают воплощаться при использовании тех возможностей, какие только 
существуют на белом свете. Второе состояние: своих идей нет, но ты можешь делать что-
то востребованное и стоящее, то есть являешься для кого-то вторичным производителем. 
И третье состояние: если ты умеешь что-то делать, даже не имея приличного образования. 
Вроде индусов, которые занимаются оффшорным программированием. Но тебе 
абсолютно никаких денег в этом случае не остаётся, кроме зарплаты. Это третье 
состояние — самое низшее. 

 
ИДЕОЛОГИЯ СВОБОДНЫХ ЗОН 
Естественно, после такой классификации — простой и убедительной — вполне 

логичен следующий вопрос: 
- А в каком состоянии находимся мы? 
             - Сразу стать генератором идей может только тот, кто уже давно их 

генерирует. Мы со своей продукцией — сканирующими  зондовыми   микроскопами   
NTEGRA  и SOLVER — находимся сейчас именно в таком состоянии. То есть мы можем 
выступить лидерами. Но выступить — одно дело, а вот стать ими  и  как можно 
быстрее  — совсем другое. Быстро совершить это невозможно. 

             - Но, допустим, вы стали лидерами. А в чём конкретном 
экономическом, материальном плане — это должно выражаться? 

             - Лидер — это фирма, имеющая большую часть определённого рынка. Пока 
большая часть принадлежит американцам. Поэтому хочу ещё раз подчеркнуть: если гово-
рить про технологические разработки — они у нас занимают хорошие, передовые 
позиции. А вот организация бизнеса требует ещё совершенствования и совершенство-
вания. 

             - Значит, нужно учиться у американцев? 
             - Что мы и делаем. Есть современное представление об организации бизнеса 

— система «6 «SIGMA». По сути, это система бездефектной работы. Она даёт 
возможность повышать качество, но при этом ощутимо экономит финансы. Вроде бы 
парадокс?! Ведь мы обычно говорим, что за качество нужно платить, не так ли? А на 
качестве нужно за-ра-ба-ты-вать!  Потому что если технологический процесс построен 
совершенно, организован на высоком уровне, включая все процессы бизнеса, начиная 
от идеи разработки вплоть до мельчайшего последнего винтика, тогда отпадает 
необходимость в бесконечных контролёрах, ОТК. Отсюда начинается экономия денег и 
на сервисе. Кстати, идея «6 «SIGMA» первоначально стала развиваться в компании 
«Моторола» лет 20 назад и теперь является основной в развитии всех бизнесов в мире, 
которые действительно могут конкурировать на мировом рынке. Этот процесс 
организации бизнеса нам непременно нужно внедрять у себя. 

           - И тогда наш путь к глобализации пойдёт как по 
маслу? 



           - Если говорить конкретно про идею глобализации, то сегодня наша страна 
пока не очень удобна для этого. Почему? Да потому что экономика России базируется на 
сырье, которое просто выкачивается, выкапывается, добывается из недр земли, продаётся и 
перепродаётся. Государство же, естественно, имеет желание контролировать все 
денежные потоки, связанные с этим бизнесом. Следовательно, вводится такая 
законодательная система, которая обеспечивает это желание. И такая законодательная 
система совершенно нормальна для сырьевого бизнеса. Но она нетерпима для высоких 
технологий, для развития которых нужна широкая и притом оперативная международная 
кооперация. 

           - Ну и где же выход? 
          - Он единственный и уже апробированный в мире: организация особых 

экономических или свободных зон. 
          - Но они ведь тоже вроде бы существуют в России, в том числе и в 

Зеленограде... 
           - У нас льгота — освобождение от налогов на имущество. А нужно, чтобы 

свободная экономическая зона убирала таможенные барьеры и этим значительно уско-
ряла бы сроки изготовления заказа. Вот сейчас, например,  срок  изготовления   
полученного  нами  заказа  — 
2  месяца.  А  отношения  с  таможней,  если   всё  делать 
чётко  по  правилам,  а  по-другому  мы  не  имеем  права, 
съедают 2 недели! По сути — 25% всего времени, отведённого на выполнение заказа! А 
если мы к тому же что-то заказываем в Голландии или Китае — в 2 месяца нам никак не 
уложиться.  Поэтому идеи  глобализации, если сохранять бизнес и его финансовые 
основы здесь, могут получить нужное развитие только в свободных экономических 
зонах. Нам необходимо в самом скорейшем времени пробивать соответствующее 
законодательство. 

          - И если не будет законодательства и таких зон — глобализация нам 
только снится? 

          - Тогда придётся производящий бизнес просто уводить отсюда, а здесь 
организовывать только разработки. Но никакие деньги сюда приходить не будут. И 
бизнес никакого развития не получит. 

          - Давайте представим позитивную картину: есть нужное для развития 
бизнеса законодательство, имеются свободные экономические зоны, достигнута не 
обходимая скорость изготовления заказа и скорость 

 выхода на мировой рынок. Какой важный аспект внутри бизнеса высоких 
технологий существенно влияет на продвижение к глобализации, на ваш взгляд? 

         - Имеется важнейший объективный фактор — необходимо вводить в наш 
бизнес самые современные методы проектирования. Сейчас они, в принципе, вводятся во 
многих вузах, в том числе и МИЭТе. Но это лишь элемент во всём бизнесе. Надо 
охватывать всю цепочку — начиная от идеологии. Сегодня, я думаю, Александр 
Леонидович СТЕМПКОВСКИЙ, директор Института проблем проектирования  в  
микроэлектронике  РАН,  вполне  может уже начинать прямо с этого. Имеется стартовая 
позиция, правильная  ясная  идеология  вплоть до  вывода  на рынок, производство. 
Просто кристаллы ему вовсе не обязательно делать непосредственно здесь. Можно, 
допустим, использовать тот же Сингапур или другие производства. А здесь 
корпусировать микросхемы, испытывать их. Всё нужно делать разумно. В Зеленограде 
сконцентрировать мощности разработчиков плюс финальную сборку. А кристальные 
производства, требующие гигантских инвестиций, можно и вынести. По крайней мере, 
сегодня. Конечно, 
если возникнет в скором будущем такая ситуация, при которой будет иметь смысл 
открыть здесь производство — тогда другое дело. А пока — нет. Почему? Да потому, 
что если начинать с открытий производств и инвестирования в них, допустим, в 



кристаллы средств, то для этого нужны и крупные деньги, и время. Потом же выяснится, 
что у тебя нет разработчиков, нет идеи бизнеса. А превалировать должны именно они! 

ЛОББИРОВАТЬ НУЖНО 
ЭНЕРГИЧНЫХ 
И ЦЕЛЕУСТРЕМЛЁННЫХ 
        - Виктор Александрович, а сколько зеленоградских предприятий входит 

и ещё намерены вступить в Гильдию высоких технологий и инвестиций? 
         - Целый ряд планирует это сделать. Но совершенно неважно, сколько входит 

сейчас. Вопрос в другом: а зачем им туда входить, нужны ли они Гильдии? Если ты 
делаешь интегральные схемы, это вовсе не означает, что занимаешься высокими 
технологиями. А если разрабатываешь схемы в 65 нанометров — безусловно, твоё место в 
Гильдии. Что касается конкретных предприятий, так это «Группа БИОС» в Технопарке, 
предприятия объединения «Ангстрем», которые заинтересованы возможностями Гильдии. 
Вполне возможны и структуры, которыми руководит АФК-система. Думаю, что и 
«ОРГА» — потенциальный член Гильдии. СТЕМПКОВСКИЙ с ИППМ РАН. Так же, 
как и другие интересные предприятия, например, работающие в области новых материалов. 
Ведь высокие технологии в разных направлениях бизнеса бывают где угодно! Возьмите 
производство плитки для строительства. Конечно, сегодня микроэлектроника как 
направление имеет заманчивые перспективы. Но нужно ещё посмотреть, а какие 
предприятия микроэлектроники действительно вписываются в сегодняшнее понимание 
высоких технологий отрасли? 

         - С кем бы из них вам хотелось работать? 
          - С теми, которые активно хотят развиваться, конкурировать, быть на 

самых верхних позициях. А кто по-прежнему уповает на госзаказ — это их право и 
желание. 

         - Кого  из  наших  предприятий  вы  готовы  хоть сейчас лоббировать? 
         - Тех, которые реально могут и обязаны обеспечить рост. Ведь есть 

предприятия, которые лоббируй не лоббируй, даже какие-то финансовые средства они  
могут взять, а результат будет — ноль. Вот завод «Компонент» 
— классное предприятие. Там действительно есть и энергия, и стремление выйти на 
передовые мировые позиции в бизнесе. Его имеет смысл лоббировать. Или ещё одно 
замечательное предприятие — «ДОКА». Оно работает в области биотехнологий. И 
хотят развиваться. А как же иначе? Ведь если ты топчешься на месте — неизбежно 
отстаёшь и можешь вообще умереть! Кстати, напомню, 
что XXI столетие — это время расцвета и бурного прогресса био- и нанотехнологий. 
Вы ещё увидите, к каким фантастическим результатам во всём мире приведут эти два 
направления! 

Беседовал В.КУРЯЧИЙ 
 


