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Ю. КОТОВ: 
«ПРАВАМИ НАДО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ!» 
 
Московская Торгово-промышленная палата приняла решение о реформировании 

Гильдии предприятий высоких технологий в Гильдию предприятий высоких технологий и 
инноваций для создания благоприятных условий возникновения и развития предприятий, 
специализирующихся в сфере высоких технологий. О том, кто возродит высокие 
технологии в России, что могут члены МТПП и какое отношение к Гильдии имеет 
Зеленоград, рассказывает журналу «Зеленоградский предприниматель» председатель Прав-
ления МТПП Юрий Иванович КОТОВ. 

 
 - Сейчас Гильдия предприятий высоких технологий  была только 

что  реформирована.  А  когда  она появилась на свет? 
- В 1995 году была образована Гильдия предприятий оборонной про- 

мышленности. Это было очень тяжелое для нас, представителей оборонной  
промышленности,  время:  в тот период было упразднено наше министерство, мы 
остались без госзаказа и людей, к которым могли обратиться за получением реальной 
помощи. Мы были разобщены. Между тем, оставалась   материально-техническая база,  
производственные  мощности, кадры. Но делать что-то в одиночку мы были не готовы, 
да и нереально это было.  И тогда делегация  представителей   крупнейших  оборонных 
предприятий  пришла  к  Е.ГАЙДАРУ. А он сказал нам: «Все идет нормально. Время 
рассудит, нужны вы, оборонщики,  или  нет.  Не  сможете  делать, как прежде, оружие, 
— мы будем закупать его за рубежом». Неужели он не понимал, что означает такая 
несамостоятельность? Ни кооперации, ни комплектации, ни запасных частей, ни самого 
важного — технологий — в стране не будет! Какая тут обороноспособность?! Итогом 
этого похода при МТПП и стало создание Гильдии предприятий оборонной 
промышленности. Эта Гильдия в 1998 году была реформирована в Гильдию предприятий 
высоких технологий, т.к. в ее состав также вошли предприятия необоронных отраслей. 

- Каков был эффект от ее работы? 
- Не  могу сказать, что  Гильдия оказала значительную  реальную  помощь  

оборонным   предприятиям,  но сам факт ее существования был серьезной   
консолидирующей   заявкой. Люди понимали, что если при отсутствии помощи извне не 
объединиться, то все для нас будет кончено. В то смутное время Палата стала платфор-
мой для собрания, объединения представителей   предприятий   оборонной 
промышленности. Так что, повторюсь, главным был сам факт объединения. 

- Ситуация   сильно   изменилась... 
-  Совершенно верно, сейчас время не такое страшное — но абсолютно такое же 

по значимости, как тогда. Экономика восстает из руин, в государстве  появляются  
возможности финансирования, а значит, — возможности создания новых техники и тех-
нологий, новых направлений науки, новых мощностей, без которых невозможно развитие 
экономики России. В то же время научно-промышленные предприятия, которые должны 
бы стать центром этого возрождения, разобщены. Сейчас, как и тогда (если не больше!), 
необходимо объединение наших усилий. 

- Кто возродит высокие технологии в России? 
- Малые и средние научно-промышленные  предприятия   —  я  абсолютно уверен 

в этом! Сегодня создавать  крупнопоточные  массовые  производства крайне 
затруднительно, если не сказать — невозможно. Остается уповать на малый и средний 
бизнес, более мобильный, более энергичный — в конечном итоге, выходит, более 
успешный. В нем сейчас задействовано множество инициативных людей. Но, к 
сожалению, до сих пор нет действенной системы решения научно-технических проблем, 



системы стимулирующей инновационную деятельность. Систематизировать же бизнес 
возможно не только с помощью, скажем, администрации города, но и с помощью 
общественных организаций — таких, как МТПП. 

- Чем Палата и Гильдия как ее подразделение   готовы   помогать 
предприятиям? 

- Приведу только один  пример. Мэром Москвы Ю.ЛУЖКОВЫМ подписано 
положение о том, что все организации при МТПП имеют право непосредственного 
взаимодействия с любым — любым! — подразделением Правительства Москвы. Что это 
значит на практике? То, что представители любого из Департаментов: промышленности, 
финансов и т.д. — обязаны совместно с нами решать касающиеся нашей деятельности 
вопросы. У этой общности есть большие права, она не просто свободная футбольная коман-
да. Этими правами надо пользоваться. 

- Председатель Гильдии — зеленоградец, генеральный директор ЗАО 
«Нанотехнологии-МДТ» В.БЫКОВ. И в числе членов Совета Гильдии, и в числе 
образующих Гильдию предприятий зеленоградцы занимают весьма значительное 
место. Насколько это случайно? 

- Абсолютно не случайно! Инициатива реформирования Гильдии исходила от 
наблюдательного совета Зеленоградского филиала МТПП и Комитета МТПП по научно-
техническим вопросам. Эта инициатива была поддержана префектурой Зеленограда. Ваш 
город всегда поддерживает научно-технические инициативы, инновации. Город 
одновременно представляет очень компактное и контактное сообщество — может, в этом 
и состоит секрет его уникальности. Зеленоград — это не только физика, но и техника, 
история и даже политика... А Гильдия как добровольное объединение московских 
предприятий — поезд, в который еще успеют сесть те, кто этого захочет. 

- И  напоследок  —  ваши  пожелания читателям журнала «Зеленоградский 
предприниматель»? 

- Удачи вам, благосостояния и перспектив. И огромное спасибо за 
инициативу, проявленную во многих научно-технических  направлениях! 

 
О.УЛАНТИКОВА 

 


