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КАРЛИН
Александр
Богданович
Губернатор Алтайского края,
доктор юридических наук, профессор

Уважаемые читатели!
В современных условиях уровень развития науки,
технологий и техники становится определяющим фактором преодоления кризисных явлений в экономике.
Важнейшая составляющая научно-технического потенциала нашей страны сосредоточена в особых поселениях — наукоградах. Здесь, как в копилке, десятилетиями собирались самые передовые и необходимые
для полноценного развития государства технологии,
знания и идеи, формировалась мощная научно-производственная база и интеллектуальная среда.
На карте России подобных административно-территориальных образований насчитывается около 70.
Есть такой уникальный объект и на территории нашего
региона. Уже более полувека второй по величине город
Алтайского края — Бийск — по праву считается одним из центров наукоемкой промышленности страны.
В конце 2005 года городу был присвоен официальный
статус наукограда Российской Федерации.
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Вместе со статусом Бийск получил не только финансовую поддержку, но и государственную задачу —
развивать приоритетные направления в области разработки новых материалов, химических, биологических
и энергосберегающих технологий, технологий живых
систем, включая синтез лекарственных средств и пищевых добавок. Эти направления стали основой инновационной стратегии, а затем и стратегии развития
города до 2025 года.
В этом году город отмечает 300-летний юбилей.
Бийск — один из 6 городов России и единственный за Уралом, основанный по именному Указу императора Петра I как форпост, имевший важное военно-стратегическое значение. Исторические корни, традиции инноваций и лидерства обеспечивают
городу имидж динамично развивающейся территории. За последнее время в экономике города наметились позитивные перемены. Отмечается рост промышленного производства, инвестиционной и инновационной активности, уровня и качества жизни населения. Все большее значение приобретает сфера
малого бизнеса, расширяется сеть оптовой и розничной торговли.
На этапе становления в стране инновационной экономики потенциал наукограда выступает весомым
конкурентным преимуществом нашего региона. Все
чаще разработки ученых Бийска и высокотехнологичная продукция его предприятий пользуются спросом
со стороны отечественных и зарубежных компаний.
Для опережающего развития наукоемкого производства — биотехнологий, наноиндустрии, фармацевтики,
композиционных материалов — городу, наряду с федеральным финансированием, обеспечена поддержка
краевого бюджета.
Однако остается немало проблем, которые
еще предстоит решить. При сегодняшнем уровне внимания со стороны государства и системной работе
по повышению собственной инвестиционной привлекательности у Бийска есть все шансы занять ведущие
позиции в национальной инновационной системе. Поиску механизмов, направленных на решение этой непростой задачи, посвящен представленный вашему
вниманию специализированный выпуск журнала «Экономика Алтайского края».

300-летие наукограда РФ г. Бийска

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Историческое наследие Алтай–
ского края является уникальной составляющей культуры России. Значительным историко-культурным
наследием располагает г. Бийск, старейший из 11 городов края, отмечающий в 2009 году знаменательную
дату — 300-летие со дня основания.
Это один из 6 городов России, основанный по именному Указу императора Петра I 18 июня 1709 года
как Бикатунский острог, имеющий
важное военно-стратегическое значение на юге страны.
В начале 50-х годов XVIII века
Бийская крепость стала главной
в единой системе оборонительной
пограничной линии от Кузнецка
до Усть-Каменогорска. Возникнув
как город-крепость, в конце XIX —
начале XX вв. Бийск становится
крупным купеческим городом, торгующим с Монголией, Китаем, Англией, Францией, Германией.
С 1880 по 1920 гг. Бийск —
центр Алтайской духовной миссии.
К 1917 г. здесь действовало Архиерейское подворье, 17 соборов и церквей, 8 часовен, 2 монастыря, более
двух десятков церковно-приходских школ и училищ. С именем Бийска связана деятельность святителя
Макария Невского, епископа Бийс-

кого, с 1912 г. митрополита Московского и Коломенского.
С признанием в 1922 г. Чуйского тракта дорогой государственного
значения практически все экспортно-импортные связи России и Монголии осуществлялись через Бийск.
Резкий скачок в экономике города
произошёл в годы Великой Отечественной войны, когда в Бийск были
эвакуированы 10 крупных промышленных предприятий, ставших градообразующими. Дальнейшее разви-

тие промышленность города получила в послевоенные 1950-80-е гг.
С историей города тесно связаны
имена исторических личностей: Героя Отечественной войны 1812 года
генерал-майора А. А. Скалона, декабристов Н. Цебрикова и П. Иевлева,
писателей В. М. Шукшина, В. В. Бианки, В. Я. Шишкова, И. А. Мухачева, учёных Я. Ф. Савченко, Ю. В. Кондратюка и других.
На территории города сегодня —
272 памятника архитектуры, истории и культуры. 54 объекта отнесены к категории памятников краевого значения. Здесь сохранились здания бывших купеческих и мещанских домов и особняков, торговых
пассажей и магазинов, банков, Народного дома и Общественного городского собрания, училищ и гимназий, а также величественный Успенский собор, построенный в русско-византийском стиле и освящённый в 1903 году.
В 2005 году решением думы города памятником истории стала бывшая городская площадь (ныне территория сквера имени К. И. Фомченко), сохранившая по периметру интересные образцы городских построек.
Именно здесь в 1718 г. была возведена
вторая Бикатунская крепость, положившая начало освоению и застройке территории современного горо-
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да. На территории площади с 1877
по 1930 гг. находился главный Троицкий собор города (разрушен к 1934 г.),
в ограде которого были погребены
известные бийские купцы-благотворители Морозовы.
Значительный интерес представляет историко-архитектурный комплекс конца XIX века «Бийское архиерейское подворье» в исторической
части города — Казанка. Здесь сохранились монументальные кирпичные
здания бывшего Казанского архиерейского собора (ныне храм св. Димитрия
митрополита Ростовского), архиерейского дома, катехизаторского и Казанского приходского училищ, бывшая
Архиерейская площадь.
Отдельные памятники имеются
в заречной левобережной части Бийска, в исторически сложившихся районах — Зелёный Клин и Монастырь.
Уникальным историческим объектом для Сибири является Бийский
Вознесенский некрополь, основанный в 1772 году, с захоронениями
знаменитых людей дореволюционного Бийска и Томской губернии.
Большой историко-культурный
познавательный потенциал сосредоточен в музеях города. Музейная сеть
представлена муниципальным краеведческим музеем имени В. В. Бианки, ведомственными и учебными тематическими музеями. Всего их около 30-ти. В рамках реализации программы «Бийск-300» намечена большая работа по созданию новых учебных тематических музеев и экспозиций. На базе средней школы № 4
с 2005 г. реализуется комплексная
программа «Школа-музей».
На территории Бийска 11 памятников природы краевого и местного
значения. Богатые туристические ресурсы территории города, выгодное
экономико-географическое положение дают хорошую базу для развития познавательного туризма. По территории города уже сегодня проводятся экскурсии по темам: «Всё это —
Бийск» (городская обзорная), «Бийские святыни», «Бийск купеческий»,
«Памятники природы города», «Легендарный Боровой», «Памятники архитектуры и истории Бийска» и другие. В последние четыре года большой
популярностью пользуется маршрут
по православным местам города.
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ЭКОНОМИКА
ЭКОНОМИКА
И
И УПРАВЛЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЕ
ОБЕСПЕЧИТЬ
ДОСТОЙНЫЙ УРОВЕНЬ
ЖИЗНИ БИЙЧАН —

основная задача властей
наукограда
МОСИЕВСКИЙ
Анатолий Викторович
Глава города Бийска

В Стратегии развития Бийска
до 2025 года поставлена задача — повышение качества жизни населения
и формирование в городе мощного
среднего класса.
Бийск сегодня имеет статус наукограда России и успешно реализует задачи, поставленные перед городом нашим государством. Однако
если из города будут уезжать лучшие
ученые, производственники, молодежь, будут закрываться предприятия, то о развитии города и поддержании статуса не может быть
и речи. Власти города это хорошо
понимают и на первое место ставят
благополучие и комфорт людей, проживающих в Бийске.
Нужно отметить, что с 2007 года
на цели городского развития были
мобилизованы все возможные источники финансирования. Бийск вошел во многие краевые и федераль-

ные программы — «Жилище», капитальный ремонт многоквартирного
жилья, по обеспечению жильем молодых семей, помощи сиротам, инвалидам и другие. Кроме того, за два
последних года был достигнут значительный рост собственных доходов бюджета города. Для сравнения,
в 2006 году собственные доходы составляли 698 млн. рублей, в 2007 году
этот показатель составил 913 млн. руб.,
а в 2008 году — 1144 млн. рублей.
В 2007 году бюджетные инвестиции направили на ремонт город-

ских дорог, зданий молодежного
центра «Родина» и Дома технического творчества им. Я. Ф. Савченко, городского центра культуры,
средней школы № 1 и бассейна «Дельфин», двух станций скорой помощи и двух бактериологических
лабораторий в больницах Бийска. Провели укрепление берегов
Бии в районе поселка Молодежный. Приступили к выполнению
масштабной программы по благоустройству и озеленению городской среды.
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В 2008 году была продолжена работа по развитию основных объектов городской инфраструктуры. Дорог было построено гораздо больше,
чем в 2007 году. Если в 2007-м построено и отремонтировано 433 тысячи квадратных метров, то в 2008-м —
566 тысяч. В 2007 кое-где еще проводился ямочный ремонт. В 2008 году
производили только капитальный
ремонт дорог.
Кроме того, в 2008 году решались проблемы по обеспечению населения качественной питьевой водой и улучшению общей экологической обстановки. Велось строительство станции обезвоживания осадков
на городских очистных сооружениях.
Для этого был изучен мировой опыт
и применены технология и оборудование производства Германии. Эффективность станции не имеет аналогов в России. Велось строительство водопроводных сетей в заречной
части города, восьми мини-фильтров
по обезжелезиванию воды на локальных скважинах. До установки этих
фильтров мутность во много раз превышала ПДК. Повышенное содержание железа, марганца не прибавляют
здоровья. С установкой этих станций
показатели приведены в норму, и население города будет пользоваться качественной питьевой водой. По мнению специалистов-медиков, употребление хорошей воды продлевает
жизнь на 5-7 лет. Кроме того, в текущем году приступаем к строительству мощных станций обезжелезива-

ния в поселке Сорокино и в приобской части города.
В 2008 году на местах несанкционированных свалок установлено 30 большегрузных контейнеров. На придомовые территории приобретены 200 контейнеров
для мусорных площадок. В целом
за 2007-2008 годы установлено 650
контейнеров.
Выполнялись работы по совершенствованию ливневой канализации. И где это сложно и невозможно
было сделать, делались ливнеприёмники. В результате луж в городе стало
значительно меньше. В текущем году
будем строить КНС на улице Трофимова, которая позволит ликвидировать заливы во время паводка и таяния снега в приобской части города.
В 2008 году город вошел в программу по проведению капитально-

Открытие 10 декабря 1900 года публичной библиотеки в г. Бийске отвечало потребностям растущего и развивающегося города и стало большим событием в его жизни. Сформированные в течение 108 лет уникальные библиотечные фонды представляют собой культурно-историческую ценность. Сегодня Центральная городская библиотека им. В. М. Шукшина — это важная информационная составляющая инфраструктуры города, центр муниципальной библиотечной сети. Полнота информационных
ресурсов библиотеки, а это 610 тыс. книг и
345 тыс. периодических изданий, позволяет удовлетворить все учебные и профессиональные запросы жителей города-наукограда.
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го ремонта жилья. За прошедший
год улучшено техническое состояние
285 домов. На эти цели за счет бюджетов всех уровней и средств населения направлено 215 млн. руб. Проведена огромная работа по подготовке программы капитального ремонта в 2009 году. Проведение работ
по капитальному ремонту жилья —
один из основных приоритетов городских властей в текущем году.
В 2008 году в спортивном комплексе «Заря» проведена реконструкция 50-метрового плавательного бассейна. На эти работы были
выделены необходимые средства
из бюджета Алтайского края и бюджета города. Семь лет этот комплекс стоял в разрушенном состоянии, и, по заявлению многих знающих людей, сегодня — это лучший
бассейн за Уралом.
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В начале текущего года была открыта первая очередь центральной
городской библиотеки им. В. М. Шукшина. Финансирование работ велось
из городского и краевого бюджетов.
Как сказал при посещении города Губернатор А. Б. Карлин: «Я был
и за границей, и в Ленинграде, но таких хороших и красивых библиотек
не встречал».
С 2007 года проводился капитальный ремонт Центральной городской больницы. Проведена замена инженерных коммуникаций семиэтажного здания стационара, установлены охранно-пожарная сиг-

ременный компьютерный томограф
и аппарат УЗИ.
В текущем году предстоит сделать очень много: продолжить капитальный ремонт многоквартирных
домов, строительство дорог и объектов инженерной инфраструктуры
города, в том числе вести в действие
станцию обезвоживания и водопроводные сети в Заречье. Будут построены две мощные станции обезжелезивания на водозаборах в пос. Сорокино и на ул. Социалистической,
а также ливневая КНС по ул. Трофимова. Приступили к капитальному
ремонту коммунального моста.

нализация, современная система
вентиляции с микроклиматом, проведён ремонт лечебного учреждения.
В декабре 2008 года после реконструкции сдана бактериологическая
лаборатория Центральной городской больницы. Переезд в реконструированное здание позволил лабораториям расширить свои возможности и освоить новые методики в диагностике инфекционных заболеваний. По заявлению специалистов,
лаборатория является сегодня лучшей в Алтайском крае.
В прошедшем году в городе открыты отделение гемодиализа, отделение лечения нарушений мозгового
кровообращения, отделения Центра
медицины катастроф для районов
Бийской зоны. Учитывая то, что был
сделан хороший ремонт этой больницы, по федеральной программе
в Бийске при ЦГБ организован филиал краевого сосудистого центра,
и по этой линии были получены сов-

В марте текущего года завершена реконструкция 2-х детских садов на 300 мест. Кроме того, ведутся реконструкция детского сада по
ул. Советской (Зеленый Клин) на 300
мест и проектные работы на 3 дет–
ских садах на 400 мест.
В 2009 году планируется ввести новый железнодорожный вокзал, приступить к строительству автовокзала.
Администрация Алтайского края
идет навстречу в решении многих
социально-экономических проблем
Бийска и приветствует разумные
инициативы городской администрации. Город Бийск должен не только
обрести комфортную городскую среду, но и стать престижным для проживания как в масштабах Алтайского края, так и всего Сибирского федерального округа.
Не стоит администрация города
в стороне и в вопросах инноваци‑

онного развития Бийска как нау‑
кограда РФ.
В городе разработана и реализуется Стратегия развития Бийска как наукограда Российской Федерации до 2010 года. Цель стратегии — формирование экономики инновационного типа. Цель достигается на принципах партнерства власти и бизнеса. Для этого создан Совет наукограда, где за одним столом
обсуждаются проблемы и перспективы развития Бийска как наукограда представителями власти, промышленных предприятий, научных
и учебных организаций.
На первом этапе реализации Инновационной стратегии в качестве
основного индикатора развития мы
выбрали рост объема промышленного производства. Было запланировано удвоить годовые объемы с 10
миллиардов рублей в 2005 году до 20
миллиардов в 2010 году. Совместная
работа городских властей и организаций научно-промышленного комплекса наукограда, а также рациональное использование мер поддержки со стороны краевой Администрации позволили достичь 20-миллиардной отметки уже в 2008 году.
Основной прирост достигнут за счет
выпуска новой наукоемкой продукции. Инновационный сценарий развития экономики города был реализован, и в результате в 2008 году
промышленность привлекла на территорию города в два раза больше
финансов, чем в 2005 году. Это хороший пример частно-государственного партнерства.
Вся работа по стимулированию
роста промышленного производства
проводилась на основе современных
методик и успешного опыта и может
быть применена для развития любых территорий, имеющих научнопромышленный потенциал.
На втором этапе реализации
стратегии предстоит тщательная
проработка перспективных проектов, с которыми можно выходить
на федеральный уровень. Еще одна
задача — объединить потенциал
производственных, образовательных и научных организаций, применив кластерный подход, и организовать высокоэффективные инновационные проекты, способные обеспе-
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чить конкурентоспособность НПК
наукограда не только на отечественных, но и на зарубежных рынках.
В результате совместных действий
краевых властей и наукограда в Алтайском крае был создан биофармацевтический кластер с центром в Бийске, ряд предприятий которого ориентирован на выпуск фармацевтических препаратов и биоактивной продукции на основе местного натурального сырья. В том числе крупнейшие
предприятия — ЗАО «Алтайвитамины», ЗАО «Эвалар», ФНПЦ «Алтай» —
имеют совокупный годовой оборот
более четырех миллиардов рублей.
Среди ожидаемых результатов
реализации проекта − выпуск качественных недорогих лекарств, замещающих импортные препараты,
что соответствует проекту Стратегии «ФАРМА-2020», выпуск препаратов на основе натурального сырья
Алтая, БАДов и постепенный переход на биотехнологии.
Формирование биофармацевтического инновационного кластера
позволит обеспечить выполнение общенациональной задачи «рубежа восстановления здоровья России». Биофармацевтический кластер стал важнейшим элементом Стратегии развития края на период до 2025 года и мегапроекта «Комплексное развитие Алтайского Приобья», инициированного Губернатором А. Б. Карлиным.
Сегодня организации кластера
разработали около 50 проектных
предложений, которые нужно скоординировать с государственными
потребностями по программе импортозамещения. Пока это только
предложения, из которых нужно
отобрать несколько приоритетных,
доработать, чтобы затем продвигать
под единым брендом «Алтайбио».
В перспективе кластерный подход мы должны применить к каждому приоритетному направлению
развития науки и технологий, определенному Федерацией для развития
в наукограде Бийск.
Развитие наукограда должно сопровождаться интенсификацией научных исследований и их оперативным внедрением в промышленность.
Для этого активно формируется инновационная инфраструктура наукограда:
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• ведется совместная работа по созданию на базе Бийского технологического института бизнесинкубатора инновационного
типа. Проект бизнес-инкубатора реализуется при поддержке
Министерства экономического
развития и Администрации Алтайского края;
• Инстит у том проблем химико-энергетических технологий
СО РАН разработан проект создания Центра коллективного
пользования современным научным оборудованием. В настоящее время ведется работа по объединению исследовательских ресурсов базовых научных и производственных организаций
(ФГУП ФНПЦ «Алтай», ИПХЭТ
СО РАН, Бийский технологический институт, ЗАО «Эвалар»,
ЗАО «Алтайвитамины»). Определен перечень нового планируемого к закупке оборудования
и научных приборов.
В 2008 году открылся Бизнесцентр наукограда, который объединил все формы поддержки развитию бизнеса по принципу «от идеи
до воплощения». Объект включает
информационно-консультационный
центр, группу проектных разработок,
бизнес-школу, выставку наукоемкой
продукции и инновационных проектов НПК, а также большой современный конференц-зал, позволяющий
проводить мероприятия, в том числе международного уровня.
В результате создания объектов
и процессов инфраструктуры будет
сформирована инновационная система наукограда с технопарковой зо-

Экономика Алтайского края

ной, где будет действовать полный
цикл от генерации идей и разработок
до выпуска наукоемкой продукции.
В Стратегии развития города
Бийска до 2025 года туристическому блоку отведена особая роль.
Туризм оказывает серьезное влияние на структуру экономики Бийска. В результате разработки Стратегии развития края на период
до 2025 года удалось достигнуть понимания, что без Бийска невозможно выстроить логистики по развитию туризма в регионе: минуя город, не попадешь ни в Белокуриху,
ни на «Бирюзовую Катунь», ни в Горный Алтай. Губернатор края Александр Карлин подтвердил, что Бийск
должен стать центром туристической отрасли в регионе. И в этом контексте мы не готовы довольствоваться ролью лишь транзитного города.
Бийск активно использует свое географическое положение как важнейший транспортный узел на юге Западной Сибири. Через город ежегодно проезжают сотни тысяч туристов.
Из Бийска удобно совершать «радиальные» поездки в Горный Алтай: Телецкое озеро, Белокуриху.
Благодаря выгодному географическому положению и запуску мегапроектов ОЭЗ «Бирюзовая Катунь»
и «Сибирская монета» туристический
потенциал Бийска возрастет. В рамках проектов ОЭЗ будет построен современный международный аэропорт.
Уже начато строительство нового железнодорожного вокзала. Расположение «на входе» в Алтай и близость
к туристическим особым экономическим зонам способствуют формиро-
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ванию в Бийске опорного транспортного узла железнодорожных, автомобильных и авиаперевозок туристов.
В Бийске сохранена историческая
часть города, а к юбилею все старые
здания будут отреставрированы. Мы
постараемся сделать так, чтобы у туристов возникало желание здесь задержаться. Поставили задачу, чтобы и основной сервис туристы получали у нас.
Сформируем туристические маршруты — от нас туристы будут уезжать,
к нам же потом и возвращаться.
Сегодня к Бийску приковано особое внимание. В свете проектов по созданию в крае туристической и игорной зон, Бийск становится стратегической точкой на карте нашего региона. Бийск должен
стать воротами в туристический Алтай, чтобы здесь туризм начинался
и здесь заканчивался.
Все стремительнее мы приближаемся к юбилею города. План мероприятий по подготовке к празднованию 300-летия включает следующие
направления:

• ремонт и реставрация исторических зданий;
• мероприятия по благоустройству
городских улиц, дорог, парков;
• подготовительные мероприятия
по празднованию юбилея.
Основной объем работ по подготовке к празднованию 300-летия будет выполнен в 2009 году. Проведем
ремонт и реставрацию зданий в исторической части города, начнем снос
аварийного жилья. Уже разработаны
проекты по благоустройству исторической части города: размещение ограждения, подсветки зданий, ремонт
тротуаров. Планируется создание четырех фонтанов. Утвержден перечень изданий, посвященных 300-летию города. Разработан план проведения трех праздничных дней юбилея. В рамках подготовки к празднованию 300-летия подготовлено решение
Думы города об установке в 2009 году
мемориальных досок известным людям нашего города, разработаны эскизы досок. Составлен перечень памятных знаков и медалей, посвященных

юбилею. Это будут: подарочные изделия, наградные знаки и юбилейные
знаки и медали. Ведется работа по подарочным наборам, в числе которых
конфеты, шоколад, алкогольная продукция «Бийская юбилейная».
Под общим девизом «Мастера искусств — 300-летию города» в Бийске состоятся: концертные программы
с участием бийских выпускников-музыкантов «Мы из Бийска», гастрольная программа по линии Фонда Николая Чудотворца, гастроли «Театра
наций» и театра О. Табакова, состоятся совместные проекты муниципальных творческих коллективов с великорусским оркестром «Сибирь», филармоническим краевым оркестром.
Составлен план спортивных
массовых мероприятий на 2009 год.
Самыми знаковыми в спортивной
жизни города стали Кубок Сибири
по плаванию, который прошел в обновленном спортивном комплексе
«Заря» в январе 2009 года, и комплексные спортивные соревнования.
Мы считаем, что в подготовке
к празднованию столь значимого
юбилея для города должна принять
участие не только Администрация,
но и каждый житель. С этой целью
в мае 2008 года создан фонд по подготовке к празднованию 300-летия
города. Учредителями фонда выступили: ЗАО «Научно-производственный концерн «Алтай»», ООО «Бийский завод стеклопластиков» и Администрация г. Бийска, а в состав
попечительского совета вошли первые лица Администрации Алтайского края. Благодаря средствам, собранным данным фондом в 2008 году,
удалось отреставрировать 2 здания
в исторической части города и заказать нагрудные знаки для 600 детей,
родившихся в год 300-летия. Надеемся, что работа фонда плодотворно продолжится в 2009 году и удастся реализовать многие проекты, посвященные 300-летию города.
Сейчас многие говорят, что в условиях кризиса не до праздников.
Но власти Бийска считают иначе. Город славного прошлого должен быть
достоин отличного будущего. Все,
что мы делаем сегодня, это не только в честь 300-летия города, а прежде всего для перспективного развития Бийска.
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Для управления процессами развития наукограда создан Совет по развитию Бийска
как наукограда Российской Федерации. Исполнительным органом Совета наукограда является Дирекция наукограда. Ее основная задача — организация оперативного управления
реализацией мероприятий и программ развития Бийска как наукограда РФ. Осуществление функций Дирекции наукограда возложено на Управление стратегического развития

Администрации г. Бийска. В целях оказания
содействия эффективной реализации Бийском статуса наукограда РФ, координации деятельности органов законодательной и исполнительной власти Алтайского края, органов местного самоуправления, научных, образовательных, промышленных и финансовых организаций на уровне региона образован Наблюдательный совет под патронажем
Губернатора края.

ИННОВАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
Проект бизнес-инкубатора инновационного типа в Бийске предусматривает создание 70 рабочих мест, расположенных в 15
офисных помещениях и 3 научно-исследовательских лабораториях, осуществляющих инновационные исследования по направлениям «приборостроение и микроэлектроника», «новые и перспективные материалы и химико-фармацевтические
технологии», «информационные
технологии инновационного менеджмента».
С учетом специфики деятельности в бизнес-инкубаторе планируется оказывать не только виды
услуг, предусмотренные Минэкономразвития России, но и осуществлять информационно-ре-
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сурсное обеспечение процессов
внедрения новых технологий, оказывать содействие в привлечении
заказов для загрузки производственных мощностей предприятий
научно-производственного комплекса Бийска и обеспечивать реализацию образовательного процесса в Бийском технологическом институте на качественно новом уровне.
Организация бизнес-инкубатора инновационного типа как одного из системообразующих элементов инновационной инфраструктуры города позволит:
• обеспечить содействие в реализации Инновационной стратегии Бийска как наукограда
РФ, активизировать процесс
научных исследований и опыт-

•
•
•

•

но-конструкторских разработок в городе;
ежегодно создавать не менее 6
малых наукоемких предприятий;
содействовать коммерциализации не менее 5 инновационных проектов ежегодно;
совместно с Бийским технологическим институтом осуществлять подготовку квалифицированных специалистов в области управления инновациями, а также кадров высшей
квалификации;
способствовать развитию
предпринимательской инициативы населения Бийска, образовательного уровня, дополнительному поступлению налоговых отчислений в бюджеты
всех уровней.

300-летие наукограда РФ г. Бийска

ФОРПОСТ ИННОВАЦИОННОЙ
ЭКОНОМИКИ

ЩЕТИНИН
Михаил Павлович
Заместитель Губернатора
Алтайского края, начальник
Главного управления экономики
и инвестиций, доктор
технических наук, профессор
Необходимым условием динамичного роста экономики России
является переход на инновационный
путь развития, оказывающий влияние на становление научно-технической, производственной, финансовой и институциональной сфер.
Внедрение новых технологий определяет уровень развития промышленности, финансовую стабильность
предприятий, успех предпринимательской деятельности и, следовательно, эффективность функционирования всей экономики в целом.
Развитие страны в инновационном
русле задает новый вектор экономической политики Алтайского края, направленный на стимулирование процессов, связанных с разработкой, внедрением и коммерциализацией иннова-

ций. Базовые подходы к способам и методам реализации инновационной политики закреплены в законе «Об инновационной деятельности в Алтайском
крае», принятом в 2006 году. В развитие его ключевых направлений задействован комплекс современных инструментов поддержки инноваций, ориентированных на передовой опыт. Это —
государственный заказ на прикладные
для региона исследования и разработки, премии и гранты, субсидирование
части процентной ставки по банковским кредитам, поддержка выставочно-ярмарочной деятельности. За основу концептуальной модели регулирования процессов формирования
и функционирования региональной
инновационной системы Алтайского края принят кластерный подход
и принцип партнерства государства
и частного сектора.
Переход к инновационно-ориентированной экономике невозможен
без координации усилий всех участников инновационного процесса.
Для решения этой задачи в Алтайском крае создан Координационный
совет по инновационной деятельности — своего рода экспертная группа,
совещательный орган, помогающий
определять основные направления
научно-технической и инновационной деятельности и обеспечивающий поддержку реализации инновационных проектов.
Совершенствование нормативной базы, введение новых организационно-финансовых механизмов,

ориентированных на научно-технические приоритеты региона и государственную политику, позволили
решить ряд проблемных вопросов
в сфере науки и инноваций. По уровню инновационной составляющей
рейтинга инвестиционной привлекательности, формируемого «Эксперт РА», край улучшил свои позиции в сравнении с 2005 годом на 9
пунктов, переместившись на 21-е
место в стране. По числу инновационно-активных организаций, доле
инновационной продукции в общем
объеме отгруженной продукции Алтайский край лидирует в Сибирском
федеральном округе.
Как свидетельствует зарубежный опыт, «полюсами инноваций»,
как правило, выступают территории
с высоким научно-техническим потенциалом. В этой связи ключевое
значение для развития в регионе инновационной экономики приобретает потенциал наукограда Бийска.
Выбор города в качестве одного из научных центров страны был
обусловлен рядом обстоятельств.
Ситуация, сложившаяся в мире после войны, требовала развития промышленных предприятий оборонного значения, расположенных за пределами центральной части страны.
С одной стороны, местоположение
Бийска обеспечивало определенный
уровень закрытости, с другой — достаточно развитая транспортная инфраструктура (аэропорт, железнодорожный, автомобильный и речной
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Количество организаций,
выполнявших научные
исследования и разработки
Численность исследователей
Затраты на научные
исследования и разработки
Объем выполненных
научных работ

Рис. 1. Вклад г. Бийска в развитие научной сферы края в 2007 году
(доля в общекраевых показателях)

узел) компенсировала неудобства
территориальной удаленности.
Сегодня Бийск является одним
из лидеров по проведению научных
исследований в крае. На долю научных предприятий города приходится более 40 % занятых исследованиями и разработками и более 35 % исследователей края. Лидирует наукоград и по объему выполненных научных работ и затратам на научные
исследования и разработки (рис. 1).
Эффективность научно-исследовательской деятельности подтверждают и показатели патентной активности. По числу поданных патентных
заявок и количеству приобретенных
передовых технологий Бийск намного опережает краевую столицу. Так,
изобретателями города для оформления Роспатентом РФ в 2006 году
подано 197 заявок (г. Барнаул — 81),
в 2007 году — 21 заявка (23).
Важнейшим направлением прикладных исследований бийских ученых является создание широкого
спектра современных химических
технологий, используемых в различных сферах промышленности и сельского хозяйства. В отличие от наукоградов, ориентированных на исследования по ограниченному числу научных направлений либо узкую специализацию, в Бийске изначально закладывалось развитие целого ряда градообразующих объектов, нацеленных помимо решения крупных государственных задач и на удовлетворение потребностей Алтайского края.
Диверсифицированность экономики Бийска и интеграция его предприятий в региональную экономику
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позволили в условиях сокращения
финансирования научных исследований в 90-е годы прошлого века избежать глобальных проблем в развитии города, характерных для подобных научных центров.
В структуре отгруженной продукции промышленности города основную долю занимает продукция обрабатывающих производств (70%). Специализацию обрабатывающего сектора определяют машиностроение, производство химической продукции
и пищевых продуктов. В общекраевом выпуске промышленной продукции на долю города приходится почти 50% производства котлов паровых
малой мощности, около 90% витаминных препаратов, 28% растительного
масла. Бийские предприятия обеспечивают треть краевых объемов производства изделий из дерева, более 90%
крупных стеновых блоков.
В развитии промышленности города преобладают положительные

тенденции (рис. 2). На сегодняшний
день в этой сфере осуществляют деятельность более 190 организаций,
на долю которых приходится около
12 % краевых объемов производства.
Причём основная часть промышленной продукции (почти 60 %) является наукоемкой.
Потенциал высокотехнологичных предприятий города, соединение образования, науки и производства в единый комплекс позволяют позиционировать Бийск в качестве регионального центра сфер
«новой экономики» — биофармацевтики и наноиндустрии.
Сегодня по инициативе Губернатора Алтайского края создано некоммерческое партнерство «Алтайский биофармацевтический кластер»,
при поддержке Администрации региона успешно функционирует ассоциация «Межрегиональный центр наноиндустрии», цель которых — обеспечить институциональные рамки
для сотрудничества исследовательских организаций и промышленных
фирм. Помимо организационных аспектов и методологического сопровождения со стороны региональных
властей обеспечена информационная поддержка данных структур, задействованы меры протекционизма
при продвижении концепций их развития на федеральный уровень.
Дальнейшее развитие инициатив
в области биофармацевтики и наноиндустрии связано с проработкой
и реализацией крупных проектов национального масштаба. Это потребует
серьезных маркетинговых исследований, инжинирингового и экспертно-

Рис. 2. ИФО промышленной продукции (в % к соответствующему периоду предыдущего года)
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го сопровождения, привлечения полноценного финансирования. Поэтому сегодня акцент при продвижении
инновационных программ и проектов
сделан на взаимодействие с системой
финансовых институтов, созданных
с участием государства. Речь идет о таких организациях, как Инвестиционный фонд РФ, ГК «Роснано», ГК «Ростехнологии», Банк развития и внешнеэкономической деятельности, Сбербанк РФ, ВТБ-24.
Статус наукограда Российской Федерации сам по себе не решает главных проблем — развития инновационной деятельности и эффективного использования научно-технической продукции. Его наличие обеспечивает муниципалитету возможность привлечения федеральных ресурсов для поддержки инфраструктуры социальной сферы и дорожного хозяйства. За два предыдущих
года из бюджета страны Бийск получил около 640 млн. рублей. Из краевых источников ежегодно выделяется
в пределах 10 млн. руб., которые, в отличие от федеральных вливаний, направляются непосредственно на поддержку инновационной сферы.
Администрация края не оставляет без внимания и проблему функционирования инновационной инфраструктуры, обеспечивающей возможность поиска и приобретения лицензий, патентов, ноу-хау, а также практической помощи в проведении НИОКР и коммерциализации инновационных технологий. Наличие инфраструктурных организаций позволяет
субъектам инновационной деятельности вести работы малой численностью и компенсировать отсутствие
многих компонентов, необходимых
для успешной работы, приобретением услуг специализированных организаций. Поэтому создание инновационной инфраструктуры является
основным мероприятием программ
развития многих наукоградов.
Именно это направление на сегодняшний день остается наиболее «слабым звеном» инновационной системы Бийска. Основная часть инфраструктурных объектов города ориентирована на реализацию небольших (недорогих) проектов, на процесс саморазвития, в основе которого лежит инициатива авторов науч-

ных исследований и разработок. Инфраструктурные функции преимущественно выполняют организации,
созданные на базе действующих научных и образовательных учреждений города (Российско-индийский
центр научно-технического сотрудничества, созданный по инициативе
ФГУП ФНПЦ «Алтай»; бизнес-школа
на базе АлтГТУ; факультет инновационного обучения, кафедра инновационного менеджмента и лаборатория
информационных технологий инновационного менеджмента в Бийском
технологическом институте).
Из специализированных объектов инновационной инфраструктуры города, располагающих собственной материальной базой, стоит обозначить Центр развития наукограда
(центр поддержки предпринимательства), введенный в эксплуатацию в прошлом году при участии средств федерального и краевого бюджетов.
Помимо части субвенций на компенсацию расходов, связанных со статусом наукограда РФ, для развития
инновационной инфраструктуры
привлекаются дополнительные источники финансирования. К примеру,
при содействии и по инициативе Администрации края и средств, выделяемых Минэкономразвития РФ на поддержку малого бизнеса, в городе реализуется проект создания бизнес-инкубатора инновационного типа.
Создание бизнес-инкубаторов
можно рассматривать и как организационное обеспечение научноинновационной деятельности на территории, и как элемент научно-методического, кадрового и финансового обеспечения реализации научно-инновационной политики. Процесс создания инновационного продукта проходит несколько стадий:
зарождение идеи — фундаментальные и прикладные научно-исследовательские работы — опытно-конструкторские работы — опытный образец — промышленный образец —
пробная серия — серийный выпуск
продукции и реализация нового продукта на рынке. Весь этот путь, именуемый инновационным коридором,
основан на использовании предприятиями в процессе своей деятельности целого комплекса ресурсов: производственно-технологических, фи-

нансовых, кадровых, информационных и др. В этой системе инновационный бизнес-инкубатор, значительно облегчающий доступ к различным
ресурсам, является одной из ключевых структур, способствующей становлению инновационных предприятий на первом этапе развития.
Проект предусматривает создание более 70 рабочих мест на базе 4
научно-исследовательских лабораторий. На его реализацию планируется привлечь 16,3 млн. руб. из федерального бюджета (10 млн. руб. поступило в 2008 году) и 7 млн. руб. —
из краевого.
С открытием инновационного
бизнес-инкубатора и развитием нанои биотехнологий связана реализация
еще одного инфраструктурного проекта — центра коллективного пользования современным научным оборудованием, потребность в котором
обозначена ведущими предприятиями города. Планируемые направления деятельности центра — изучение веществ и материалов, создание
образцов конкурентоспособной наукоемкой продукции, в первую очередь биофармацевтических препаратов и наноматериалов. В настоящее время за счет средств, выделяемых из краевого бюджета на компенсацию дополнительных расходов наукограда Бийска, Институтом проблем химико-энергетических технологий СО РАН разработан проект
создания центра, определен перечень
необходимого оборудования и научных приборов.
Для дальнейшего вовлечения потенциала наукограда в региональную
инновационную систему предстоит
большая работа по включению предприятий в технологические цепочки, привлечению инвестиций в инновационные проекты, формированию инновационной инфраструктуры. При таком подходе наукоград
следует рассматривать как единый
научный и социально-экономический комплекс, деятельность которого осуществляется в интересах
всего государства. Из этого следует необходимость разработки единой программы развития наукограда, предусматривающей действия
всех уровней власти и обеспечивающей их синхронизацию.
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РЕАЛИЗАЦИЯ
РЕАЛИЗАЦИЯ
КЛАСТЕРНЫХ
КЛАСТЕРНЫХ ИНИЦИАТИВ
ИНИЦИАТИВ

ЖАРКОВ
Александр Сергеевич
Генеральный директор ФГУП
«ФНПЦ «Алтай», доктор
технических наук, членкорреспондент РАН
Бийск, 300-летие которого отмечается в 2009 году, долгое время развивался в основном как пограничный
и торговый город. Мощный импульс
его промышленного развития связан с периодом Великой Отечественной войны, так как именно в это время сюда были эвакуированы из европейской части страны котельный завод, заводы «Электропечь», «Продмаш» и др. Так Бийск становится промышленным городом.
С организацией в 1958 году
в Бийске НИИ-9 (ныне ФНПЦ «Алтай») Госкомитета по оборонной технике в город пришла и большая наука. Созданный в период «холодной
войны» Федеральный научно-производственный центр «Алтай» стал
научно-исследовательским звеном
мощного куста оборонных пред-
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ОПЫТ СОЗДАНИЯ
ИНТЕГРИРОВАННЫХ
НАУЧНОПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
СТРУКТУР НА БАЗЕ
ФНПЦ-НПК «АЛТАЙ»
приятий, построенных после войны. Специфика стоящих перед предприятием задач предопределила создание высококвалифицированного коллектива разработчиков и исследователей, современной научной
базы и уникального производственного комплекса.
В период глобальных политических и экономических изменений 90-х годов возникло множество проблем, главной из которых стало сохранение накопленного научно-производственного потенциала.
В 1991-1993 гг. на базе ФНПЦ «Алтай» было организовано около ста
двадцати инновационных малых
и средних предприятий (ИМСП)
более чем по десяти направлениям
деятельности различных организационно-правовых форм, в том числе холдинговая компания «Научнопроизводственный концерн «Алтай» (НПК «Алтай»). Позже на территории ФГУП «ФНПЦ «Алтай»
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Ирина Георгиевна
Руководитель администрации
ФГУП «ФНПЦ «Алтай»,
директор ЗАО «НПК «Алтай»,
кандидат экономических наук
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и при его непосредственном участии был создан Народный земельно-промышленный банк, открыт
филиал Бийского технологического
института им. И. И. Ползунова, организованы Институт проблем химико-энергетических технологий
(ИПХЭТ) СО РАН, Межрегиональный центр наноиндустрии и др. Все
предприятия и организации объединены общей научно-производственной базой, производственной
и социальной инфраструктурой. Созданное организационно-экономическое образование получило название Интегрированный научно-производственный центр (ИНПК).
ИНПК был определен нами
как научно-производственная ассоциация хозяйствующих субъектов различной формы собственности, целью которой является создание и коммерциализация наукоемкой продукции, повышение уровня
конкурентоспособности и устойчивости на рынке научно-технической продукции путем эффективного
взаимодействия в рамках общего научно-технического потенциала и организационной культуры.
Начиная с 90-х годов все больше
внимания привлекает к себе инструмент развития региональной экономики, основанный на концепции
промышленных кластеров. Растущее
количество исследований по всему миру указывает на то, что близость и взаимодействие предприятий соответствующих экономических сфер деятельности способствуют более высокому уровню производительности и инноваций. Предшественниками идеи кластеров называют А. Маршалла, Б. С. Ястремского, Е. Дахмена, Л. Г. Мэтсона, А. Вебера, Й. Шумпетера и др. В середине ХХ века французский экономист
Ф. Перу выдвинул концепцию полюсов конкурентоспособности, связанную с ведущей ролью отраслевой структуры экономики. Позже
американец М. Портер пришел к выводу о существовании пространственных промышленных кластеров
и в 1990 г. дал следующее определение: «Кластеры — это географически
близкие группы взаимосвязанных
компаний и ассоциированных учреждений в отдельные отрасли, ко-

торые связаны общими технологиями и навыками. Они обычно существуют в географической зоне, где коммуникации, логистика и человеческие ресурсы легко доступны. Кластеры обычно размещаются в регионах, а иногда — в городах».
Возвращаясь к обсуждению особенностей ИНПК, организованного
на базе ФНПЦ-НПК «Алтай», стоит отметить, что, несомненно, все
созданные ИМСП, как вышедшие
из одного предприятия, обладают
общими навыками и технологиями.
Интегрированный научно-производственный комплекс имеет черты, присущие кластерам, а именно:
• географическую концентрацию
и взаимосвязанность участников кластера;
• кооперацию и конкуренцию
между фирмами кластера;
• инновационность;
• доступ к качественным факторам производства;
• близость к рынкам сбыта продукции;
• соответствующие институциональные предпосылки.
В 2008 г. Центром кластерных
инициатив совместно с Научно-производственным концерном «Алтай»
было проведено исследование в целях изучения ИНПК «Алтай» как базиса кластерного развития экономики г. Бийска. Анализ показал наличие большинства необходимых и достаточных предпосылок для идентификации ИНПК «Алтай» как кластера, причем многопрофильного, через который возможна генерация
целой серии узкопрофильных (специализированных) кластеров и дру-

гих организационных экономически
целесообразных структур, которые
могут и должны создаваться «в ногу
со временем». Можно назвать несколько таких структур:
1) действующая уже 6 лет Всероссийская ассоциация разработчиков и производителей теплоизоляционных материалов из минерального сырья «Росминизоляция», объединяющая около 100
организаций и дающая возможность предприятиям ИНПК тиражировать по России заводы
по производству базальтового
супертонкого волокна;
2) Межрегиональный центр наноиндустрии, одним из проектов
которого является тиражирование на 25-30 машиностроительных заводах России технологий
гальванопокрытий с наноалмазами, в том числе и на 5-6 заводах Алтайского края;
3) Алтайский биофармацевтический кластер;
4) Российско-индийский центр научно-технического сотрудничества, через который идет реализация ряда проектов предприятий
Алтайского края по средствам
пожаротушения, тормозным колодкам для железнодорожных
вагонов, генераторам давления
для восстановления нефтегазовых скважин и др.
В настоящее время в составе
ИНПК ведут деятельность около
40 хозяйствующих субъектов. Основными видами деятельности малых и средних предприятий в составе ИНПК (рис. 1) является проведение научных исследований и разра-
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Рис. 1 Распределение предприятий по видам деятельности
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Рис. 2. География потребителей продукции ИНПК «Алтай»

боток (более 35 % компаний), а также производство наукоемкого продукта (около половины компаний).
Помимо этого малый и средний бизнес ИНПК вовлечен в производство
наукоемких и сопутствующих услуг,
сервисное обслуживание, дистрибьюторство наукоемкой продукции
и другие виды деятельности.
Специализированные наукоемкие компании ИНПК около 19 %
своей продукции реализуют внутри
кластера (рис. 2), что является неплохим показателем, подтверждающим наличие вертикальных связей
в комплексе. Еще 16 % продукции
реализуется на городском и региональном рынках. Близость к потребителям служит важной предпосылкой возникновения и успешного развития кластера, поскольку
позволяет более оперативно реагировать на их меняющиеся запросы,
учитывать пожелания относительно качества продукции, предпринимать совместные усилия по разработке и выводу на рынок новых
товарных образцов.
Отличительной особенностью
и важнейшей конкурентной характеристикой кластеров является инновационность. В этой связи безусловный интерес представляет происхождение разработок, используемых
на предприятиях ИНПК. Как показал анализ (рис. 3), три четверти фирм создают разработки собственными силами. Доля разработок,
заимствованных от сторонних организаций либо произведенных в сотрудничестве с другими компаниями, составляет чуть более одной
трети. Разработки, в той или иной
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степени связанные с бюджетной наукой, в совокупности дают около
40 % от их общего числа.
14 % предприятий кластера являются разработчиками инновационной продукции для малого и сред-

• доля затрат на НИОКР в совокупных затратах предприятия;
• темп роста затрат на НИОКР.
Анализ показал, что более 80 %
предприятий, входящих в ИНПК
«Алтай», активно участвуют в инновационной деятельности. Так, предприятия, производящие приборы
и оборудование, активно финансируют проектно-конструкторские
и опытно- технологические работы, ведут опытно-экспериментальные работы. При этом среднегодовой темп роста инновационных затрат у предприятий данной сферы
деятельности составляет 22 % (см.
таблицу).
Для группы предприятий, занятых разработкой новых материалов
и композитов, финансирование инноваций в основном идет из федеральных и региональных научно-тех-
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Рис. 3. Происхождение разработок

него бизнеса как внутри, так и вне
ИНПК, а также для внешнего крупного (29 % компаний).
Основными показателями, характеризующими инновационность
развития предприятий, выступают:

нических программ. При этом затраты на НИОКР в данной группе предприятий самые большие (в 2007 г. они
составили 23,4 % от совокупных затрат). Среднегодовой темп их роста
по группе предприятий 19%.

Доля затрат на НИОКР по сферам деятельности ИНПК «Алтай»
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Экономика Алтайского края
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Рис. 4. Динамика роста годового объема производства ИНПК «Алтай»

В группе предприятий, связанных
с производством биотехнологической,
фармацевтической продукции, лечебной косметики и бальзамов, инновационная деятельность в основном связана с проведением научных исследований, маркетингом инноваций, а также освоением и внедрением нововведений. Среднегодовой темп роста
затрат на НИОКР по данной группе
предприятий составляет 26%.
Описанные выше особенности функционирования ИНПК в целом позволяют ежегодно наращивать такие важнейшие показатели,
как объем производства и реализации продукции, рост налоговых отчислений, количество рабочих мест
и др. (рис. 4).
18-летний опыт деятельности ИНПК «Алтай» был использован при организации и становлении
Алтайского биофармацевтического
кластера. В 2008 г. в рамках реализации стратегии Алтайского края
и наукограда Бийска было организовано некоммерческое партнерство
«Алтайский биофармацевтический
кластер» (НП «АБФК»). Структура
кластера с точки зрения характера
деятельности входящих в него предприятий соответствует европейским
полюсам конкурентоспособности:
научные организации, образовательные и производственные.
В состав АБФК вошли ФГУП
«ФНПЦ «Алтай», холдинговая компания «Эвалар», ОАО «Востоквит»,
ЗАО «Алтайвитамины», Институт
проблем химико-энергетических технологий СО РАН (г. Бийск); Бийский технологический институт АлтГТУ им. И. И. Ползунова; малые ин-

новационные фирмы, выпускающие
лекарственные препараты и БАДы
и др., — всего двадцать пять предприятий и организаций (из них 10 относятся к ИНПК «Алтай»).
Участниками НП «АБФК» выпускается более 600 видов лекарственных средств, БАДов, субстанций лекарственных средств, около 100 видов оздоравливающей продукции
на основе пантов. Суммарная действующая мощность производства составляет около 15 млрд. руб.
Участники НП «АБФК» имеют более 100 патентов, а некоторые
из них являются единственными
производителями в РФ фармацевтических субстанций.
Динамика и прогноз объемов
производства по 14 ведущим предприятиям НП «АБФК» представлены на рис. 5.
Реализация кластерной политики подразумевает координацию деятельности федеральных органов исполнительной власти, региональных
и органов местного самоуправления.

Проект создания АБФК формировался как раз в таких условиях. В его
состав вошли Администрация Алтайского края в лице Главного управления экономики и инвестиций и Администрация г. Бийска. Проблемы
создания и развития кластера рассматривались на рабочих совещаниях под председательством Губернатора края А. Б. Карлина.
Задачи развития АБФК тесно связаны со Стратегией развития фармацевтической промышленности РФ «ФАРМА-2020», разработанной Министерством промышленности и энергетики РФ в 2008 г. и проходящей в настоящее время процедуру согласования. В последней редакции Стратегии Алтайский край относится к наиболее значимым регионам
в сфере производства фармацевтической продукции. Ожидается, что в рамках «ФАРМА-2020» будет представлен
список из 200 инновационных препаратов, поддержку в разработке и производстве которых государство гарантирует. Предполагается, что реализация Стратегии «ФАРМА-2020»
в масштабах страны позволит заменить большинство импортируемых
препаратов-дженериков и препаратов, имеющих дженериковые аналоги, качественными отечественными
дженериками; наладить лицензионное
производство на территории РФ значительной части необходимых инновационных препаратов, не имеющих
дженериковых аналогов; разработать
и организовать выпуск отечественных
патентоспособных препаратов, имеющих известные зарубежные прототипы и показавших клиническую эффективность.
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Рис. 5. Суммарный объем производства НП «АБФК»
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Стратегические задачи НП
«АБФК»:
• позиционирование на федеральном уровне в качестве одного
из научно-производственных центров-лидеров биофармацевтического направления в России, обеспечивающего оздоровление населения Алтайского края и России
в целом витаминами и БАДами;
• развитие и создание новых
производств субстанций и лекарственных средств в рамках
и за рамками программы «ФАРМА-2020» (до 10 наименований
из будущего списка «200»).
Функциональные задачи НП
«АБФК»:
• продвижение продукции предприятий-участников кластера
на местном, региональном, межрегиональном, национальном
и международном уровнях;
• организация сотрудничества
с органами исполнительной и законодательной власти различного уровня в выработке и принятии решений, направленных
на создание благоприятной экономической и правовой ситуации для предприятий-участников НП «АБФК»;
• оценка, мониторинг состояния инновационного, научного
и производственного потенциала
предприятий кластера и подготовка предложений для участия
в федеральных и региональных
целевых программах биофармацевтического направления;
• разработка образовательных
программ, подготовка и переподготовка специалистов, развитие
инфраструктуры кластера, в том
числе центров коллективного
пользования, бизнес-инкубаторов, мини-технопарков и др.
П л а н д е я т ел ь но с т и А Б ФК
на 2009 г., разработанный в соот-
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ветствии с рекомендациями Мин–
экономразвития и кластерной политикой Алтайского края, содержит
мероприятия по трем основным задачам: продвижение и организационное развитие кластера, работа над проектами и обучение. План
активно выполняется.
Опыт организации интегрированных научно-производственных
структ ур, имеющийся у ФНПЦ
«Алтай», вызывал и продолжает
вызывать интерес крупных родственных предприятий и других организаций. Так, по мнению консалтинговой группы «РОЭЛ Консалтинг» (г. Москва), интегрированный комплекс, созданный на базе
ФНПЦ — НПК «Алтай», является примером единичного случая
эффективной конверсии. В связи
с этим нами были описаны принципы, механизмы и методическое
обеспечение взаимодействия хозяйствующих субъектов в составе
ИНПК. Так, опыт взаимодействия
хозяйствующих субъектов в ИНПК,
созданном на базе ФНПЦ — НПК
«Алтай», позволил разработать
и систематизировать методические рекомендации по многим вопросам: юридического сопровождения хозяйственной деятельности
предприятий, входящих в ИНПК;
организации отношений арендысубаренды; оказания хозяйственных услуг; совместного выполнения госзаказа и других контрактов,
в том числе внешнеэкономических;
совместного представления и защиты интересов предприятий; социального партнерства и др. Отдельно хотелось бы отметить конструктивный опыт взаимодействия
с региональной и муниципальной
властью по многим вопросам социально-экономической жизни города и края.
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СУСПИЦЫН
Сергей Алексеевич
Заведующий отделом
территориальных систем ИЭОПП
СО РАН, доктор экономических
наук, профессор

Региональная политика европейских стран в последние годы
большое внимание уделяет кластерному подходу как механизму повышения инновационного потенциала отрасли и конкурентоспособности региона. Так,
во Франции на государственном
уровне разработан комплекс мер
поддержки и создано более 70
полюсов конкурентоспособности во многих отраслях.
Концепция Стратегии долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 г. выделяет территориально-производственные кластеры как одно
из важнейших направлений поддержки инноваций и технологического развития.
В Алтайском крае накоплен
уникальный опыт организации
различных интегрированных научно-производственных структур. Особо следует отметить,
что в крае и наукограде г. Бийске
имеются все предпосылки и потенции формирования полноценного и эффективного биофармацевтического кластера, интегрирующего научно-образовательный, технологический и уникальный природно-ресурсный потенциал Алтая. Отдельные составляющие такого кластера уже созданы на базе крупного научнопроизводственного объединения оборонного профиля и нашли свое отражение в рамках
стратегии развития Алтайского
края и наукограда г. Бийска.
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ИСТОРИИ
ИСТОРИИ УСПЕХА
УСПЕХА

Группа компаний «Источник»
была создана в связи с конверсией
учеными и конструкторами ФГУП
ФНПЦ «Алтай» и ПО «Сибприбормаш», которые имели большой опыт
разработки и освоения массового
производства специзделий для оборонной промышленности. К моменту создания предприятия сотрудниками этих предприятий впервые
в мире были разработаны низкотемпературные газогенераторы (НТГГ)
на основе твердых газогенерирующих веществ к ряду комплексов вооружения и освоено массовое производство корпусов.
Принимая во внимание высокие
технические и эксплуатационные
характеристики НТГГ, подтвержденные опытом эксплуатации спец–
изделий на объектах Министерства обороны учредители задались
целью использовать их в изделиях
гражданского назначения. Помог
случай. В 1991 году вышел объединенный приказ министров машиностроения и МВД о развертывании в России производства средств
пожаротушения. Для этого нужны
были надежные источники газа. Сотрудники ООО «Источник» активно
взялись за выполнение этой работы.
11 ноября 1991 года было создано

предприятие, а в мае 1992 года была
завершена разработка изделия, получившего название источника холодного газа (ИХГ), освоено его серийное производство и отгружена
первая партия продукции машиностроительному заводу «Штамп»
(г. Тула).
Потребность в ИХГ постоянно
росла. К 2001 году ООО «Источник»
освоило производство 12 модификаций ИХГ, которые поставлялись 9
предприятиям России и Белоруссии.
Объем производства составил 40 тысяч изделий в месяц.
Параллельно проводился поиск
новых направлений работ. Предприятие разработало и освоило
производство комплекта оборудования для аттестации и переснаряжения огнетушителей, в 1999 году
приступило к разработке модулей порошкового пожаротушения.
Для реализации этого направления
в 1999 году ЗАО «Источник плюс»
впервые в Зауральской части нашей страны разработало высокодисперсный огнетушащий порошок
«ИСТО-1» и освоило его серийное
производство. По основным показателям он превосходит отечественные аналоги, обеспечивает тушение
очагов пожара как по поверхности,
так и по объему.
Разработанные элементы снаряжения изготавливаются по технологиям, близким к технологиям по изготовлению специзделий на оборонных предприятиях.
В 2000 году ЗАО «Источник плюс»
разработало и освоило выпуск своего первого модуля порошкового пожаротушения (МПП) «Тунгус». Это
было первое в отечественной практике изделие, которое изготавливалось на одном предприятии по за-

мкнутому циклу с использованием всех комплектующих, элементов
снаряжения и корпусов собственной
разработки и производства.
Такой комплексный подход к решению задачи позволил создать
МПП, который по своим техническим, технико-экономическим и эксплуатационным характеристикам
до сих пор превосходит отечественные и зарубежные аналоги.
Постоянный поиск новых направлений использования модулей позволил выявить новые технические задачи, в результате которого был создан широкий номенклатурный ряд модулей, состоящий из 36 модификаций универсальных, термостойких, взрывозащищенных, самосрабатывающих,
переносных и стационарных изделий импульсного и кратковременно действия, обеспечивающих эффективное тушение очагов пожара твердых, жидких, газообразных
материалов и электрооборудования, находящегося под напряжением без учета величины пробивного
напряжения в помещениях и на открытых площадках, на ранней стадии их возникновения в автоматическом, автономном, самосрабатывающем и ручном режимах.
Разработанные модули позволили значительно расширить функциональные возможности существующих средств пожаротушения,
увеличить срок эксплуатации изделий до 10 лет без выполнения
работ по техническому обслуживанию, обеспечить высокую эффективность и быстродействие,
при которых тушение очагов пожара происходит в течение 15….20 секунд с момента их возникновения,
снизить цену автономных средств
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пожаротушения до уровня доступного для их массового потребления. Использование МПП «Тунгус» позволяет комплектовать систему пожаротушения защищаемых
объектов любой протяженности
и конфигурации без капитальных
затрат путем размещения модулей
в различных точках защищаемого объекта.
Все разработанные в ГК «Источник» изделия созданы с учетом новейших достижений оборонной промышленности, защищены патентами
на изобретения, а производство сертифицировано в соответствии с требованиями международной системы
сертификации ИСО-9001.
Разработка модулей и входящих в их состав комплектующих
в ГК «Источник» осуществляется
от идеи до серийного производства,
включая проектирование, разработку и выпуск технической документации, опытно-конструкторскую отработку изделий, постановку на серийное производство и предъявление
изделий на сертификацию. Именно
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это помогает ГК «Источник» обеспечивать нужные рынку характеристики, широкую их востребованность на отечественном и зарубежном рынках.
МПП «Тунгус» находят широкое
применение в России, Китае, Монголии, Нигерии, странах СНГ для противопожарной защиты объектов
различного назначения Минобороны, металлургической, нефтяной, газовой, горнорудной, энергетической промышленности, стройиндустрии, ж / д транспорта, метрополитенов, коммунального хозяйства, в том
числе складов, паркингов, АЗС и т. д.
Поставлены первые партии МПП
в США и Индию.
В процессе эксплуатации модулей подтверждена высокая их эффективность. Например, МПП «Тунгус» предотвратил пожар на Серовском заводе ферромагнитных сплавов, по оценке специалистов, ущерб
мог составить выше 750 млн. руб.
Потребность в модулях постоянно растет. За пять лет она выросла в шесть раз. Сегодня потребите-
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лями МПП «Тунгус» является свыше 600 предприятий России, ближнего и дальнего зарубежья. ГК «Источник» имеет 42 представительства, в том числе 9 в зарубежных
странах.
Высокую оценку модулям «Тунгус» дали руководители МЧС России, МЧС Монголии, Молдовы, пожарной службы Индии, представители Италии, Финляндии, Эстонии, а также отечественных предприятий, в частности, концерна «Камаз». Большой интерес к модулям
проявили ученые Франции, Англии,
Италии, США на Международной
научной конференции «High Energy
Materials» в г. Аркашон (Франция).
В 2006 году в г. Кызыле ГК
«Источник» продемонстрировало МПП «Тунгус» в действии первому вице-премьеру Правительства России, а в настоящее время
Президенту России Д. А. Медведеву, который подтвердил целесообразность использования модулей
для обеспечения пожарной безопасности страны.
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За высокие достижения в разработке и внедрении модульных
средств пожаротушения коллектив
ЗАО «Источник плюс» награжден
премией Алтайского края по науке
и технике.
Продукция предприятия удостоена одиннадцати золотых медалей
Всероссийского выставочного центра, Сибирской и Алтайской ярмарок, Диплома Национальной премии «За укрепление безопасности
России», многими дипломами международных выставок.
ЗАО «Источник плюс» награждено Большой золотой медалью
Национальной премии Торговопромышленной палаты «Золотой
Меркурий-2007», Большой золотой медалью «Европейское качество», удостоено званий «Лауреат
российской экономики в 2006 г.»
и «Лидер продаж 2006 г. в области
средств спасения и пожаротушения», признано победителем краевого конкурса «Лучшее промышленное предприятие Алтайского
края 2005, 2006, 2007 гг.» с вручением предприятию переходящего
флага Алтайского края и дипломов Администрации края. За большой вклад в дело защиты населения и территории от ЧС природного и техногенного характера ЗАО «Источник плюс» награждено дипломом командования Сибирского регионального центра
МЧС России.
Несмотря на успехи, ГК «Источник» не останавливается на достигнутом, ведет постоянный поиск новых направлений использования
своего научного и творческого потенциала. Совместно с Алтайским
управлением МЧС РФ разрабатывает мобильную систему пожаротушения на базе автоприцепа легкового автомобиля для тушения пожаров в сельской местности, удаленных на значительном расстоянии от пожарных частей, ведет исследовательские работы по тушению помещений в многоэтажных
домах. Начата разработка забрасываемой в помещение порошковой
гранаты, изучается возможность
ее использования для тушения низовых пожаров, например в гаражах под днищем автомобиля. За-

вершается разработка генератора
инертных газов для его использования в качестве средств газового тушения пожаров. Ведется поиск областей возможного использования
генератора кислорода, созданного
в ФНПЦ «Алтай» на основе твердых газогенерирующих композиций. Прорабатываются технические
решения по разработке средств пожаротушения на основе ИХГ по запросу американских специалистов.
С целью выполнения поставленных задач, поиска новых направлений использования своих
достижений ГК «Источник» постоянно сотрудничает с Сибирским региональным центром МЧС
РФ, Торгово-промышленной палатой РФ, Алтайским управлением МЧС РФ, Центральным Советом ВДПО, Союзом промышленников Алтайского края, Всемирной академией наук комплексной
безопасности, Ассоциацией предприятий безопасности Сибирского региона.
В настоящее время ГК «Источник» является одним из ведущих
предприятий России по разработке и производству средств пожаротушения, аккредитованных МЧС
РФ для решения задач по обеспечению безопасности критически
важных для национальной безо-

пасности объектов инфраструктуры и населения страны, опасных объектов, зданий и сооружений. Высокий научный, технический, технико-производственный
и интеллектуально- кадровый потенциал в ГК «Источник» позволяет решать поставленные задачи. Благодаря ему продукция ГК
«Источник» постоянно востребована и ее внедрение позволяет
значительно улучшать состояние
пожарной безопасности в стране
и мире, сокращает потери от пожаров и кроме всего спасает жизни многих людей.

ЗАО «Источник плюс»
Председатель совета директоров
Осипков Валерий Николаевич
г. Бийск,
ул. Социалистическая, 1
Тел.: (3854) 30-40–46, 30-58-59
www.antifire.org
orion@biysk.nsu. ru
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КАЧЕСТВО РАСТИТЕЛЬНЫХ
СУБСТАНЦИЙ ОПРЕДЕЛЯЕТ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ЛЕКАРСТВ
На проектную мощность — 60
тонн продукции в год — вышло
первое в России лицензированное
фармпроизводство сухих экстрактов из растительного сырья. Новое производство компании «Эвалар» самого высокого уровня автоматизации. Режимы переработки растений задаются и поддерживаются с помощью компьютерных
программ. Экстракция растительного сырья проводится при строго заданных температурах, а сушка — в режиме вакуума. Это позволяет сохранить максимальную биологическую активность действующих веществ и гарантировать высокое качество лекарственных субстанций.
Сегодня, когда отечественные
растительные субстанции необходимы для выпуска новых эффективных лекарственных препаратов и БАДов, запуск нового производства «Эвалар» расценивается как инновационный путь развития российской фармацевтической отрасли.
До сих пор отечественный фармпроизводитель был вынужден закупать растительные субстанции
за рубежом, в основном у Китая
и Индии, причем не самого высокого качества. В целях получения более качественной продукции фармкомпания «Эвалар» пошла на такие беспрецедентные затраты. Инвестиции в развитие предприятия
и модернизацию производства составили более 1 млрд. рублей, в том
числе за 2008 год — 200 млн. рублей.
В планах — дальнейшие инвестиции
в расширение производства, культивирование и переработку лекарственных трав.
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Формирование условий для организации производства субстанций для значительного увеличения объемов выпуска конкурентоспособной инновационной фармацевтической продукции расценивается как общая задача в социально-экономическом партнерстве
между Администрацией Алтайского края и ЗАО «Эвалар». Именно
«Эвалар» первым в России на практике реализовал мировой опыт создания в одной фармацевтической
компании полного производственного цикла — от выращивания лекарственного сырья, его переработки до изготовления фармацевтической продукции.
Редкие виды и сорта растений
здесь уже несколько лет выращивают на собственных плантациях.
В 2008 году в Бийском районе взяли в аренду еще дополнительно 500
га земли, засеяли лекарственными
травами. Для обработки посевов
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и сбора урожая закупили технику,
есть даже специальный ромашковый комбайн. В прошлый заготовительный сезон собрали 300 тонн травы овса молочной спелости и всю переработали в субстанцию — получили готовый экстракт для использования в производстве конечной
продукции.
— Для нужд собственного производства мы перерабатываем около 50 наименований лекарственных растений, — рассказывает генеральный директор ЗАО «Эвалар» Л. А. Прокопьева. — В перспективе рассчитываем развивать
производство сухих экстрактов
и для других профильных предприятий, так как качество закупаемых субстанций не устраивает многих производителей. Чтобы
добиться лучшего качества и меньше зависеть от поставщиков, мы
и пошли на такие беспрецедентные
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затраты — выращивание собственного лекарственного сырья и его
дальнейшую переработку в сухие
экстракты. Инвестиции окупятся.
Полагаю, что и в биофармкластере
это направление — производство
лекарственных субстанций именно на основе собственного сырья —
также будет одним из основополагающих. Ведь только при полном производственном цикле решается проблема стандартизации
качества на всех стадиях производства: от выращивания исходного сырья, его переработки в сухие
экстракты до изготовления конечной продукции.
Инвестиции в качество продукции всегда оправданны, поскольку это является неоспоримым

конкурентным преимуществом.
Так было и в подзабытом кризисном 1998-ом. Тогда «Эвалар» инвестировал в развитие предприятия и через 2-3 года уже реализовывал свои планы по созданию
производственного комплекса, отвечающего мировым стандартам
с обязательным обеспечением качественных разработок и контроля качества продукции. Продажи
удвоились. Качественная российская продукция стала в 4-5 раз доступней зарубежной. Произошло
естественное импортозамещение.
В тяжелых условиях спрос на товары отечественного производства неизбежно повышается. Резервы есть и сегодня, надо только разумно ими воспользоваться.
Сегодня все технологические
процессы на предприятии ведутся при неукоснительном соблюдении стандартов GMP на высокотехнологичном германском оборудовании с использованием растительного сырья, соответствующего лучшим мировым образцам. На всех стадиях производства внедрен многост упенчатый
контроль от этапа получения сырья до выпуска готовых препаратов. Только за 1 квартал 2009 года
отгру зка пр од у кции в озр о сла
на 14,5 %, объем продаж увеличился на 17,6 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
И это в условиях жесточайшего
экономического кризиса…

ЗАО «Эвалар»
Генеральный директор
Прокопьева Лариса Александровна
г. Бийск,
ул. Социалистическая, 23 / 6
Тел. (3854) 39-00–84, 39-00-66
http://www.evalar.ru
vacor@evalar.ru
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ОТ МАЛЕНЬКОГО ВИТАМИННОГО
ЗАВОДА К КРУПНОМУ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМУ
ПРЕДПРИЯТИЮ
1 января 1949 года… Советский Союз празднует Новый год, четвертый после войны. В послевоенном Бийске в тот день происходит еще одно знаменательное событие — начинает работать витаминно-кондитерская
фабрика, призванная решить важнейшую задачу обеспечения населения витаминной продукцией на основе
местного растительного сырья. Осуществить задуманное при крайне слабой технической оснащенности производства было непросто. Не хватало варочных котлов,
все технологические процессы выполнялись вручную.
Несмотря на трудности, производство функционировало бесперебойно, снабжая город полезной продукцией. Человеческая мысль тоже не стояла на месте. Рождались новые технические идеи, шло переоборудование производства.
В 1953 году фабрика была реорганизована в Государственный витаминный завод, а в 1954 году произошло
событие, ставшее для предприятия поворотным и предопределившее всю его дальнейшую судьбу — была выпущена первая партия облепихового масла. Впервые
в стране, на маленьком витаминном заводе, благодаря
сотрудничеству его специалистов с Московским витаминным институтом был получен уникальный продукт!
За короткое время в Советском Союзе он приобрел невероятную популярность.
В 1973 году на завод пришел новый директор —
Юрий Антонович Кошелев. К этому времени он уже
имел за плечами десятилетний опыт работы в научных
и производственных подразделениях оборонного комплекса города. Поразившись убогости производства,
Ю. А. Кошелев начал с главного — подбора высокопрофессиональной команды. Параллельно велось интенсивное строительство и оснащение производственных цехов, вспомогательных служб и объектов соцкультбыта.
Со временем, благодаря грамотному управлению, маленький завод преобразился до неузнаваемости, обрел
должную силу и мощь.
Сегодня ЗАО «Алтайвитамины» — четыре корпуса основного производства, оснащенные по последнему слову техники, современный полиграфический комплекс, производство алюминиевых туб и полимерных
упаковочных изделий, собственное тепло- и водообеспечение, транспортный цех. Мощная инфраструктура
надежно поддерживает стабильность основного произ-
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водства, обеспечивающего выпуск
почти 100 наименований фармацевтической продукции.
Нет возможности перечислить
все достижения компании, но нельзя не отметить присвоенный ей
в 1997 году статус «Лидер российской экономики», а также получение в 2007 году сертификата соответствия системы менеджмента качества компании требованиям международных стандартов, что позволило увеличить экспорт продукции
в страны ближнего зарубежья. В настоящее время ведется большая работа по выведению на российский
фармацевтический рынок импортзамещающих препаратов — дженериков.
Есть у предприятия такое достояние, которое трудно чем-либо измерить, но о котором хочется сказать
особо — его социальная политика.
Это одно из немногих предприятий,
где дорожат людьми. Дело не только в бесплатном питании, медицинском обслуживании, санаторно-курортном лечении и стабильной зарплате. Заботятся и о ветеранах, оказывая им материальную поддержку,
и о проходящих производственную
практику студентах. Невзирая на отсутствие опыта, перспективных ребят (преимущественно выпускников
БТИ) принимают на работу и создают все условия для их дальнейшего
карьерного роста.
Помимо того, помощь оказывается школам, детским садам, дому престарелых, спонсируются городские
и краевые детские спортивных мероприятия. И это не разовые акции
для отчетности. Работать для города
и жить его заботами — одна из стратегических целей компании «Алтайвитамины».

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
НП «АЛТАЙСКИЙ БИОФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ КЛАСТЕР»
ФНПЦ — НПК «Алтай» — 150 инновационных продуктов,
40 патентов
ИПХЭТ СО РАН — 10 технологий субстанций лекарственных
средств
Бийский технологический институт — 30 технологий
получения лекарственных средств и медтехники,
20 патентов
НИИ садоводства Сибири им. М. А. Лисавенко СО РАСХН —
более 400 сортов плодовых, ягодных и цветочнодекоративных культур
ХК «Эвалар» — 150 ЛС и БАДов, 25 патентов
ЗАО «Алтайвитамины» — 100 лекарственных препаратов,
11 патентов
ОАО «Востоквит» — 10 видов субстанций
ОАО «Михайловский завод химических реактивов» —
50 видов субстанций
ОАО «Алтайхимпром» им. Г. С. Верещагина — 5 видов
лекарственных средств
ООО «Алма» — 5 видов медтехники, 5 патентов
ЗАО «Бальзам» — 40 видов БАДов
ЗАО «Бахташ» — 80 видов парфюмерно-косметической
продукции
ООО «ПКФ «Две линии» — 100 видов лечебной косметики
ООО «КиТ» — 50 видов натуральных экстрактов
Компания «Малавит» — 20 видов БАДов и парфюмернокосметической продукции
ООО «ТД «Пантопроект» — 30 препаратов на основе пантов
ООО «Пантгем» — 10 видов БАДов на основе крови марала
ООО «Специалист» — 10 видов продукции
ООО «ТММ» — 20 видов медтехники
ООО «Алтамар» — 30 видов препаратов на основе пантов
Динамика и прогноз объемов производства
14 ведущих предприятий АБФК, млн. руб.

ЗАО «Алтайвитамины»
Генеральный директор
Кошелев Юрий Антонович
г. Бийск,
ул. Заводская, 69.
Тел: (3854) 33-87-19
http://www. altayvitamin.ru
office@mx. altayvitamin.ru

Исполнительный директор
Белоусов Дмитрий Александрович
г. Бийск, ул. Социалистическая, 1.
Тел: (3854) 30-44-24
e-mail: bda@city.biisk.ru
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История компании «Две линии» началась с научного открытия.
В 1999 году разработаны и выпущены два уникальных препарата: средство для удаления бородавок и папиллом «Суперчистотело» (защищено
патентом на изобретение) и средство для восстановления натурального цвета волос «Антиседин».
Сегодня…
Компания специа лизируе тся на разработке и выпуске оригинальных и нестандартных средств
по уходу за внешностью, ориентируясь на потребности рынка.
В продуктовый портфель компании входят торговые марки:
«Две линии» — лечебная косметика аптечного направления для решения специфических косметических проблем на основе природных
компонентов.
«Силапант» — лечебная косметика,
в основе которой лежит пантогемато‑
ген — уникальный природный комплекс биологически активных веществ,
полученных из сырья животного происхождения с помощью экологически
чистых технологий. В линейку входят
средства для ухода за лицом, телом,
волосами, полостью рта.
«Медовый спас» — лечебная косметика для бани на основе алтайс‑
кого меда.
«Оберегъ» — серия с экстрактом
плаценты для ухода за волосами.
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Общий ассортимент выпускаемой продукции за последние два
года вырос в два раза и составляет
60 наименований.
Конкурентным преимуществом
выпускаемой продукции является то,
что в составе используются эффективные комбинации растительных экстрактов и натуральных масел, богатые
содержанием биологически активных
компонентов. Преимущественно используется местная сырьевая база,
а именно растительное и животное
сырье из экологически чистых районов Горного Алтая, которое в последнее время пользуется особой популярностью на косметическом рынке. Применение таких компонентов, как облепиховое, кедровое масло, мумие, пантогематоген, мед, позволяет обеспечить эксклюзивность состава и эффективность воздействия.
Ежегодный прирост объема продаж составляет не менее 30 %.
Динамичное и успешное развитие фирмы во многом объясняется слаженной работой и высоким
уровнем образования коллектива,
средний возраст которого — 36 лет.
За плечами всех ИТР и руководящего состава большой опыт работы
в области парфюмерно-косметического производства, 75% сотрудников
имеют высшее образование, из них
25 % — два высших.
Немаловажное значение уделяется защите интеллектуальной
собственности, получены патенты
на изобретение и несколько свидетельств на торговые знаки. Качество продукции застраховано Русским
Центром Страхования.
Высокая эффективность и конкурентоспособность косметической
продукции компании из года в год
подтверждаются медалями и дипломами с Международных парфюмерно-косметических и медицинских
выставок. Фирма «Две линии» получила золотую медаль Преподобного
Сергия Радонежского на VII Межрегиональной выставке-ярмарке «Лучшие товары рынка России» в Сергиевом Посаде (2004 г.), почетную медаль
И. И. Мечникова «За вклад в укрепление здоровья нации» (2006, 2008 гг.),
медаль П. Эрлиха Европейской Академии естественных наук «За особые достижения в профилактичес-
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кой и социальной медицине», Ганновер, Германия. Продукция компании
«Две линии» награждена также медалями Кемеровской, Красноярской,
Сибирской и других ярмарок.
В 2007 году компания «Две линии» стала победителем городского конкурса «Лучшая промышленная организация по итогам работы
за 2006 год», в этом же году «Две линии» — победитель краевого конкурса «Лучшее промышленное предприятие Алтайского края 2006 года».
Продукция марки «Две линии»
пользуется популярностью на территории всей России, а также нашла признание на рынках Казахстана, Кыргызстана, Беларуси, Украины, Армении, Туркмении, Монголии,
где имеет стабильно растущий спрос.
Для охвата удаленных регионов есть
возможность рассылки заказов наложенным платежом. Заказы принимаются через: «Почту России», вебсайт с интернет-магазином, по электронной почте, по городскому телефону, с помощью бесплатного телефона
«горячей линии» 8-800-2000-950.
Компания «Две линии» активно
участвует в социальной и экономической жизни города, края и региона.
Является членом Демидовского фонда, Торгово-промышленной палаты, Союза промышленников и предпринимателей, а также оказывает
самостоятельную поддержку учебному заведению «Бийский лицей»,
спортивным детским организациям
(ДЮСШ № 3, хоккейный клуб), ветеранам ФНПЦ «Алтай», военной части № 3484, бийскому приюту «Надежда» и др.
Специалисты нашей фирмы в постоянном творческом поиске. Этого
требует современный образ жизни,
вносящий последние штрихи в объединение понятий «здоровье» и «красота». Процесс разработки новых препаратов сводится к неизменному альянсу трех составляющих: актуальности, качества и эффективности.
ООО «Две линии»
Директор
Теплов Владимир Александрович
г. Бийск, ул. Социалистическая, д. 1
Тел.: (3854) 30-32-02, 30-58-77
www.dvelinii.ru
ershov@ dvelinii.ru
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Бийский завод стеклопластиков
работает в области производства
изделий из композиционных материалов с 1991 года. К сожалению,
композиты до настоящего времени недооценены народным хозяйством, а их свойства и технические
возможности еще довольно слабо изучены. Это вызывает, на первых этапах внедрения, определенное недоверие потребителей к композитам и, в частности, к стеклопластику, особенно там, где необходимы высокие технические характеристики. Вместе с тем стеклопластик имеет ряд уникальных
свойств, таких, как высокая прочность на растяжение, низкая теплопроводность, высокая электрическая прочность и другие. Используя эти свойства, более глубоко изучая их, завод стеклопластиков разрабатывает и выпускает
наукоемкую, практически не имеющую аналогов продукцию для применения в различных отраслях народного хозяйства страны, призванную в первую очередь решать
проблемы энергосбережения, повышения безопасности промышленного труда, развития электрических и информационных сетей
России. Все эти направления относятся к приоритетным в развитии отечественной науки, техники
и технологий.
В настоящее время завод стеклопластиков представляет по сути
своей научно-производственный
комплекс, где все делается специалистами предприятия. Мы выдвигаем идею продукта, разрабатываем
технологию его изготовления, разрабатываем и изготавливаем необходимое оборудование, формируем
рынок для этого продукта, с участием ведущих НИИ страны доказываем пригодность его примене-

ния, обязательно в Федеральных
органах сертификации получаем
необходимые разрешительные документы и лишь затем производим
продукт и продвигаем его на рынок. Такой подход, мобилизация
всех заводских ресурсов, позволяет нам реализовывать свою продукцию по всей территории России и ближнего зарубежья и работать эффективно, что мы с успехом
делаем уже на протяжении ряда лет.
Начиная с 2000 года заводу удалось
увеличить объем выпуска продукции более чем в семь раз. В этих
успехах заслуга всего коллектива
завода, который трудится с высокой самоотдачей, используя в своей работе новейшие научно-технические достижения. За прошедшие
годы благодаря высокопрофессиональной команде разработчиков
и исследователей, имеющей в своем составе 6 аспирантов, 5 кандидатов и доктора технических наук,
а также значительный опыт разработки изделий оборонного значения из композиционных материалов, предприятием выполнен существенный объем прикладных исследований и научных работ, проведены отработка и создание производств по выпуску:
• профильно-погонажных изделий
из полимеров;
• стеклопластиковых лыжных палок, тростей для слепых, удилищ
и спиннингов;

• гибких связей из стеклопластика и стеклопластиковых дюбелей для наружного крепления
теплоизоляции в строительной
отрасли;
• силового элемента для волоконно — оптических кабельных линий связи;
• стеклопластиковых стержней
для полимерных электроизоляторов;
• анкеров стеклопластиковых
для угольных шахт;
• стеклопластиковых стержней
для армирования бетонов и грунтов и др.
Интеллектуальные права завода защищены более чем 20 патентами и свидетельствами на полезные модели.
Стратегия развития завода ориентирована на отрасли народного
хозяйства, без развития которых
невозможно развитие страны, такие, как строительство, энергетика, добывающая промышленность
и др. К сожалению, именно в этих
отраслях в наибольшей степени
проявились последствия мирового финансового и экономического кризиса. Уже в конце 2008 года,
в связи со снижением уровня заказов, мы были вынуждены снижать
объемы производства. Объем производства в январе 2009 года составил около 30 % от среднемесячного уровня объемов 2008 года. Реагировать на проблемы, вызван-
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ные кризисом, мы начали в октябре
2008 года. Был выстроен прогнозный бюджет на 2009 год, с учетом
влияния кризиса, проведен анализ издержек производства, анализ внутрипроизводственных связей. Мы понимаем, что реальных
путей выхода из кризиса немного.
С одной стороны, это вывод на рынок новых продуктов, выход на новые рынки и поиск новых партнеров на традиционных рынках,
с другой — сокращение издержек,
хотя бы до уровня безубыточности. В результате мы приняли тяжелое решение: на 10 % сократить
численность персонала. По каждой доходной и расходной статьям бюджета были намечены контрольные показатели и подготовлен план действий по достижению
этих показателей. Сегодня можно
с уверенностью говорить, что принятые меры дали положительные
результаты. Конечно, полностью
мы еще не восстановились, да это
было бы и невозможно, и в то же
время объем производства в апреле 2009 года составил уже около 60 % от среднемесячного объема
за 2008 год. В долги мы не залезли,
а самое главное — в полной мере
сохранили потенциал развития.
Ни одна из перспективных разработок не была остановлена, более

того, начаты работы над новыми
интересными проектами, а по целому ряду позиций мы смогли существенно продвинуться. Так, например, полным ходом ведутся работы над совершенствованием технологии изготовления нашей продукции, в частности, разрабатываем новый способ полимеризации
композитов. В случае успеха, в котором мы теперь уже не сомневаемся, новая технология позволит
в разы сократить потребление технологической электроэнергии, увеличить производительность оборудования и существенно сократить
производственные площади. Нам
удалось получить заказ оборонного ведомства на опытно-конструкторскую разработку, налаживаем связи с дальним зарубежьем
по продвижению нашей продукции на рынок Европы и т. д. Не все
у нас может получиться, но это естественный риск инновационного
развития, нет пока еще стабильности в заказах, приходится иногда переводить производство на неполную рабочую неделю. Кстати,
мы воспользовались помощью государства, краевой и городской администраций и включились в работу по переводу незагруженного
в производстве персонала на общественные работы. В рамках этой
программы мы выполняем работы
по благоустройству собственной
территории, ремонту цехов, оборудования и др. Словом, есть у Бийского завода стеклопластиков нормальный оптимизм предприятия,
18 лет успешно развивающегося
в условиях рыночной экономики.

ООО «Бийский завод
стеклопластиков»
Генеральный директор
Рудольф Антон Яковлевич
г. Бийск, ул. Ленинградская, 60/1
Тел.: (3854)25-14-50
www.bzs.ru
Rudolf@bzs.ru
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Закрытое акционерное общество «Научно-производственное
предприятие «Алтайспецпродукт»
образовано 12 мая 1994 года на производственной площадке Бийского олеумного завода. Сегодня
НПП «Алтайспецпродукт» — ведущее предприятие по производству
сложных химических соединений
специального назначения, сохранившее лучшие традиции, сложившиеся в системе Министерства машиностроения.
За годы существования НПП
«Алтайспецпродукт», используя результаты собственных научных исследований и достижения оборонной промышленности, тесно связанные с «ноу-хау», добилось значительных успехов в производстве сложных химических соединений специального назначения, в том
числе поверхностно-активных веществ и эмульгаторов. В 2003 году
для стабильного функционирования и повышения конкурентоспособности на рынке сложных химических веществ предприятие приступило к внедрению международных стандартов качества серии ИСО
9000 версии 2000.
Сегодня НПП «Алтайспецпродукт» — это динамично развивающееся предприятие, имеющее
в своем составе комплекс технологических производств, оснащенных современным технологическим оборудованием, и производственно-техническую лабораторию.
Научные исследования по разработке новых видов сложной химической продукции для производства поверхностно-активных
веществ и эмульгаторов ведутся
совместно с ведущими предприятиями Сибири и г. Москвы.
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ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ВРЕМЕНЕМ, РЕСУРСАМИ
И ПРОСТРАНСТВОМ
В 2001 году совместно с ФГУП
«ГосНИИ «Кристалл» освоено производство полимерного эмульгатора для эмульсионных промышленных взрывчатых веществ марок «Э», «РЭМ», позволяющих получать взрывчатые составы без использования штатных взрывчатых
веществ. Совместно с ООО «Алтайский центр прикладной химии» разработан состав, создана установка
и отработаны режимы технологического процесса получения присадки при производстве дизельного топлива «Миксент-2000». Добавление ее в количестве 0,3 % к топливу увеличивает цетановое число
на 4-10 единиц, приводит к более
плавной работе дизельного двигателя, повышает экономичность, позволяет снизить уровень вредных выбросов до стандартов ЕВРО-2,3.
В 2002-2003 годах на предприятии начато производство технического кислотного очищающего
средства «Нетрол», сфера применения которого простирается от удаления солевых карбонатных отложений на оборудовании молочной, пивной, винной промышленности до обработки скважин в нефтяной и газовой промышленности, нейтрализации радиоактивных
и ядовитых веществ на поверхности. Выпускается нитрованное масло и на его основе ингибитор коррозии «Мобиин-4».
Катион-активная адгезионная
присадка к дорожным битумам
«БАП-ДС-3» и эмульгатор для битумных эмульсий прошла успешные испытания в «Алтайавтодоре»
и рекомендована к промышленному применению.
Предприятие принимает активное участие в различных смотрах-

конкурсах, выставках инновационной тематики. На III Московском
международном салоне инноваций
и инвестиций (2003 год) за разработку беззольной моюще-диспергирующей присадки С-5А к моторным маслам предприятие отмечено
серебряной медалью.
ЗАО «НПП «Алтайспецпродукт» неоднократно признавалось
«Лучшим предприятием года» среди предприятий химической отрасли в городском и краевом конкурсах,
«Лучшим промышленным предприятием Алтайского края».
В 2005 году за эффективную деятельность в сфере импортозамещения и освоения международных стандартов качества в российской нефтехимии НПП «Алтайспецпродукт» награждено знаком «Золотой Меркурий» Международной
премии «Европейский стандарт»,
а в 2006 году в номинации «Инновационные методы управления» Международной Академией Управления
предприятию присвоено звание «Региональный лидер».
Внешнеэкономическая деятельность предприятия включает покупку сырья в Бельгии, поставки сложной химической продукции в Казахстан, Швецию, ведутся переговоры
о поставках продукции на Украину.
Налажены связи с немецкой фирмой
«BASF» по закупке высококачественного сырья. Технология производства продукции с использованием сырья немецкой фирмы «BASF»
позволяет на малых производственных площадях и без дорогостоящего
оборудования получать высокую добавленную стоимость.
Приоритет фирмы ЗАО «НПП
«Алтайспецпродукт» не просто разовые продажи, а долгосрочные пар-

тнерские отношения. Это совместное планирование поставок, разработка эффективных и взаимовыгодных форм коммуникаций, совместное противодействие недобросовестной конкуренции, ориентация на лучших корпоративных клиентов, отказ от «случайных связей»,
укрепление контрактных отношений, борьба за умы и требования
потре бителей в определенном сегменте рынка.
Руководство предприятия строит
свою работу на принципах профессионализма, открытого партнерства, законности и баланса интересов общества, бизнеса и государства. Спонсорская политика предприятия направлена на поддержку проектов в спорте, образовании, науке
и культуре.
В 2008 году руководитель предприятия Егоров Сергей Анатольевич признан победителем краевого
конкурса «Лучший предприниматель года» в номинации «Эффективность и развитие».

ЗАО «НПП «Алтайспецпродукт»
Директор
Егоров Сергей Анатольевич
г. Бийск,
территория ФКП «Бийский олеумный завод»
Тел.: (3854) 25-69–43, 25-15-13
http://www.altsp.ru
asp@altsp.ru
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ТОРГОВЛЯ
ПРОДУКТАМИ ПИТАНИЯ
как один из факторов
развития города
Утверждение, что торговля
продуктами питания может развивать город, на первый взгляд
кажется спорным и неожиданным. Но мы, работники Торгового Двора «Аникс», убеждены, что
своей работой продвигаем родной город и край к улучшению.
Сегодня сервис все больше становится неотъемлемой частью сферы торговли. Так, если раньше магазину достаточно было продавать
продукты и заниматься внутренними проблемами своего бизнеса, то
сегодня владельцу магазина необходимо задумываться еще и о качестве
торговли как услуги — покупателю
очень важно получить качественное
обслуживание в магазине.

Одним из основных принципов
работы розничной сети «Аникс» является совершенствование технологии работы в магазине. Цель таких улучшений — уделить больше
времени и внимания покупателям
благодаря тому, что работники магазина затрачивают меньше времени на выполнение рутинной работы в магазине, такой как оформление документов, формирование заявки и даже приемка товара.
Так, в 2001 году магазины «Аникс»
стали работать по технологии штрихкодирования, что не только позволило отслеживать продажи и управлять
ими, но и ускорило время обслуживания на кассе. В 2003 году, благодаря строительству распределительного центра, Торговый Двор «Аникс»

Торговый Двор «Аникс» основан в г. Бийске в 1993 году. Основным направлением деятельности холдинга является оптоворозничная торговля продуктами питания и товарами повседневного спроса.
Сегодня складское хозяйство ТД «Аникс» включает в себя 3
распределительных центра общей площадью более 10 тыс. кв. м.
Оптовое подразделение холдинга «Аникс» — ООО «Прайд-А» обслуживает торговые точки 13 районов Алтайского края, 10 районов Республики Алтай и собственную розничную сеть.
Розничная сеть «Аникс» по состоянию на 15.06.2009 включает
в себя 84 магазина по Алтайскому краю и Республике Алтай.
Всё для покупателя
Само понятие «сервис» — это не
только то, что покупатель видит в магазине. Сервис начинается гораздо раньше — с технологии работы магазина,
доставки товара и даже программного
обеспечения, которое установлено на
кассовых аппаратах в магазине.
Одним из шагов в развитии сферы обслуживания г. Бийска стали первые продуктовые магазины
«Аникс»: в 1998 году на смену прилавочным магазинам «Аникс» предложил магазины самообслуживания.
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реализовал принципиально новый
подход к поставке товаров для собственной розничной сети: магазины
стали работать с одним «поставщиком» — распределительным центром, который вобрал в себя поставки от сотен фирм-поставщиков. Позже, в 2005 году, в магазинах розничной сети «Аникс» была введена в работу программа автоматического заказа товара, благодаря чему улучшилось постоянство присутствия товара на полках, а работники магазина
теперь не тратят драгоценное время

Экономика Алтайского края

на обзвон поставщиков и заказ товара по телефону. Кроме того, все данные об ассортименте, ценах и движении товара стали обрабатываться
централизованно в отделе обработки
информации, а не отдельно в каждом
магазине. Благодаря этому во всех
магазинах «Аникс» ассортимент товара и цены стали едиными.
С 2008 года розничная
сеть «Аникс» входит в Союз
Независимых Сетей России
(СНСР). Участие в СНСР позволяет торговому дому, обмениваясь знаниями с ведущими российскими розничными
сетями, улучшать технологии
обслуживания покупателей в
собственных магазинах.
Идея того, что доставка товара
может существенно влиять на работу магазина, доказана на практике.
Так, в 2007 году в каждом магазине
«Аникс» была оборудована специальная зона приемки товара, обеспечивающая возможность доставки его
в любое время суток. За счет этого товар в магазине находится уже утром.
Кроме того, товар, поставленный
с распределительного центра, не пересчитывается в магазинах при приемке: распределительный центр гарантирует точность набора товара,
и, попадая в магазин, продукты сразу
попадают на полки магазина.
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Кроме направленности на оптимизацию технологии работы магазина,
отличительной особенностью розничной сети «Аникс» при подборе ассортимента товара в магазине является
принцип необходимости для покупателя. Иными словами, если покупателю «Аникса» нужен какой-либо конкретный товар, но он не нашел его в магазине — команда специалистов коммерческого отдела ТД «Аникс» рассматривает предложения поставщиков по введению этого товара в ассортиментный перечень магазина. Кроме
того, сегодня покупателю важно, чтобы было не только удобно купить, но
и удобно приготовить. К услугам покупателей магазинов «Аникс» охлажденное свежее мясо — его не нужно
размораживать, а также горячая выпечка и разливное пиво.
Немаловажную роль в развитии родного города и края играет
не только собственный качественный рост, но и поддержка партнеров.
Так, свыше 55 % товаров в магазинах
«Аникс» занимают товары алтайских производителей.
Развитие малого предпринима‑
тельства через продуктовые мага‑
зины
Одним из показателей качественного развития города или села можно назвать развитие малого предпринимательства. Здесь важно то,
чтобы поддержку малым предпринимателям оказывали не только органы местного самоуправления и
финансовые структуры, но и «коллеги по цеху» — крупные предприятия, которые уже имеют успешный
опыт работы на рынке. Для сельских предпринимателей подобное
Франчайзинговая
сеть «Корзинка»
Это одно из
направлений деятельности холдинга «Торговый Двор «Аникс». ФС «Корзинка» основана в декабре
2007 года. За 1,5 года работы
открыто 32 франчайзинговых
магазина по Алтайскому краю
и Республике Алтай.

сотрудничество — это способ предложить своим покупателям-односельчанам более удобный и современный формат магазина, качественный сервис и разнообразный
ассортимент.
Такой поддержкой начинающих
и опытных предпринимателей является работа по франчайзингу. Франчайзинговая сеть — это современная
форма бизнеса, при которой магазин
предпринимателя работает по отработанным технологиям успешной
розничной компании, использует
специальное программное обеспечение, пользуется выгодными условиями от поставщиков.
Так, своим положительным опытом работы в розничной торговле
продуктами питания Торговый Двор
«Аникс» делится с предпринимателями в рамках франчайзинговой сети
«Корзинка». Магазины «Корзинка»
соблюдают те же принципы работы, что и розничная сеть «Аникс»:
больше времени, удобства и внимания покупателю, а также необходимый ассортимент и технологии, работающие на благо потребителя.

Магазин «Корзинка» может начать
свою работу уже через 1-1,5 месяца
после подписания договора о сотрудничестве и начала организационных
работ по открытию магазина. Отдел
развития ФС «Корзинка» поддерживает магазин на всех этапах работы: от
разработки проекта магазина, формирования ассортимента и обучения работников до проведения инвентаризаций и разработки рекламных акций.
Таким образом, у владельца магазина перестает постоянно «болеть голова» о том, вовремя ли сделан заказ товара, исправна ли машина и когда привезут товар в магазин.
Обо всем этом уже подумали специалисты ТД «Аникс» и отдела развития ФС «Корзинка». У собственника
магазина теперь есть время как для
развития своего бизнеса, так и личного развития и отдыха, семьи.
________________
Итак, вернемся к утверждению,
заявленному в названии нашей статьи: могут ли продуктовые магазины
быть одним из факторов развития города? Мы, работники Торгового Двора «Аникс», твердо отвечаем: «Да!»

Таблица 1
Экономика магазина «Корзинка»
(на примере реальных показателей магазинов ФС «Корзинка»)
Показатель

Площадь магазина, м2
Продажи магазина за
месяц, руб.
Доход от продаж
за месяц, руб.
Оплата труда, руб.
Чистая прибыль, руб.
Рентабельность
к обороту, %

Пример 1

Пример 2

Независимый Магазин «Кормагазин
зинка»

Независимый
магазин

116
900 000

116
1 700 000

94
885 000

109
1 675 000

220 000

340 000

153 600

324 190

85 000
30 000
3,4

97 000
145 400
8,5

42 000
65 000
7,4

66 000
149 000
8,9

При этом магазин не теряет свою
самостоятельность — предприниматель сохраняет право собственности
и управления магазином за собой.
Для владельца магазина работа по
франчайзингу — это прежде всего
увеличение финансовой эффективности бизнеса. Товарооборот магазина, работающего по технологиям
ФС «Корзинка», за 1-3 месяца увеличивается в 1,5-2 раза, а прибыль
вырастает на 50-100 %.

Магазин
«Корзинка»

Мы посвятили эту статью 300-летию города Бийска и уверены, что, развивая технологии в своей отрасли на своих
местах — мы развиваем родной город!

Торговый Двор «Аникс»
г. Бийск, ул. Социалистическая, 5 / 1
Тел.: (3854) 34-70-40
www.anix.biysk.ru
anix@anixtd.ru
Франчайзинговая сеть «Корзинка»
(3854) 34-98-49
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Высокий
инновационный
потенциал
наукограда
подтверждается
результатами
участия в конкурсах
инновационных
проектов

1. По итогам прошедшего
в I квартале 2009 года конкурса инновационных проектов
«Новый Алтай», инициированного Губернатором Алтайского края, наукоград зарекомендовал себя как наиболее активный и успешный участник.
Организации города заявили
для участия в мероприятии 28
проектов, из которых 6 заняли
призовые места. В числе победителей и лауреатов конкурса — Бийский технологический институт, ООО «Технологический центр «Наноплан»,
ФГУП ФНПЦ «Алтай» и ООО
«Источник плюс».
2. В первом открытом конкурсе инновационных проектов Сибири и Дальнего Вос-
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тока, организованном Ассоциацией сибирских и дальневосточных городов, в число победителей вошли 3 бийских проек та: «Создание
промышленного производства порошкового кислотного
средства для обработки нефтяных скважин», «Создание крупнотоннажного производства гидроизолирующих составов проникающего действия и модифицирующих добавок для бетона»
(ООО «Прагма»), «Разработка и реализация программы
глубокой переработки пшеницы и получения продуктов
с высоким содержанием витаминов и микроэлементов»
(ООО «Базис-А»).

Экономика Алтайского края

На сегодняшний день
на предприятиях и в организациях наукограда работает более 350 ученых высшей
квалификации — кандидатов
и докторов наук. Научно-технические разработки бийских исследователей по специальной и гражданской продукции отмечены тремя Ленинскими премиями, 29 Государственными премиями,
наградами Совета Министров СССР и Ленинского комсомола. Молодые ученые лаборатории акустических процессов и аппаратов Бийского
технологического института
награждены Премией Правительства РФ в области науки
и техники.

300-летие наукограда РФ г. Бийска

НОВЫЕ ФОРМЫ
ОРГАНИЗАЦИИ
ИННОВАЦИОННОГО
ПРОЦЕССА
ЖИДКИХ
Александр
Анатольевич
Заместитель начальника
Главного управления
экономики и инвестиций,
начальник управления по науке
и инновационной политике,
кандидат экономич. наук
Современные тенденции мирового развития предопределяют рассмотрение проблем обеспечения высоких темпов экономического роста и уровня конкурентоспособности экономики прежде всего с позиций эффективного управления инновационными процессами. Существенная роль при этом отводится организационному фактору, связанному с региональным объединением производителей. В данном случае не отдельное предприятие конкурирует на рынке, а комплекс промышленных предприятий региона,
которые сокращают свои издержки
благодаря совместной технологической кооперации.

Указанный подход предполагает
организацию кластеров, сформированных на территориях из предприятий, выполняющих разные функции, но объединенных одним технологическим процессом, результатом которого является конечный
продукт, созданный усилиями всех
участников процесса от науки и подготовки кадров до технологов, упаковщиков, транспортников и дилерской сети.
Кластеры могут развиваться
в смешанных направлениях, когда
подвергаются внутренним или внешним воздействиям. Взаимосвязанные специализированные поставщики и квалифицированные потребители усиливают конкурентоспособность кластера на глобальных рынках [1].
Российский опыт кластеризации имеет некоторые особенности.
В развитых странах высокая степень
локализации кластеров объясняется стремлением фирм к повышению
производительности и свободой выбора ими своего местоположения.
В России же встречающаяся высокая степень локализации некоторых

российских кластеров объясняется доминированием в них бизнесмодели крупного интегрированного предприятия и высокой концентрацией производства [2].

АНАНЧЕНКО
Юлия Сергеевна
Консультант отдела анализа
и продвижения инновационных
проектов Главного управления
экономики и инвестиций
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Реализация кластерной политики позволяет повышать конкурентоспособность отечественной
экономики и развивать механизмы частно-государственного партнерства. Для России кластерная
организация экономики является
в настоящее время оптимальным
вариантом интеграции ресурсов
за счет вкладов участников и финансирования из средств институтов развития, различных целевых программ, специализированных фондов.
Вместе с тем надо понимать,
что кластер — это не просто кооперация предприятий смежных отраслей для производства какой-либо
продукции. Основой должны стать
новые технологии и производство
не существующей ранее уникальной продукции.
На федеральном уровне сформирован ряд механизмов, позволяющих обеспечить гибкое финансирование мероприятий по развитию
кластеров, к ним относятся:
• конкурсное предоставление субсидий субъектам Российской Федерации в рамках реализации
мер по государственной поддержке субъектов малого предпринимательства;
• финансовая поддержка проектов по развитию сети центров коллективного пользования научным оборудованием,
а также проектов по выполнению опытно-конструкторских
и опытно-технологических работ по тематике, предлагаемой
бизнес-сообществом, в рамках
ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России
на 2007-2012 годы»;
• субсидии на конкурсной основе по программам Фонда содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере;
• софинансирование переподготовки и повышения квалификации менеджмента предприятий кластеров в рамках реализации Государственного плана
подготовки управленческих кадров для организаций народно-
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го хозяйства Российской Федерации в 2007 / 08-2012 / 13 учебных годах;
• поддержка в рамках организации
российских экспозиций на зарубежных выставках и ярмарках,
частично финансируемых за счет
средств федерального бюджета;
• использование средств Инвестиционного фонда РФ и ГК «Внешэкономбанк»;
• предоставление субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских
кредитных организациях;
• использование средств ФЦП
«Жилище», выделяемых на цели
предоставления субсидий молодым ученым на приобретение
жилых помещений;
• особые экономические зоны;
• финансирование инфраструктуры инновационных кластеров
из средств федерального бюджета, выделяемых наукоградам.
Следует отметить, что стадии
практической реализации в российских условиях достигла лишь относительно небольшая часть проектов
развития кластеров. По ряду приоритетных направлений кластерной
политики работы на федеральном
уровне еще не начаты:
— набор инструментов финансовой поддержки кластерных проектов из бюджетных источников
довольно ограничен;
— отсутствует необходимая система координации деятельности
органов исполнительной власти федерального, регионального и муниципального уровней, участников потенциальных
и функционирующих кластерных структур.
При этом ряд проектов развития
региональных кластеров реализуется в инициативном порядке, к ним
относится формирование на территории Алтайского края кластера
биофармацевтического профиля.
Актуальность развития кластеров в условиях Алтайского края показала диагностика экономики региона, проведенная в рамках разработки стратегии развития до 2025 года.
В соответствии с выводами экспер-
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тов, перспективно выделение кластеров следующей специализации: биофармацевтического, агропромышленного, туристического. С учетом
того, что главной особенностью данной организационной формы является инновационная ориентированность [3], развитие биофармацевтического направления в формате
кластера представляется наиболее
эффективным.
В последнее время внимание
к возрождению отечественной фармацевтики на федеральном уровне
очевидно — проблема зависимости отечественного здравоохранения
от импорта лекарственных препаратов стоит очень остро: происходит
вытеснение с рынка лекарственных
средств российского производства
и повсеместное замещение их импортными аналогами. Кроме того,
продукция российской фармацевтики практически не представлена
на международных динамично развивающихся рынках.
В 2008 году Правительством РФ
инициирована разработка Стратегии развития фармацевтической
промышленности Российской Федерации на период до 2020 года. Реализация основных положений документа будет проводиться в три этапа, которые предполагают:
• на первом этапе — создание системы современного фармацевтического производства и разработки лекарственных средств
на территории Российской Федерации;
• на втором — создание отлаженной системы по производству
и выводу на рынок дженериковых лекарственных средств, размещение лицензионных производств высокоэффективных
инновационных препаратов,
не имеющих дженериковых аналогов, обеспечение лекарственной независимости России;
• на третьем — развитие фармацевтической отрасли за счет внешних рынков, реализация мер,
направленных на развитие конкурентных преимуществ национальной фармацевтической отрасли, и осуществление ее перехода на инновационную модель
развития.
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В нас тоящее время проект
стратегии прошел все необходимые звенья процедуры согласования. По словам министра Христенко В. Б., несмотря на то, что писалась она в докризисный период, основные положения остаются актуальными. Кризис не повлияет
ни на цели, ни на задачи фармстратегии, так как рынок лекарственных препаратов, несмотря на кризисные явления, повсюду в мире остается одним из самых стабильных
и привлекательных. Документ планируется рассмотреть на ближайшем заседании Совета по развитию
фармацевтической и медицинской
промышленности при Правительстве Российской Федерации, членом
которого в марте 2009 года стал Губернатор Алтайского края А. Б. Карлин. К этому же времени должна
быть представлена согласованная
позиция по корректировке отраслевых нормативных актов, работа
над которыми находится на завершающей стадии. Речь, в частности,
идет об облегчении регистрации
фармацевтических субстанций.
Конкурентными преимуществами Алтайского биофармкластера являются наличие уникального природного сырья в крае, взаимосвязанной системы генерации новых
знаний в сфере фармацевтики и статус наукограда Российской Федерации города Бийска, что позволяет
инвестировать значительные средства в развитие инновационной инфраструктуры.
Ключевым условием для развития кластера любого профиля
является наличие конкурентоспособных на российском или международном рынках предприятий.
Такими организациями в Алтайском биофармацевтическом кластере являются предприятия наукограда Бийска: ЗАО «Эвалар» —
лидер в России по производству
биологически активных добавок
«Эвалар», ЗАО «Алтайвитамины» —
входящее в 10 крупнейших российских фармацевтических предприятий, а также ФГУП «ФНПЦ «Алтай». Предприятия имеют устойчивую тенденцию роста объемов производства, широкие рынки сбыта
во многих регионах России, перс-

пективы и возможности для дальнейшего развития.
В основе создания Алтайского
биофармкластера — консолидация
усилий и ресурсов на достижении
трех основных задач, непосильных
отдельным предприятиям:
• развитие современной производственной базы, соответствующей стандартам GMP, позволяющей с высокой эффективностью
производить лекарственные субстанции и готовые лекарственные формы на их основе;
• производство и вывод на рынок
дженериковых лекарственных
средств;
• разработка и производство инновационных препаратов для импортозамещения и инновационных препаратов, конкурентоспособных на мировых рынках.
Географическая близость предприятий, входящих в кластер, их широкий набор предопределяют наличие рабочих связей и координацию
усилий между участниками кластера.
С данной целью при участии Администрации края создано некоммерческое партнерство «Алтайский биофармацевтический кластер», объединившее более 25 предприятий
и организаций, осуществляющих деятельность в рамках следующих направлений:
• координация и управление;
• разработка технологий производства препаратов и инжиниринг;
• производство лекарственных
средств и субстанций;
Концепция долгосрочного
социально-экономического
развития Российской
Федерации до 2020 года

Стратегия развития
фармацевтической
промышленности России
на период до 2020 года

• производство биологически активных добавок;
• производство лечебной косметики;
• производство медтехники;
• производство функционального питания.
Кластерообразующие организации выпускают около 600 видов лекарственных средств, биологически активных добавок, субстанций
лекарственных средств и обладают
более чем 100 патентами, а некоторые из них являются единственными производителями в России
фармацевтических субстанций, таких как хлористый калий, карбонат натрия, нафтизин, йодантипирин, ацетат натрия, карбонат магния, медь уксуснокислая, клофелин,
нитроглицерин и др. Примечательно, что на фоне кризиса предприятиям кластера удается сохранять
положительный прирост объемов
производства.
Администрация Алтайского
края в качестве структуры, формирующей кластерную политику региона, в первоочередном порядке
осуществляет продвижение проекта во все ключевые стратегические
документы федерального, регионального и муниципального уровней (рис. 1).
В 2008 году проект представлялся в Министерство регионального развития Российской Федерации в качестве одной из зон опережающего развития в Алтайском
крае, а также в Министерство промышленности и торговли РоссийсВыявление лучшей
практики реализации
кластерной политики
в регионах

Российская
Федерация

Стратегия социальноэкономического развития
Сибири до 2020 года

СФО

Комплексное развитие
Алтайского Приобья

Стратегия социальноэкономического развития
Алтайского края
на период до 2025 года

Долгосрочная программа
социально-экономического
развития Алтайского края
на период до 2017 года

Стратегия социальноэкономического развития
г. Бийска до 2025 года

Алтайский край

Наукоград Бийск

Рис. 1 — Продвижение проекта «Алтайский биофармацевтический кластер»
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кой Федерации с целью включения
в Стратегию развития фармацевтической промышленности на период до 2020 года. В последней редакции документа Алтайский край отнесен к наиболее значимым регионам в сфере производства фармацевтической продукции, что стало результатом выполнения протокола о намерениях, заключенным между Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и Главным управлением экономики и инвестиций Алтайского края. Работа с Минпромторгом в рамках этого протокола
выявила ряд нерешенных проблем,
препятствующих эффективному
развитию регионального кластера,
которые в настоящее время прорабатываются.
В текущем году Министерством
экономического развития РФ начата
работа по выявлению лучшей практики реализации кластерной политики в регионах. В субъекты Российской Федерации были направлены соответствующие методические
рекомендации. Кроме того, планируется формирование межведомственной рабочей группы по реализации кластерной политики в Российской Федерации.
На основании полученных рекомендаций Главным управлением экономики и инвестиций по согласованию с дирекцией некоммерческого партнерства «Алтайский биофармацевтический кластер»
был разработан план по реализации кластерной политики в Алтайском крае в части развития Алтайского биофармацевтического кластера на 2009 год и согласован с Министерством экономического развития. В соответствии с документом работа по развитию кластера
будет сосредоточена на следующих
направлениях:
• содействие организационному
развитию кластера;
• содействие реализации проектов, направленных на повышение
конкурентоспособности и рост
эффективности взаимодействия
предприятий и организаций;
• обеспечение формирования благоприятных условий развития
кластера.
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Направление содействия организационному развитию кластера включается в создание специализированной организации развития кластера: краевого автономного учреждения (КАУ) «Дирекция
Алтайского биофармацевтического
кластера». Данное учреждение создано постановлением Администрации края от 07.11.2008 № 72, средства
на его содержание предусмотрены
в законе Алтайского края «О краевом бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов», подготовлен проект устава.
В тек ущем год у планируе тся разработка стратегии развития
кластера. Средства для этого предусмотрены в краевом бюджете
на 2009 год. В ходе разработки данного документа будут выполнены:
анализ деятельности и потенциала развития резидентов кластера,
маркетинговое исследование международного и российского рынков фармацевтической продукции,
разработка рекомендаций по организации производства конкретных субстанций и готовых лекарственных форм в условиях Алтайского края, разработка инвестиционных проектов по организации производства рекомендуемых к выпуску субстанций и готовых лекарственных форм, разработка модели развития кластера, разработка стратегии продвижения проекта на российский и международный уровни. Залогом успешной реализации стратегии развития кластера будет ее научная обоснованПрикладные исследования
для государственных нужд
Алтайского края

Ежегодный конкурс
инновационных проектов
«Новый Алтай»

ФЦП «Развитие инфраструктуры
наноиндустрии в Российской
Федерации на 2008-2010 годы»

ность, реальная ресурсная обеспеченность, а также постоянный контроль со стороны органов власти
и правления некоммерческого партнерства «Алтайский биофармацевтический кластер».
Необходимым фактором эффективного функционирования кластера является организация и обеспечение работы экспертного совета, роль
которого должна заключаться в мониторинге и ответственном, мотивированном отборе инвестиционных проектов предприятий Алтайского биофармацевтического кластера для реализации.
Второе направление помимо оказания методической и информационно-консультационной поддержки
участников кластера включает: совместное финансирование маркетинговых исследований, издание рекламно-информационного сборника,
посвященного Алтайскому биофармацевтическому кластеру, участие
в профильных форумах и выставках, регистрацию товарного знака
«Алтайбио».
В рамках третьего направления
будет осуществляться стимулирование инноваций, развитие кооперации внутри кластера в области НИОКР и развитие механизмов
коммерциализации технологий, содействие проведению совместных
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ предприятиями кластера.
Несмотря на ограниченные возможности бюджетного обеспечения
мероприятий по развитию кластеФЦП «Исследования
и разработки по приоритетным
направлениям развития научнотехнологического комплекса
России на 2007-2012 годы»

ФЦП «Национальная
технологическая база»
на 2007-2011 годы

ФЦП «Научные и научнопедагогические кадры
инновационной России»
на 2009-2013 годы

Рис. 2 — Инструменты содействия проведению научно-исследовательских и опытноконструкторских работ участниками кластера
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ров, на федеральном и региональном уровнях сформирован ряд механизмов, позволяющих привлекать
дополнительные средства, в частности, на стимулирование научной
деятельности участников инновационных кластеров (рис. 2).
В рамках финансового обеспечения выполнения плана по реализации кластерной политики
в Алтайском крае в части развития биофармацевтического кластера на 2009 год некоммерческим партнерством выигран муниципальный конкурс администрации г. Бийска на выполнение работ по внедрению модели отраслевого научно-промышленного кластера стоимостью 6,3 млн. рублей. Из данных средств, являющихся целевыми субвенциями краевого бюджета
на развитие инновационной инфраструктуры наукограда, предполагается выполнение ряда мероприятий,
в частности: проведение маркетинговых исследований и разработка
бизнес-планов проектов федерального уровня, проведение обучающего семинара для участников био-

фармкластера по организации производств на соответствие требованиям стандарта GMP, разработка
презентационных материалов, разработка проекта центра для проведения исследований и подготовки кадров в области биотехнологии и др.
Таким образом, посредством
применения кластерного подхода решаются вопросы консолидации ресурсов бизнес-сообщества,
власти, общественных организаций, что особо актуально в условиях кризиса. При этом для каждого участника кластера создаются условия для продвижения собственных проектов, поиска ресурсной
базы для их осуществления, существует возможность принять участие
в общекластерных проектах, поднять актуальные для него на сегодняшний день проблемы, привлечь
для их решения органы исполнительной власти.

В целях формирования положительного
имиджа и продвижения бренда Алтайский биофармацевтический кластер проект был представлен на V Форуме глав приграничных регионов Российской Федерации и Республики Казахстан (22-23 сентября 2008 г., г. Актобе, Республика Казахстан).
Презентацию проекта провел Губернатор
края Александр Карлин.
Медицинские препараты биофармкластера получили одобрение Президента Казахста-
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на Нурсултана Назарбаева, высказавшего заинтересованность в развитии отношений с Алтайским краем. Концепция создания биофармацевтического кластера также получила положительную оценку министра промышленности
и торговли России Виктора Христенко.
Интерес к продукции алтайских биофармацевтических предприятий края проявили губернаторы Вологодской области Николай Максюта, Новосибирской области Виктор Толоконский, представители других регионов.
В июне 2009 года проект биофармацевтического кластера представлялся в Торгово-промышленной палате России в рамках презентации Алтайского края.
Евгений Примаков отметил, что регион обладает многими привлекательными для отечественного и иностранного бизнеса особенностями. «Несколько дней назад мы встречались
здесь с Председателем Правительства РФ Владимиром Владимировичем Путиным и, в частности, определяли инновационные «точки роста» в антикризисном развитии экономики России. Я считаю, что именно такой «точкой роста» является Алтайский край и его наукоград —
г.Бийск», — подчеркнул Евгений Примаков.
№ 3 (11) - 2009

39

ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПОЛИТИКА
ПОЛИТИКА РАЗВИТИЯ
РАЗВИТИЯ
НАУКОГРАДОВ
НАУКОГРАДОВ
ОСОБЕННОСТИ
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ПОДДЕРЖКИ
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ДОЛЖЕНКО
Инесса Александровна
Начальник отдела науки
и инновационного развития
Главного управления экономики
и инвестиций
За последние десятилетия развитые страны накопили значительный
опыт организации инновационной
деятельности. Возникли различные
формы быстрого внедрения научных разработок в производство: технологическая кооперация, технопарки, технополисы, кластерные сети.
Наукограды, напротив, российское
изобретение. Посредством концентрации интеллектуальных ресурсов
на отдельной территории такие города создавались еще в Советском
Союзе для решения важных государственных задач в сфере обороны. В результате к концу прошлого столетия сложилась своеобразная система размещения научных
центров, вокруг которых стали развиваться профильные учебные заведения и соответствующие опыт-
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ные производства, а иногда и крупные предприятия, занимающиеся серийным производством.
Сегодня наукограды рассматриваются в качестве опорных элементов
формируемой национальной инновационной системы. На эти территории возложены задачи в области реализации важнейших инновационных проектов по приоритетным направлениям науки и техники; подготовки кадров для реализации инновационных проектов; создания региональных центров с развитой инновационной инфраструктурой.
Термин «наукоград» вошел в общественный обиход в начале 90-х
годов прошлого века. К этому времени в границах России насчитывалось около 70 своеобразных поселений, созданных в послевоенные
годы. По характеру и профилю научных комплексов эти поселения
подразделяются на монопрофильные, где градообразующим является один научно-исследовательский
институт (НИИ) или одно наукоемкое предприятие, моноориентированные, где основа — несколько
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НИИ и предприятий одной отраслевой специализации, и комплексные — с несколькими разнопрофильными предприятиями.
Выделяют семь основных специализаций наукоградов России [1]:
авиаракетостроение и космические
исследования; электроника и радиотехника; автоматизация, машино- и приборостроение; химия, химфизика и создание новых материалов; ядерный комплекс; энергетика;
биология и биотехнология.
К особенностям наукоградов относятся:
• высокая концентрация интеллектуального и научно-технического потенциала, обусловленная
особыми условиями управления
развитием наукоградов;
• общегосударственное значение
интеллектуального потенциала
наукоградов;
• «узкая» специализация интеллектуального потенциала большинства наукоградов (в конкретном наукограде научные исследования и эксплуатация соответствующего оборудования осу-
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ществляются, как правило, не более чем по одному-двум направлениям развития науки, техники и технологий, которые соответствовали государственным
приоритетам в период их образования);
• высокая доля занятости населения наукоградов на государственных научно-производственных предприятиях;
• высокая зависимость экономики наукоградов от государственной политики по развитию науки,
высоких технологий и по другим
направлениям обеспечения конкурентоспособности и национальной безопасности страны.
Системный кризис, сложившийся в результате государственнообщественного реформирования
в России в начале 90-х годов ХХ века,
наиболее сильно сказался на наукоградах. На их развитие в значительной степени оказали влияние следующие факторы [2]:
• масштаб федерального государственного влияния существенно
уменьшился: только по официальным данным с 1990-х внутренние затраты на исследования
и разработки уменьшились в России более чем в 10 раз (по экспертным оценкам — 30-40 раз);
• увеличилось число субъектов
политики: активную роль стали
играть администрации городов
и областей, их представительные
органы, а также многочисленные
чиновники в министерствах;
• государство длительно не выплачивало многомесячные долги предприятиям по выполненным государственным заказам;
• отток высококвалифицированных кадров и практически полное прекращение модернизации
оборудования, что способствовало значительному снижению
их интеллектуального и научнотехнического потенциала.
Началом государственной политики в отношении наукоградов можно считать ноябрь 1997 года, когда
был подписан Указ Президента РФ
«О мерах по развитию наукоградов
как городов науки и высоких технологий». В нем впервые на государственном уровне было определено по-

нятие наукограда как муниципального образования с градообразующим научно-производственным комплексом, осуществляющим научную,
научно-техническую, инновационную деятельность, экспериментальные разработки и подготовку кадров по приоритетным для государства направлениям развития науки
и техники. В апреле 1999 года был
подписан закон «О статусе наукограда РФ». Основное его содержание —
это регулирование процесса наделения статусом тех муниципальных образований, которые соответствуют
критериям и прошли необходимую
процедуру согласования. Механизм
действия закона построен на понятиях федеральных приоритетов и государственной поддержки.
По сравнению с другими вариантами организации поддержки научно-технической и инновационной
деятельности путь присвоения статуса наукограда Российской Федерации ориентирован на выполнение «федеральной миссии наукограда». В отношениях, возникающих
при организации жизнедеятельности наукоградов, участвуют и органы государственной власти Федерации, и органы государственной
власти регионов, и органы местного самоуправления, и организации,
входящие в состав научно-промышленного комплекса города. Предоставление муниципальному образованию статуса наукограда по сути
означает расширение компетенции
органов местного самоуправления
с адекватным расширением финансовой базы для реализации полученного статуса.
До 2004 года официальный статус наукограда присваивался Указом Президента Российской Федерации сроком на 25 лет. Его получили семь наукоградов России — г. Обнинск Калужской области, гг. Дубна,
Королев, Реутов, Фрязино Московской области, рабочий поселок Кольцово Новосибирской области, г. Мичуринск Тамбовской области. Основным механизмом осуществления
реализации государственной поддержки наукоградов в то время являлась программа развития, в которой, исходя из индивидуальных особенностей муниципального образо-

вания, определялись приоритетные
направления науки и техники, конкретные меры государственной поддержки, сроки их реализации, источники финансирования с указанием
разделов расходной части бюджетов
всех уровней в соответствии с бюджетной классификацией РФ. Порядок финансирования программных
мероприятий, а также другие вопросы по реализации программы развития наукограда определялись соглашением между Правительством Российской Федерации, органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органом местного самоуправления муниципального
образования. От выполнения сторонами условий данных трехсторонних
соглашений зависело распределение
субвенций из федерального бюджета между наукоградами Российской
Федерации. В целом формирование
программ развития наукоградов осуществлялось на основе принципов
разработки и реализации федеральных целевых программ.
Начиная с 2005 года процедура
наделения статусом наукограда России изменилась. Он стал присваиваться постановлением Правительства Российской Федерации сроком
на 5 лет без утверждения программы
развития. С применением такой схемы официальный статус к настоящему времени получили еще 7 территорий. Это города Петергоф, Бийск
и наукограды Московской области —
Пущино, Троицк, Жуковский, Черноголовка и Протвино.
При присвоении статуса правительством страны утверждаются «направления научной, научно-технической и инновационной деятельности, экспериментальных разработок,
испытаний и подготовки кадров, являющиеся приоритетными для соответствующего города как наукограда
Российской Федерации и соответствующие государственным приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники Российской Федерации». Их дальнейшая реализация в соответствии с федеральным законом «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» не входит в сферу компетенции муниципального образования.
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Рис. 1. Структура выделения субвенций для финансирования дополнительных расходов наукоградов Российской Федерации
в 2007-2008 годах

По мнению ряда экспертов
[1, 2, 4], практика присвоения статуса на пятилетний срок ограничивает возможности реализации стратегий долгосрочного развития наукоградов, затрудняет реализацию системных инфраструктурных проектов в инновационной сфере и привлечение негосударственных инвестиций. Исключение из законодательства положения о программе
развития наукограда ведет к утрате принципа сотрудничества властей (взаимодействия всех уровней
власти по разработке и реализации
программы).
Порядок финансирования государственной поддержки наукоградов
из федерального бюджета утвержден
постановлением Правительства РФ
от 25 ноября 2004 г. № 682. Специфика поддержки наукоградов в настоящее время заключается в выделении субвенций на развитие социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры города.
При этом субвенции из федерального бюджета и расходы наукоградов,
осуществляемые за счет данных субвенций, не учитываются при распределении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ. Перспективная
задача данной формы государственной поддержки — создание инвестиционной привлекательности территории с высоким научно-техническим потенциалом, которая впоследствии должна развиваться за счет
внебюджетных вливаний.
Основным недостатком данного порядка является то, что он
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не предусматривает четкого механизма определения объема субвенции для конкретного наукограда. Финансирование, осуществляемое пропорционально количеству
населения, не отражает интересы
развития научно-производственного комплекса наукограда. Такой
подход применим для финансирования социальной и инженерной
инфраструктуры, тогда как расходы на инновационную инфраструктуру более целесообразно определять с привязкой к инновационному потенциалу, наличию и готовности к внедрению проектов.
Первые федеральные средства
на реализацию статус, наукограда
РФ получены г. Бийском в 2007 году;
с учетом недофинансирования
за 2006 год субвенция составила
312,1 млн. рублей. Это максимальный объем средств, направленный
в 2007 году на поддержку наукоградов (рис. 1).
В соотве тствии с действующим законодательством наукограды самостоятельно формируют перечень мероприятий по развитию
социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры, который впоследствии утверждается
Министерством образования и науки РФ по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации. Создание необходимого
уровня жизни населения в городе
(жилищных, медицинских, культурных, бытовых и прочих социальных условий, а также занятости населения) является стимулирующим фактором развития органи-
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заций научно-производственного
комплекса и способствует успешному достижению целей развития
наукограда. Органы местного самоуправления наукоградов ежеквартально представляют в Министерство финансов Российской
Федерации и в Министерство образования и науки Российской Федерации отчет об использовании субвенций по форме, устанавливаемой
Министерством финансов Российской Федерации.
В течение финансового года Министерство образования и науки
РФ, Министерство финансов РФ
вправе по обоснованным предложениям органов местного самоуправления наукоградов принимать решения об уточнении размера субвенций, предоставляемых для финансирования конкретных мероприятий, в пределах общего объема
средств, выделяемых соответствующему наукограду.
Ответственность за целевое использование субвенции несут органы местного самоуправления наукоградов. В случае использования
субвенций не по целевому назначению возникает ответственность,
предусмотренная Бюджетным кодексом РФ.
Распределение дополнительных
средств федерального бюджета, выделенных в 2007 году для г. Бийска,
представлено на рис. 2.
В 2008 году из федерального бюджета поступило 331,9 млн. рублей,
98,6 % федеральных средств направлено на развитие инженерной инфраструктуры.
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Социальная инфраструктура
32,3 млн. руб.

ремонт и оснащение Центра
развития наукограда
17 млн. руб.

Инженерная
инфраструктура
244,4 млн. руб.

Инновационная
инфраструктура
34,5 млн. руб.

строительство и оснащение
информационно-вычислительного
центра наукограда
10 млн. руб.
капитальный ремонт здания
Дома тех. творчества им. Я.Ф. Савченко
5,1 млн. руб.
капитальный ремонт здания
молодежного центра «Родина»
3,3 млн. руб.

Рис. 2. Распределение субвенций федерального бюджета для финансирования дополнительных расходов наукограда Российской
Федерации г. Бийска в 2007 году

С 1 января 2005 года отменены
обязательства субъектов РФ по оказанию поддержки наукоградам. Это
связано с разграничением полномочий между органами власти разных уровней управления. В настоящее время Правительство РФ не может обязывать субъекты РФ передавать муниципальным образованиям средства регионального бюджета.
Федеральное законодательство о наукоградах регулирует только вопросы выделения средств бюджетам наукоградов из федерального бюджета. Регионы, на территории которых
расположены наукограды, самостоятельно определяют стиль поведения
по отношению к ним.
Ежегодно, начиная с 2006 года,
на развитие города Бийска в статусе наукограда РФ из бюджета Алтайского края выделяется около 10
млн. рублей. Можно выделить 4 основных направления их расходования: разработка программных документов, подготовка и переподготовка кадров, развитие инновационной инфраструктуры, выставочная
и презентационная деятельность.
Помимо государственной поддержки на компенсацию дополнительных расходов, связанных с особым статусом, организации, функционирующие на территориях наукоградов, в настоящее время могут
получать государственную поддержку на общих условиях с други-

ми субъектами инновационной деятельности. Это — бюджетные инвестиции, субсидии, бюджетные ассигнования в рамках государственных (муниципальных) контрактов
на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных (муниципальных) нужд
и другие формы поддержки, предусмотренные федеральным (региональным) законодательством.
К примеру, ФГУП «ФНПЦ «Алтай» и ИПХЭТ СО РАН являются победителями конкурсов ФЦП
«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007-2012 годы»
и «Национально-технологическая
база» на 2007-2011 годы, а созданный при поддержке Администрации края «Межрегиональный центр
наноиндустрии» — ФЦП «Развитие
инфраструктуры наноиндустрии
в РФ на 2008-2010 годы». В результате на выполнение научно-исследовательских работ и оснащение материальной исследовательской базы
в рамках этих и других федеральных
целевых программ в 2007-2009 годах
привлечено около 130 млн. рублей.
На развитие инновационного
сектора наукограда ориентированы
и формы поддержки, предусмотренные региональным законом об инновационной политике. Речь идет
о финансировании научно-исследо-

вательских работ в рамках государственного заказа, субсидировании
инновационных проектов, поддержке выставочно-ярмарочной деятельности.
В целях обеспечения процесса движения научной разработки
от НИОКР до массового производства в наукоградах создается цепочка инновационных структур: инкубатор бизнеса — технопарк — муниципальная промышленная зона.
На поддержку инновационной инфраструктуры направляется, как отмечалось выше, часть субвенций
на компенсацию дополнительных
расходов наукоградов РФ, связанных с их особым статусом. Помимо
того, наукограды активно участвуют в конкурсах, проводимых Минэкономразвития РФ и Минобрнауки РФ.
Так, в рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития науки
и техники» по направлению «Развитие инфраструктуры» были созданы центры трансфера технологий
в ряде наукоградов (имеющих статус и потенциальных): в Обнинске,
Петергофе, Пущино, Черноголовке,
Юбилейном, Сарове. В п. Кольцово Новосибирской области при содействии Минобрнауки РФ и Российской ассоциации прямого и венчурного инвестирования (РАВИ) создана сеть коучинг-центров по вен-
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чурному финансированию, в рамках конкурса Минэкономразвития
РФ запущен бизнес-инкубатор инновационного типа. Подобный инновационный проект реализуется
и в г. Бийске.
Глобальные инфраструктурные
проекты в рамках государственных
программ реализуются в подмосковных наукоградах. К примеру, в Жуковском создается национальный
центр авиации, в Дубне — особая
экономическая зона технико-внедренческого типа по развитию IT-технологий и биотехнологический технопарк, в Черноголовке — технопарк
в сфере IT- и нанотехнологий.
В целом наукограды являются
особой формой реализации научно-технического и инновационного
потенциала, в этих городах сохраняются наилучшие условия для инновационной деятельности, включающие квалифицированные кадры, материально-техническую базу, опыт
в проведении широкомасштабных
научных исследований, собствен-

ную систему образования и в ряде
случаев — наукоемкое производство. При рациональном государственном участии наукограды могут
выступать в качестве опорных зон
для формирования механизмов инновационного развития территорий
России, пилотными моделями региональных инновационных систем
с последующим их горизонтальным
объединением и вертикальной интеграцией в национальную инновационную систему. В этой связи необходимо усиление государственного регулирования развития наукоградов путем формирования эффективной государственной политики
и системы мер. В ближайшей перспективе стратегически важным является отработка механизмов наиболее полного использования потенциала этих территорий для развития
экономики, включая создание научно-технических кластеров, трансфер-технологий, средства и способы продвижения продукции на мировые рынки.
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Базовые и критические военные и
специальные технологии
Новые материалы и химические технологии
Керамические и стекломатериалы
Полимеры и композиты
Каталитические системы и технологии
Технологии живых систем
Синтез лекарственных средств и пищевых добавок
Производство и переработка сельскохозяйственного сырья
Системы жизнеобеспечения и защиты человека
Производственные технологии
Производство электроэнергии и тепла на органическом топливе
Энергосберегающие технологии
Энергосбережение
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Кандидат технич. наук,
профессор, исполнительный
директор Ассоциации
«Межрегиональный центр
наноиндустрии»
Сегодня все большее число ученых, экономистов, социологов и обществоведов прогнозируют наступление нового технологического уклада, связанного с достижениями
в области нано- и биотехнологий.
Практически все государства, провозгласившие свое развитие за счет
передовых технологий, уделяют пристальное внимание развитию у себя
нанотехнологий и наноиндустрии.
Обобщая опыт мирового развития нанотехнологий, следует отметить несколько моментов.
Во-первых, научные изыскания
и технологические разработки, относящиеся к области нанонауки
и нанотехнологий, начались приблизительно с середины 20 века. Появление в литературе самого терми-

на «нанотехнологии» связано с именем японского инженера Н. Танагучи в 1974 году, но идеология новой науки впервые была сформулирована нобелевским лауреатом,
физиком-теоретиком Р. Фейнманом
в 1959 году [1].
Нанобум в США, последовавший
вслед за выходом книги Э. Декслера
«Машины созидания: наступление
нанотехнологической эпохи» (1986),
привел к возникновению в обществе
двух принципиально различающихся подходов к нанотехнологиям. Первый подход, базирующийся на достижениях естественных и технических
наук, ведет к революционному технологическому прорыву. Второй, основанный на научно-фантастических
представлениях о возможностях изменения человеческих способностей,
выявил в обществе опасения, связанные с развитием нанотехнологий, и,
как следствие, привел к появлению
науки — нанотоксикологии.
Тем не менее интерес к нанотехнологиям вызвал значительные ин-

КОНДЫКОВ
Александр
Анатольевич
Кандидат биологич. наук,
заместитель начальника
управления по науке
и инновационной политике
Главного управления экономики
и инвестиций
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вестиционные вливания в эту отрасль как из бюджетных источников,
так и частного капитала. К примеру,
объем бюджетных средств в США,
направляемых на развитие исследований по этому направлению в соответствии с национальной нанотехнологической инициативой, провозглашенной в январе 2000 г. президентом Б. Клинтоном, составляет порядка 1 млрд. долларов в год.
Во-вторых, сегодня в мировой
литературе четко различают понятия «нанонаука», «нанотехнологии»
и «наноиндустрия» (направления
бизнеса и производства, где используются нанотехнологии). Под нанонаукой понимается изучение структуры и свойств материи на наноразмерном (с характерными размерами порядка 100 нм и меньше) уровне, в то время как нанотехнологии
представляют собой совокупность
технологических методов и приемов,
используемых при изучении, проектировании и применении структур,
устройств и систем, наномасштабные элементы которых определяют
ключевые характеристики и свойства получаемых продуктов.
Объектами нанотехнологий могут выступать как низкоразмерные
объекты — наноэлементы с характерными размерами как минимум
по одному измерению (наночастицы, нанопорошки, нанотрубки, нановолокна, нанопленки), так и макроскопические объекты (объемные
материалы, отдельные элементы устройств и систем), структура которых
определяется наноэлементами.
В России и в практической,
и в нормотворческой деятельности
понятия «нанонаука» и «нанотехнологии» объединяются одним термином — «нанотехнологии».
В-третьих, следует отметить особенности организации научных исследований и построения бизнеса,
связанных с нанотехнологиями.
В мире значительную поддержку оказывают проведению фундаментальных исследований, полагая, что только обеспечение широкого фронта поисковых исследований может обеспечить удержание
научно-технологического приоритета в данной области. Причем в США,
Японии и Южной Корее объем час-
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тных инвестиций в наноразработки
с 1999 до 2004 года возрос в 10 раз
и не уступает объему бюджетного
финансирования.
Что касается организации бизнеса, то, по данным Национального научного фонда США, эффективность вложений в малые
предприятия эффективнее вложений в крупные компании. Это утверждение основано на том факте,
что в расчете на один вложенный
доллар малые предприятия продуцируют в среднем в 24 раза больше
разработок, чем крупные. Учитывая
также большую мобильность малых
компаний, именно им отдается приоритет в развитии наноиндустрии.
Поэтому в США доля мелких компаний, реализующих нанотехнологические проекты, составляет примерно 40 %, а доля крупных компаний — 10 %.
В России складывается несколько отличающаяся картина развития
нанотехнологий и наноиндустрии.
Впервые актуальность нанотехнологических исследований была
обозначена в «Перечне критических технологий Российской Федерации» (утвержденном Президентом
РФ 30.03.2002) [3], где были указаны
три позиции: «Материалы для микро- и наноэлектроники», «Прецизионные и нанометрические технологии обработки, сборки, контроля»,
«Элементная база микроэлектроники, наноэлектроники и квантовых
компьютеров». В новой редакции
«Перечня критических технологий
Российской Федерации» (утвержденного Президентом РФ 21.05.2006)
[4] все позиции по нанотехнологиям
объединены в одну рубрику «Нанотехнологии и наноматериалы».
Основы государственной политики в сфере наноиндустрии определены в президентской инициативе «Стратегия развития наноиндустрии» от 24 апреля 2007 г. Развитие
наноиндустрии Стратегией определено в три этапа [4].
На первом этапе ставится задача «кардинального увеличения объемов производства уже выпускаемой и востребованной продукции
нанотехнологий, насыщения соответствующих рынков в ближайшие
три-четыре года».
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Задача второго этапа — «разработка и доведение до промышленного производства новых видов продукции нанотехнологий, которые
должны появиться на рынке через
три-пять лет».
Реализация третьего этапа предполагает «опережающее развитие
принципиально новых направлений
в области нанотехнологий, обеспечивающих создание в стране надотраслевой научно-образовательной
и производственной среды в перспективе на ближайшие 10-20 лет».
Основные инструменты государственной политики в сфере нанотехнологий:
• программа развития наноиндустрии в Российской Федерации
до 2015 года;
• федеральная целевая программа
«Развитие инфраструктуры наноиндустрии в Российской Федерации на 2008-2010 годы»;
• иные федеральные целевые, региональные, отраслевые и ведомственные программы, предусматривающие финансирование разработок в сфере нанотехнологий и доведение их результатов до стадии промышленного производства.
Кроме того, в Стратегии поставлена задача сформировать в стране
к 2015 году национальную нанотехнологическую сеть (ННС), состоящую из региональных сетей. ННС
должна придать новый импульс
для масштабного наращивания продукции наноиндустрии.
В развитие Стратегии была учреждена Государственная корпорация «Российская корпорация нанотехнологий» (РОСНАНО) федеральным законом № 139-ФЗ 19 июля
2007 года в целях «реализации государственной политики в сфере нанотехнологий, развития инновационной инфраструктуры в сфере нанотехнологий, реализации проектов создания перспективных нанотехнологий и наноиндустрии» [5].
На деятельность корпорации Правительством Российской Федерации
выделено 130 млрд. рублей, которые были внесены в уставный капитал РОСНАНО в ноябре 2007 года.
В июне 2008 года временно-свободные средства были размещены
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Рис. 1. Состояние развития нанотехнологий в России.

на счетах в 8 коммерческих банках в соответствии с рекомендациями Министерства финансов РФ.
Корпорация определила свою миссию как содействие
реализации государственной политики, имеющей целью
вхождение России в число мировых лидеров в области
нанотехнологий.
Исходя из поставленной главной цели, корпорация
выделила 3 основные задачи в сфере наноиндустрии —
обеспечение коммерциализации разработок, координацию инновационной деятельности и подготовку кадров.
Получение организациями дополнительного целевого финансирования позволит развивать не только кон-

кретные предприятия, но и региональные наносети,
и в целом наноиндустрию России.
В своем выступлении на I Международном форуме
по нанотехнологиям, прошедшем 3-5 декабря 2008 года
в г. Москве, генеральный директор РОСНАНО Анатолий Чубайс сообщил о планах корпорации инвестировать в инновационные проекты в ближайшие 8 лет
около 240 млрд. руб [6]. Объем инвестиций РОСНАНО в утвержденные ко времени форума шесть проектов — 6 млрд. руб., а до конца марта 2009 года корпорация планирует утвердить еще 20 инвестиционных проектов на общую сумму около 20 млрд. руб. Речь, в частности, идет о производстве композитных материалов
для нескольких отраслей.
Кроме поддержки значимых проектов финансированием через ГК «Роснанотех», развитие наноиндустрии поддерживается и рядом федеральных целевых
программ: «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического
комплекса России на 2007-2012 годы», «Развитие инфраструктуры наноиндустрии в Российской Федерации
на 2008-2010 годы», «Научные и научно-педагогические
кадры инновационной России на 2009-2013 годы».
Оценка отечественного потенциала в области наноиндустрии приведена в национальном докладе «Инновационное развитие — основа модернизации экономики России» [7]. Эта оценка основана на данных, полученных при изучении массива выполненных научно-исследовательских работ с учетом уровня ожидаемых результатов, степени их продуктовой завершенности, направлений наноисследований (рис. 1).
В России исследования в области нанотехнологий ведут многие научные организации, с нею связаны сотни
научных программ. В то же время многие российские эксперты, как правило, высказываются об уровне и перспективах их развития в нашей стране крайне осторожно. Как отмечается в докладе, в России целесообразно
поддерживать области и технологии, которые не носят
прорывного характера, однако традиционно имеют хороший исследовательский уровень и материально-техническую базу. Среди них в первую очередь называются такие технологические группы, как создание мембран
и каталитических систем, биосовместимых материалов,
полимеров и кристаллических материалов.
История создания нанотехнологий в Алтайском крае
насчитывает более четверти века. В 1982 году коллективом ученых НПО «Алтай» было открыто явление синтеза ультрадисперсных алмазов при детонации взрывчатых веществ с отрицательным кислородным балансом, а в 1988 году создано первое в мире производство
наноалмазов.
За годы работы получено более 50 авторских свидетельств СССР, патентов России, Беларуси, Канады, США,
Японии, Евросоюза. Технологии износостойких покрытий, антифрикционных присадок, полировальных составов на основе наноалмазов внедрены на более чем 200
предприятиях России и стран мира (рис. 2).
В 2007 году на базе ФГУП ФНПЦ «Алтай» в наукограде Бийске при участии Администрации края была со№ 3 (11) - 2009
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здана Ассоциация «Межрегиональный центр наноиндустрии». 24 января 2008 года Ассоциация зарегистрирована Управлением Федеральной
регистрационной службы по Алтайскому краю.
В структуре исследований и разработок в области нанотехнологий
Алтайского края можно выделить
шесть базовых направлений (рис. 3):
• Нанотехнологии двойного назначения и предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК);
• Исследования в области нанонаук, наноматериалов и нанотехнологий, которые ведут центры высшего профессионального образования (ВПО);
• Исследования в области «нано»,
которые ведут институты академии наук (РАН);
• Применение нанотехнологий некоторыми предприятиями биофармацевтического кластера
(БФК);
• Нанотехнологии для сельского
хозяйства (СХ);
• Нанотехнологии малого инновационного бизнеса (МБ).
Ключевыми предприятиями, работающими в базовых направлениях наноиндустрии Алтая, являются
следующие:
1. ФГУП «ФНПЦ «Алтай», создавший промышленное производство детонационных наноалмазов
и базовые технологии их коммерческого применения.

2. Институт проблем химико-энергетических технологий СО РАН,
который разрабатывает высокоэнергетические полимерные нанокомпозиты специального назначения и проводит фундаментальные исследования процессов
синтеза наносистем.
3. Алтайский государственный университет, на базе которого создается учебно-образовательный комплекс дистанционной переподготовки кадров, изучаются проблемы самосборки и самоорганизации наносистем, проводятся исследования и разработки в области биомедицинского применения
детонационных наноуглеродов.
4. Алтайский государственный
технический университет, который готовит профильных специалистов и проводит исследования по модификации полимеров наноразмерными материалами, разрабатывает основы производства прецизионных деталей
с наноструктурированными покрытиями для машиностроения.
5. Алтайский аграрный университет
исследует проблемы повышения
урожайности сельскохозяйственных культур при использовании
наноактиваторов роста растений.
6. Ряд средних и малых инновационных предприятий, которые разрабатывают и производят материалы
и оборудование для наноиндустии. Сегодня к ним относятся:

Более 50 авторских свидетельств
Внедрены технологии более чем
на 200 предприятиях России
и стран мира

Рис. 2. География распространения нанотехнологий Алтая.
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Рис. 3. Распределение проектов по направлениям исследований в Алтайском крае.

— ООО «Центр Ультразвуковых
Технологий», который является
лидером в России по созданию
ультразвукового оборудования
для интенсификации большого
спектра технологических процессов, включая технологии производства и применения наноразмерных материалов;
— ООО «КБ Алтайского завода
прецизионных изделий», создающий станки и технологию изготовления инструментов для наноразмерной электрохимической
обработки деталей;
— ООО «Технологический центр
Наноплан», профилем работ которого является разработка селективных нанобиосорбентов
на основе углеродных наносистем
для выделения, очистки и концентрирования природных биологически активных соединений.
Наиболее важными достижениями Ассоциации «Межрегиональный
центр наноиндустрии» к настоящему времени стали вступление в Российскую Ассоциацию Наноиндустрии, прием новых участников в Ассоциацию (ЗАО «Карси», г. Новосибирск, ООО «Нанокерамика», г.
Томск, ООО «Центр Ультразвуковых Технологий» и ООО «ПатентСервис», г. Бийск), представление
достижений наноиндустрии Алтайского края на национальной выставке
в Болгарии (г. София) в составе коллективного стенда Роснауки, участие
в I Международном форуме по нанотехнологиям (г. Москва) и участие в Федеральной целевой програм-

300-летие наукограда РФ г. Бийска

ме «Развитие инфраструктуры наноиндустрии в Российской Федерации
на 2008-2010 годы».
Результатом участия в выставке
в Болгарии Ассоциацией стали 4 заключенных соглашения о сотрудничестве с различными организациями, работающими в сфере наноиндустрии.
Экспозиция Алтайского края
на I Международном форуме в Москве, сформированная при поддержке
Главного управления экономики и инвестиций, вызвала заинтересованность госкорпорации «РОСНАНО»
в реализации проектов в области наноиндустрии на территории региона.
Победа в конкурсе ФЦП позволила Ассоциации заключить государственный контракт на выполнение работ по лоту «Методическое, технологическое и организационное обеспечение работ, связанных с патентнолицензионной деятельностью в государственном научно-образовательном секторе и организациях, образующих национальную нанотехнологическую сеть по Республике Алтай
и Алтайскому краю», срок исполнения контракта составляет 3 года, стоимость — 10,4 млн. рублей.
26 марта 2009 года Ассоциация
провела I научно-практическую конференцию «Нанотехнологии Алтая-2009», по итогам которой был
выпущен сборник научных трудов.
Её участниками стали руководители предприятий, заинтересованные в нанотехнологиях, представители ведущих вузов Алтайского края и Томской области, Главного управления экономики и инвестиций края, администрации Бийска и государственной корпорации
«РОСНАНО».
Участники конференции особо отметили актуальность и высокий уровень научных и технических решений, прозвучавших в докладах, которых было представлено более 40.
В рамках работ по формированию ННС региона Ассоциация провела анализ компетенций участников региональной нанотехнологической сети, собрала базу данных
о направлениях исследований организаций региона и определила перспективные для коммерциализации
проекты.

Анализ направленности проектов
в области нанотехнологий региона
показал, что подавляющее их количество составляют научно-исследовательские и опытные разработки. Доля
проектов, ориентированных на организацию производства и выпуск продукции, мала, и практически не генерируются образовательные проекты
и проекты, направленные на развитие инфраструктуры (рис. 4).
В текущем году Ассоциация планирует подготовку и подписание
ряда соглашений о сотрудничестве
с научными центрами нанотехнологий Томской, Омской, Кемеровской
и Новосибирской областей, а также развитие международных связей.
В частности, предстоит проведение
исследований, продвижение проектов и трансфер технологий в области наноиндустрии совместно с Болгарской академией наук.
Подводя итоги проведенному
анализу и рассматривая перспективы развития нанотехнологий и наноиндустрии в Алтайском крае, можно
сделать следующие выводы.
Наш регион имеет существенные
наработки в области нанотехнологий и перспективы сохранения приоритета в области получения и использования ультрадисперсных наноалмазов. Следует уделить особое
внимание развитию работ в области
применения свойств наноматериалов в медицине и фармацевтике.
Имеется ряд проектов, коммерциализация которых даст эффект,
значимый в целом и для СФО,
и для России.
В крае имеются все необходимые
условия для создания мощного научно-образовательного центра в области нанотехнологий, основной задачей которого должна стать подготовка высококвалифицированных
специалистов для наноиндустрии.
Понятны пути решения поставленных задач по созданию нанотехнологической сети региона, основная из которых — планомерная
целенаправленная работа по улучшению структуры взаимодействия
предприятий, имеющих разработки в области наноиндустрии, комплектование из организаций и фирм
консорциумов для коммерциализации комплексных разработок.
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Внедрение
Образование
Развитие
инфраструктуры

Рис. 4. Структура направленности нанопроектов в Алтайском крае.

Мы уверены, что наш регион
сможет достойно поддержать курс
России на инновационное развитие
наноиндустрии как отрасли, вносящий основной вклад в повышение
конкурентоспособности экономики
России на мировом уровне.
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НАУКА
НАУКА
И
И ОБРАЗОВАНИЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ
БАЗИС НАУКОГРАДА

КОЗЫРЕВ
Николай
Владимирович
Учёный секретарь ИПХЭТ СО
РАН, доктор технических наук
Институт проблем химико-энергетических технологий Сибирского
отделения РАН (ИПХЭТ СО РАН)
создан в декабре 2001 года благодаря
усилиям выдающегося учёного, академика Российской академии наук
Г. В. Саковича, который стал его первым директором, а ныне является
научным руководителем института. Деятельность ИПХЭТ ориентирована на развитие и усиление фундаментальных и прикладных исследований в области создания и применения высокоэнергетических соединений, развитие методов тонкого органического синтеза, получение
новых материалов.
Основными научными направлениями института стали направленный синтез высокоэнергетических
соединений, лекарственных и биологически активных веществ, создание
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новых композиционных, теплоизоляционных, конструкционных материалов, изучение и моделирование
физико-химических процессов превращения энергии. Отличительной
особенностью института с первых
дней его становления стало не только всестороннее исследование научных закономерностей, но и технологическое развитие добытых знаний
и их практическая реализация.
С момента зарождения структуры установлены тесные творческие связи со многими институтами
РАН, институтами национальной
академии наук Беларуси, реализуются совместные программы с рядом ведущих конструкторских организаций и промышленных предприятий. В этом состоит еще одна осо-
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бенность института — содействовать становлению и развитию связей
академической науки с научными
и производственными предприятиями оборонного комплекса, преодолевая тем самым ведомственно-бюрократические барьеры в развитии
науки и повышая эффективность исследований по укреплению безопасности страны.
Появление академического института в городе Бийске тесно связано с деятельностью ФГУП ФНПЦ
«Алтай». В 1958 г. по решению Совета Министров СССР в городе был
организован оборонный научно-исследовательский институт (НИИ- 9),
позже преобразованный сначала
в Алтайский НИИ химической технологии (1966 г.), а затем — в науч-
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но-производственное объединение
(НПО) «Алтай» (1977 г.), ныне — Федеральный научно-производственный центр «Алтай». Именно с этого
момента началось становление большой науки в городе Бийске. Под руководством профессора Я. Ф. Савченко, талантливого учёного и организатора, в кратчайшие сроки был создан
мощнейший научно-производственный комплекс, сформирован коллектив учёных и инженеров, заложены
основы тесного сотрудничества нового НИИ с Академией наук.
Именно в НПО «Алтай» сформировались талантливые учёные,
позже составившие научный костяк ИПХЭТ СО РАН. Долгое время НПО «Алтай» возглавлял академик Г. В. Сакович, ставший впоследствии руководителем ИПХЭТ
СО РАН. Активное участие в становлении и развитии нового инс-

ров институт активно взаимодействует с вузами Бийска, Барнаула, Томска. Выпускники этих вузов поступают в аспирантуру и вливаются в кадровый состав института. В 2003 г. совместными усилиями ИПХЭТ СО РАН,
ФНПЦ «Алтай», Томского госуниверситета был создан учебно-научный
комплекс «Физикохимия и технология высокоэнергетических материалов и композиций», а в 2005 г. — научно-образовательный центр «Физикохимия и технология высокоэнергетических материалов и композиций» при участии АлтГТУ им. Ползунова и ТГУ. В это же время был заключён договор о совместной научной и образовательной деятельности
между Алтайским госуниверситетом,
ИПХЭТ СО РАН и ФНПЦ «Алтай»
по сотрудничеству при проведении
научно-технических проектов, программ подготовки и повышения на-

учной квалификации специалистов.
Реализация этих мероприятий позволила в кратчайшие сроки пополнить коллектив института выпускниками вузов и подготовить ряд квалифицированных специалистов. Всего за время существования института его сотрудниками были защищены 6 докторских и 15 кандидатских
диссертаций.
С 2006 г. институт возглавляет
доктор химических наук С. В. Сысолятин, специалист в области химии
азотсодержащих соединений. Современная структура института представлена семью лабораториями и одной группой, опытным производством, административно-управленческими подразделениями, в составе которых работают 81 научный сотрудник, в т. ч. один академик, 16 докторов и 17 кандидатов наук. Институт является одним из самых молодых по среднему возрасту работающих: в составе института — 49 молодых специалистов, в аспирантуре
обучается 19 аспирантов. Молодые
ученые активно занимаются исследованиями, получая высокие научные результаты.
Несмотря на сравнительно молодой возраст, ИПХЭТ СО РАН
своими серьёзными достижениями
и уникальными разработками уже
получил признание в научном мире
не только в России, но и за рубежом.
Благодаря своим оригинальным разработкам институт установил научные контакты с учёными и научноисследовательскими организациями
ряда стран: Германии, Италии, Испании, Франции, США, Индии и др.

титута принял член-корреспондент РАН А. С. Жарков, ученик академика Г. В. Саковича и его преемник на посту генерального директора Федерального научно-производственного центра «Алтай».
Институт сразу занял активную
позицию привлечения в науку талантливой молодёжи, воспитания и подготовки собственных научных кадров.
В 2002 г. в институте открыта аспирантура по основным профильным
специальностям, которая позволила
осуществлять подготовку собственных высококвалифицированных специалистов. В сфере подготовки кад№ 3 (11) - 2009
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Из наиболее значимых достижений института за короткий период
его истории можно отметить развитие новых научных направлений
в области органического синтеза —
химии нитросоединений мочевины и её производных (д. х. н. Ильясов С. Г.) и химии каркасных соединений (д. х. н. Сысолятин С. В.) .
Развитие данных направлений
открывает большие перспективы
для разработки промышленных технологий получения широкого ряда
ранее недоступных высокоэнергетических, термоинициирующих, газогенерирующих, лекарственных веществ разнообразного спектра применения, а также важнейших полупродуктов. Для ускорения внедрения научных разработок в практику в институте запущена в эксплуатацию опытно-промышленная установка по производству важнейших химических продуктов, получена единственная среди всех институтов СО РАН лицензия на производство лекарственных субстанций по правилам GMP. Уже сейчас
ИПХЭТ СО РАН готов производить
500 кг противовирусного препарата
тилорон, к 2010 году планируется освоить производство амизона и выйти на объем его изготовления 800 кг,
в 2011 г. — стадол, в 2012 г. — налоксон, налтрексон, к 2013 г. — осельтамивир. Даже такие объемы производства вносят значительный вклад
в обеспечение лекарственной независимости страны и укрепление здоровья населения.
Получило дальнейшее развитие
направление химии и технологии
низкомолекулярных и полимерных
веществ триазольного типа (д. х. н.
Суханов Г. Т.). Разработаны лабораторные и технологические методы
синтеза обширного класса веществ,
перспективных для создания нового
поколения композиционных высокоэнергетических материалов, обладающих низкой чувствительностью
к различным видам воздействия.
Одним из важнейших направлений деятельности ИПХЭТ СО РАН
являются работы в области укрепления обороноспособности страны. Сотрудниками института выполнен ряд фундаментальных и прикладных исследований по разработ-
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ке композиционных высокоэнергетических материалов нового поколения для различных областей применения (д. т. н. Комаров В. Ф., к. т. н.
Певченко Б. В.).
Большие практические успехи
достигнуты в области создания специальных устройств для преобразования энергии и обнаружения токсичных паров и газов, а также следов
взрывчатых веществ (д. т. н. Ворожцов Б. И., д. ф.-м. н. Павленко А. А.).
Эти работы, позволяют существенно повысить уровень антитеррористической безопасности общества, что особенно актуально в настоящее время.
Важнейшее значение имеет активно развиваемое в институте биохимическое направление переработки возобновляемого растительного
сырья (к. х. н. Будаева В. В.). Практическая реализация научных идей,
разрабатываемых в ИПХЭТ СО РАН,
позволит обеспечить производство
биотоплив, важнейших полупродуктов для химической промышленности, средств защиты от техногенных
воздействий, в частности биологически активных комплексов растительных веществ, обладающих широким диапазоном биопротекторных свойств. Работы по данному направлению ведутся совместно с рядом институтов СО РАН.
Значительное внимание в институте уделяется развитию области материаловедения минерального сырья (д. т. н. Татаринцева О. С).
В данном направлении сотрудниками института достигнуты большие
успехи по созданию научных и технологических основ переработки
минерального сырья в теплоизоляционные строительные и промышленные материалы, разработке новых армированных композиционных материалов, низковязких заливочных компаундов, предназначенных для ремонта широкого круга изделий и объектов: от декоративных
поделок до плотин ГЭС.
Следует отметить, что институт
не ограничивается исследованиями
научных и технологических аспектов, а рассматривает любую проблему шире, вплоть до разработки и изготовления специального оборудования для опытно-промышленного
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и даже промышленного производства созданных веществ и материалов.
Эти задачи решает лаборатория процессов и аппаратов химической технологии (к. т. н. Василишин М. С.).
Год от года укрепляется научнотехническая база ИПХЭТ СО РАН,
теснее становятся связи института
с предприятиями и организациями
г. Бийска, Алтайского края, Академии наук, расширяется число выполненных контрактов и договоров.

В конце 2008 г. на базе института создан Бийский региональный
Центр коллективного пользования
(БиЦКП) «Центр синтеза и исследования высокоэнергетических соединений и специальных материалов»
СО РАН (д. х. н. Ильясов С. Г.). Одной из основных задач нового БиЦКП является организация более тесного взаимодействия и сотрудничества между научными, коммерческими и производственными организациями г. Бийска, Алтайского края, Сибирского региона, обеспечение возможности использования дорогостоящих научных приборов и установок не только исследовательскими институтами, а заинтересованными организациями всех
форм собственности.
Всё достигнутое и созданное институтом — лишь начало большого и трудного научного пути. В планах коллектива много новых научных, организационных, производственных задумок. В их числе: создание мини-технопарка для ускорения внедрения научных идей в производство, засеивание собственных
площадей для выращивания энергетических растений, строительство новых научно-производственных сооружений для создания испытательного стенда и опытно-промышленных установок различного
назначения и многое другое.
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Опыт наукограда и его предприятий
востребован на международном
уровне. Город ежегодно выступает
площадкой для конструктивного
диалога представителей государства,
муниципальных структур, бизнеса
и науки.
В сентябре 2007 года в преддверии 70-летия Алтайского края прошла международная научно-практическая конференция «Инновационное развитие города: методология
и практика», ориентированная на согласованное решение задач муниципального, регионального и общенационального масштаба. В мероприятии приняли участие ученые российских наукоградов, муниципальные органы власти, общественные
организации, представители краевых и федеральных структур, предприятий и организаций города.
В мае 2008 года проведена восьмая Всероссийская научно-практическая конференция «Техника и технология производства теплоизоляционных материалов из минерального сырья» с участием представителей более 50 организаций различных регионов России, Украины и Казахстана. На конференции обсуждены тенденции в области развития
технологий получения эффективных теплоизоляционных и конструкционных материалов с использованием природного и техногенного сырья, актуальные и перспективные
задачи, в решении которых принимали участие ученые и специалисты разных областей науки и техники: физики, химии, математики, материаловедения и др.
В сентябре 2008 года состоялась
четвертая Международная конференция «HEMS-2008. Высокоэнергетические материалы: демилитаризация, антитерроризм и гражданское
применение», организованная ФГУП
«ФНПЦ «Алтай» и ИПХЭТ СО РАН
при поддержке Международного научно-технического центра, Российского фонда фундаментальных ис-

следований и администрации наукограда. Основная тематика конференции была посвящена анализу современного состояния и перспективных направлений в исследовании высокоэнергетических материалов в гражданских
разработках и антитеррористической деятельности.
№ 3 (11) - 2009

53

БИЙСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
ИНСТИТУТ В СИСТЕМЕ
НАУКОГРАДА

ЛЕОНОВ
Геннадий
Валентинович
Директор БТИ АлтГТУ,
доктор технических наук,
профессор, заслуженный
работник высшей школы,
награжден орденом Почета
Бийский технологический институт (филиал) ГОУ ВПО «Алтайский
государственный технический университет им. И. И. Ползунова» был
создан в 1959 г. как отдельный Бийский факультет Алтайского политехнического института для решения
кадровых проблем бийского куста
предприятий оборонного комплекса, входящих в Министерство машиностроения. Кадровый состав был
сформирован в несколько стадий.
На первом этапе это были сотрудники молодого, но бурно развивавшегося Алтайского научно-исследовательского института химической технологии, ныне ФНПЦ «Алтай». В дальнейшем с интервалом
в 2…3 года были сформированы 3
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«десанта» выпускников аспирантур
ведущих вузов Москвы, Ленинграда, Казани, Новосибирска, Томска.
В последующий период в эти же аспирантуры направлялись на обучение лучшие выпускники Бийского
факультета.
Сегодня Бийский технологический институт Алтайского государственного технического университета — это современное инновационное высшее учебное заведение,
на шести факультетах которого обучается более 4000 студентов.
Приведенный к очному студенческий контингент составляет около 3100.
Является основным вузом самого
большого в России наукограда Бийска, готовящим специалистов по 19
программам высшего профессионального образования в рамках 11
укрупненных групп специальностей:
экономика и управление; металлургия, машиностроение и материалообработка; авиационная и ракетно-космическая техника; оружие
и системы вооружения; транспортные средства; приборостроение
и оптотехника; автоматика и управление; информатика и вычислительная техника; химическая
и биотехнологии; технология продовольственных продуктов и потребительских товаров; архитектура и строительство.
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Подготовку специалистов осуществляют более 300 преподавателей, из которых около 170 — кандидаты наук, 40 — доктора наук. Среди них — лауреаты Государственной премии и премии Правительства РФ. По совместительству преподают, консультируют и ведут работу по написанию учебной литературы и научных монографий академик РАН Сакович Г. В. и член-корреспондент РАН Жарков А. С.
В БТИ осуществляется подготовка специалистов высшей квалификации — кандидатов и докторов наук.
В аспирантуре института обучается сегодня 91 аспирант по 12 научным специальностям. Имеется докторский совет по защите докторских и кандидатских диссертаций.
С участием БТИ создан коллективный территориальный докторский
совет на базе ФНПЦ «Алтай».
Преподаватели института, аспиранты, студенты в рамках постоянно действующих научно-исследовательских лабораторий и временных
творческих коллективов ведут большую научно-практическую работу,
результаты которой материализуются в новых технологиях и производствах предприятий города и других регионов.
Одним из наиболее ярких примеров такого сотрудничества является разработка и внедрение в произ-
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водство ЗАО «Алтайвитамины» оригинальной запатентованной технологии производства основного компонента валидола — изовалериановой
кислоты, получаемой из изоамилового спирта (сивушное масло) путем
электрохимического окисления.
На этом же предприятии внедрена оригинальная технология производства основного компонента корвалола. Валидол и корвалол, производимые по разработанной технологии, отмечены дипломами победителей краевого конкурса «Лучший алтайский товар».
Для другого предприятия города
создана технология многостадийного оригинального синтеза высокоэффективного транквилизатора —
нитрозепама.
Широко известно производство
знаменитой ныне мелкокристаллической целлюлозы. Однако мало
кто знает, что продукт с требуемыми показателями качества был впервые в России получен на крупномасштабной технологической установке в лаборатории института. Разработанные технология и аппаратурное оформление в дальнейшем были
клонированы на ряде производств.
Указанные внедренные разработки выполнены под руководством декана факультета химической технологии и машиностроения профессора Севодина В. П., заведующего кафедрой технологии химического машиностроения профессора Куничана В. А., заведующего кафедрой процессов и аппаратов химической технологии, научного менеджера творческого коллектива профессора Денисова Ю. Н.
В институте проводятся работы
по безреагентному синтезу биодизеля из низших спиртов и растительных масел. Реализация такого подхода позволит создать экологически безопасное производство с минимальной нагрузкой на окружающую среду. Продукт при этом будет отвечать стандартам Евросоюза
на биотопливо.
Исследования и разработки авторов отмечены премией Алтайского
края в области науки и техники.
Одним из наиболее эффективных научно-исследовательских подразделений института в последние

Коллектив молодых ученых БТИ АлтГТУ с министром образования и науки Фурсенко А.А.
после вручения премии Правительства РФ.

годы является лаборатория акустических процессов и аппаратов, работающая под руководством профессора Хмелева В. Н.
В лаборатории проведены комплексные научные исследования, объединение результатов которых позволило осуществить разработку новых технических решений, создание и организацию производства
не имеющих аналогов ультразвуковых многофункциональных и специализированных аппаратов, которые
нашли широкое применение в различных отраслях промышленности,
медицине, сельском и домашнем хозяйстве, т. е. были доведены до потребителя.
Успешная и плодотворная многолетняя работа коллектива позволила
создать крупнейший в стране центр
ультразвуковых технологий в наукограде РФ Бийске, результаты научно-практической и инновационной
деятельности которого широко востребованы на предприятиях страны,
ближнего и дальнего зарубежья.
Разработанные технологии и аппараты обеспечивают увеличение
ввода акустической энергии в обра-

Ультразвуковой аппарат для продольной
и кольцевой сварки

батываемые среды в среднем на 30 %
больше, чем лучшие мировые аналоги при одинаковом энергопотреблении. Стоимость производимых аппаратов и внедряемых технологий
в среднем в 3 раза ниже отечественных аналогов, и в 10…15 раз лучших
зарубежных аналогов. Тем самым
внесен существенный вклад в развитие высокоэффективного направления технического прогресса в нашей
стране — интенсификацию технологических процессов с помощью ультразвуковых колебаний высокой интенсивности.
Группе разработчиков ультразвуковых процессов и аппаратов (Хмелев В. Н., Леонов Г. В., Барсуков Р. В.,
Цыганок С. Н.) присуждена премия
Алтайского края в области науки
и техники за 2004 год. Коллектив
молодых исследователей был отмечен премией Правительства РФ
в области науки и техники для молодых ученых.
Динамично развивается лаборатория цифровой измерительной техники. Разработан ряд промышленных и бытовых приборов, которые
готовятся к производству.
В промышленности весьма значительное количество технологических процессов являются потенциально пожаро-взрывоопасными в связи с высокой вероятностью образования аэродисперсных систем, в которых дисперсная фаза являет собой
элементы, вещество которых способно окисляться кислородом. Обычные

№ 3 (11) - 2009

55

противопожарные средства для таких систем малоэффективны ввиду
большой скорости распространения
фронта пламени (дефлаграционные
взрывы быстро переходящие в детонационные). Разработаны и испытаны в условиях полигона и на экспериментальной промышленной установке элементы систем подавления
дефлаграционных взрывов в вентиляционных системах и технологических объемах угольных шахт:
• пирометрический спектральных
отношений датчик пожарной сигнализации;
• цветовой датчик обнаружения
возгорания метана;
• пирометрический спектральных
отношений датчик с определением координат зародыша взрыва.
Основное преимущество разработок заключается в отсутствии влияния расстояния до разноудаленных
объектов, их излучательных способностей и оптических свойств промежуточной среды на количественные
характеристики срабатывания. Датчики отличаются высоким быстродействием (менее 3 мс), содержат в своем
составе интеллектуальные подсистемы, выпускаются во взрывобезопасном исполнении РВ ExdI.
Коллектив авторов, в состав которого наряду с разработчиками головного вуза в Барнауле вошли двое
профессоров БТИ, удостоен премии
Алтайского края 2008 года в области
науки и техники за разработку в области информационных технологий
по созданию Алтайского образовательного data-центра.
Бийский технологический институт совместно с Федеральным научно-производственным центром «Алтай», Алтайским политехническим
колледжем, Бийским лицеем, Бийской
реальной гимназией и Региональным
благотворительным фондом по развитию и поддержке одаренных детей «Албико» получил статус федеральной экспериментальной площадки Министерства образования РФ —
«Создание интегрированного центра
непрерывного образования».
Большое внимание на кафедрах
института уделяется созданию условий, благоприятных для научного
творчества молодежи. Об этом свидетельствуют успехи студентов БТИ,
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Пирометрический спектральных отношений датчик зарождения очага дефлаграционного взрыва

которые представляли свои проекты на всероссийских выставках научно-технического творчества молодёжи. За последние 5 лет получено
10 специальных дипломов выставки, 9 медалей «За успехи в научнотехническом творчестве», 1 медаль
«Лауреат ВВЦ» и 1 диплом Комитета
по делам молодёжи Государственной
думы РФ. В 2008 г. получен двухгодичный грант президента по поддержке молодых ученых — кандидатов
наук. Получатель гранта в 2008 году
был удостоен звания «Лучший молодой инженер России».
В 2009 году проводился Всероссийского конкурс «Инженер года»,
организаторы — Российский союз
научных и инженерных организаций, Международный союз научных и инженерных общественных объединений, Академия инженерных наук им. А. М. Прохорова, Международный общественный
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фонд содействия научно-техническому прогрессу.
Победитель в версии «Профессиональный инженер» по направлению «Приборостроение и диагностика» — доцент кафедры МСИА,
к. т. н. Барсуков Роман Владиславович, награжден дипломом и памятной медалью «Лауреат конкурса».
Победитель в версии «Инженерное искусство молодых» по направлению «Приборостроение и диагностика» — инженер кафедры МСИА
Хмелев Максим Владимирович, награжден дипломом и памятной медалью «Лауреат конкурса».
C 28 июня по 3 июля в Бийском
технологическом институте проходила III Всероссийская конферен‑
ция с участием зарубежных ученых
«Задачи со свободными границами:
теория, эксперимент, приложения».
В конференции приняли участие более 70 делегатов со всех уголков России, а также гости из дальнего зарубежья — из Великобритании, Италии, Сингапура.
Ежегодно БТИ АлтГТУ получает
значительное количество охранных
документов на объекты интеллектуальной собственности.
В небольшой статье не представляется возможным отразить все аспекты деятельности вуза. Но, полагаю, изложенного достаточно, чтобы представить место БТИ АлтГТУ
в настоящей жизни и будущей перспективе наукограда Бийска.
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Бийский технологический институт является одной из ключевых исследовательских площадок города. Только за 2008 год и I полугодие 2009 года вузом инициировано более 10 научно-практических конференций и олимпиад,
преимущественно всероссийского масштаба.
В числе наиболее значимых:
II и III Всероссийская научно-техническая
конференция студентов, аспирантов и молодых
ученых «Полимеры, композиционные материалы и наполнители для них» («Полимер-2008»
и «Полимер-2009»);
III Всероссийская конференция с участием зарубежных ученых «Задачи со свободными границами: теория, эксперимент и приложения»;
V Межрегиональная научно-практическая
конференция «Производные хитозана и стимуляторы роста в сельском хозяйстве»;
V Всероссийская научно-практическая конференция студентов, аспирантов и молодых
ученых «Реформирование экономики: проблемы и решения»;

IV Всероссийская научно-практическая конференция «Проблемы повышения конкурентоспособности трудовых ресурсов»;
III Всероссийская научно-практическая конференция «Управление качеством образования, продукции и окружающей среды»;
II Всероссийская научно-практическая конференция «Товарный консалтинг и аудит потребительского рынка»;
II Всероссийская научно-практическая конференция студентов, аспирантов и молодых
ученых «Технологии и оборудование химической, биотехнологической и пищевой промышленности»;
Всероссийская научно-практическая конференция «Информационные системы в экономике, науке и образовании» и I Всероссийская дистанционная олимпиада по прикладному программированию для микропроцессорных
систем на языке Ассемблер микроконтроллера
стандарта MCS-51.
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УНИВЕРСИТЕТСКИЙ
МАРШРУТ НАУЧНОГО
ПОИСКА
НИКИШАЕВА
Валерия Петровна
Кандидат филологических
наук, профессор, заслуженный
работник высшей школы РФ,
ректор Бийского педагогического
государственного университета
им. В. М. Шукшина
У Бийска как наукограда есть
по меньшей мере две особенности:
количество жителей, превышающее
200 тысяч человек, и наличие государственного университета. Именно университет дает городу возможность успешно решать важнейшую
задачу, обязательную для любого наукограда, — готовить высококвалифицированных специалистов (см.
об этом: 4. С. 5). Кроме того, высшее
учебное заведение всегда есть тот гуманистический очаг города, «тепло»
которого нуждается в постоянном
внимании и поддержке. При этом
не имеет принципиального значения,
какой статус — университет, институт, академия — присвоен министерским «табелем о рангах» определенному вузу. Дело не в звучных на-
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званиях, хотя, бесспорно, университет — понятие знаковое. Лицо Бийска-наукограда определяет не юридическое название вуза, а собственно наличие последнего, та конкретная работа, что ведет университет
(или институт) по интеллектуальному развитию некоего социокультурного пространства.
Что же касается того или иного
статуса, позволю себе следующие замечания. Высшее образование в России всегда было зеркалом экономического и социально-политического развития, общественных настроений. Отсюда и чередование приоритетов: периоды фундаментализации обучения сменялись интересом к более узкой профессиональной специализации, и наоборот. Так,
во времена Петра Великого в образовательных учреждениях предпочитали обучать конкретному делу,
идея же классического университетского образования связывается
с именем М. В. Ломоносова…
Различными оказались подходы и к созданию первых университетов. Санкт-Петербургский, основанный по императорскому Указу
от 22 января 1724 года (с него, собственно, и началось российское высшее образование), оказался в одной «связке» с академией, занимающейся фундаментальными науками,
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и гимназией, призванной осуществлять привычную передачу знаний.
Этот конгломерат (академия — университет — гимназия) рассматривался как единый организм, ответственный и за научные исследования,
и за подготовку кадров. Напротив,
Московский университет создавался уже отдельно от академии, со своей собственной научной базой, и такой принцип стал в дальнейшем ведущим при создании российских вузов (подр.: 1. С. 141-142).
Затем появились отраслевые высшие учебные заведения (горный,
педагогический, технологический
и другие институты), призванные
решать для каждого свои профессиональные задачи. Как правило,
выпускники этих институтов были
знатоками своей профессии, но когда дело касалось руководства, взаимодействия с людьми, организации производства, изъяны профессионально дифференцированного
образовательного подхода давали
себя знать. Поэтому в 60-х годах минувшего столетия в какой-то мере
вновь вернулись к фундаментализации университетского образования
(увеличилось и количество университетов, они появились во многих
областных городах), при этом сеть
отраслевых вузов не только сохранилась, но и расширилась.

300-летие наукограда РФ г. Бийска

главный корпус
Бийский педагогический государственный университет им.
В. М. Шукшина — вуз отраслевой, он
был организован в 1939 году как учительский институт. Исторически
сложилось так, что наш университет располагается на двух городских
площадках: первая, на ней собственно и создавался вуз в далекие 30-е
годы двадцатого века, — в старом
центре города по улице Советской.
Учительскому институту тогда были
отданы лучшие по тем временам здания старинной постройки — добротные, кирпичные, с оригинальными
выразительными фасадами…
Втор ая п лоща дка находи тся на улице Короленко, здесь высотные здания постройки последних лет: два девятиэтажных общежития из четырех сблокированных
кирпичных корпусов; девятиэтажный крупнопанельный жилой дом
для профессорско-преподавательского состава и сотрудников университета; четырехэтажный главный учебный корпус.
Кроме того, в других частях города размещены педагогический факультет, библиотека и кафедра валеологии, а в живописном лесном
бору — база отдыха «Озеро Канонерское», популярная у студентов
и сотрудников университета. Несмотря на сложное финансовое положение, университет много лет бережет этот островок социальной

защиты, хотя куда более «сильные»
и некогда могущественные предприятия города лишились своих баз отдыха. Всего сегодня в университете более сорока различных зданий
и сооружений.

Около 40 тысяч педагогических работников подготовил наш
вуз за почти семьдесят лет своего существования! Выпускников
университета можно встретить
не только в городах и селах Алтая,
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но и без преувеличения — по всей
России! Они стали уважаемыми высококлассными специалистами-педагогами, учеными, артистами, художниками, писателями…
В 2000-м году Бийский педагогический получил университетский
статус, а в октябре 2001-го приказом
министра образования Российской
Федерации вуз был переименован
в Бийский педагогический университет им. В. М. Шукшина. И в этом
не было никакой искусственности,
конъюнктурщины. Через все многогранное творчество нашего замечательного земляка Василия Макаровича Шукшина проходит красной
нитью любовь к «малой родине» —
селу Сростки Бийского района, где
он родился и работал, Бийску, где
он учился и снимал один из своих
фильмов — «Печки-лавочки», неоднократно бывал, встречался с читателями и зрителями, выступал на телевидении.
Ученый совет БПГУ, проанализировав фактический материал о связи В. М. Шукшина с нашим городом
и вузом, посчитал возможным ходатайствовать перед Министерством
образования РФ о присвоении университету имени В. М. Шукшина.
В год В. М. Шукшина на Алтае уместно напомнить следующее.
В воспоминаниях сестры писателя,
Натальи Макаровны Зиновьевой,
говорится о том, что после службы в армии Василий Макарович собирался поступать на учебу в Бийский государственный педагогический институт. Подтверждением его
желания связать жизнь с образованием является тот факт, что он одно
время работал директором вечер-

ней школы сельской работающей
молодежи и преподавал в ней. Тогда-то он приезжал в наш институт,
встречался с преподавателями, получал консультации… В свою очередь преподаватели института бывали в Сросткинской школе, давали
уроки, беседовали с ее руководителем… В 1967 году, будучи в Бийске,
В. М. Шукшин встречался с коллективом студентов и преподавателей
филологического факультета…
В настоящее время Бийский педагогический государственный университет им. В. М. Шукшина реализует вместе со Сросткинской средней
школой оригинальный образовательный проект, направленный на воспитание у учащихся чувства патриотизма, традиционных нравственных
ценностей. Совершенно очевидно,
что данный проект — продолжение
многолетних гуманистических традиций, ставших основой деятельности нашего университета…
Если посмотреть отчетные данные прошлого года, то на 33 кафедрах Бийского педагогического государственного университета им.
В. М. Шукшина работало 287 преподавателей, в том числе 28 докторов
наук и 169 кандидатов наук. В аспирантуре университета по 18 специальностям обучались 40 аспирантов
и 22 соискателя, в целевой аспирантуре других вузов обучаются 5 аспирантов; докторские исследования
ведут 19 докторантов и соискателей.
В университете работают 15 научноисследовательских лабораторий и 12
творческих групп…
История бийского вуза поражает богатством материала, позволяющим сделать вывод: университет, ни-
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когда не гнавшийся за внешним блеском, получил всероссийскую и международную известность; не отрекаясь от традиций сибирской глубинки,
с достоинством принимая свое провинциальное местоположение, обеспечил в своих аудиториях лекции известнейших профессоров и академиков; наконец, добился высшего образовательного уровня, имени нашего
выдающегося земляка…
Так что изменится ли в ближайшее время статус Бийского педагогического вуза или нет, по большому счету не так уж и важно: дело, повторю, не в названии, но в конкретной деятельности. Что же касается
собственно содержания образования,
то, думается, находиться в состоянии некоторого противоречия между объемами фундаментальных знаний и профессионализацией — естественное, нормальное состояние
высшей школы. А в какую сторону
будет время от времени отклоняться
содержательный «маятник», определят складывающиеся на тот или иной
момент в обществе социально-экономические отношения, политические приоритеты государства. Определенные выводы можно сделать, в частности, на основании некоторых публикаций в периодике.
Весной прошлого года правительственная «Российская газета»
подготовила тематический выпуск
«Экономика», полностью посвященный образованию (см.: 6). Уже на лицевой странице официальный государственный печатный орган четко сформулированным заголовком
раскрывает смысл нынешней образовательной идеологии: «Курс на карьеру. От качества высшего образо-
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физико-математический факультет
вания зависит социально-экономическое развитие страны». Открывающая выпуск редакционная статья —
«Расходы увеличат «прицельно» —
целенаправленно вводит читателей
в курс дела: если на Западе давно освоены суперсовременные электронные станки, то у нас крайне мало рабочих, способных с ними управляться; технические вузы параллельно
с инженерами выпускают юристов
и менеджеров, причем и те, и другие
зачастую отказываются ехать в глубинку и работать по специальности; доля России на мировом рынке
наукоемкой продукции составляет лишь 0,3 процента и т. д. Решение
проблемы повышения качества обучения видится поэтому в новых образовательных стандартах, в которых упор делается не на содержание
учебного процесса, а на то, что обучаемый будет знать на «выходе».
По мнению министра образования и науки РФ А. А. Фурсенко, необходимую жизненность этим стандартам придает участие в их разработке предпринимателей. «Главное
в структуре стандартов — это требование не к процессу, а к результату. Какими знаниями должен обладать человек, который выслушает
тот или иной курс? Вот о чем сегодня идет речь, — поясняет министр. —
Грубо говоря, в стандарте должно
быть прописано, что выпускник такой-то специальности должен уметь
выпиливать лобзиком, крутить гайки» (5. С. 5). А. А. Фурсенко предлагает следующий механизм взаимодействия высшего образования
и бизнеса. Последний прежде всего
должен обеспечить контроль за тем,
как ведется подготовка специалис-

естественно-географический факультет

тов в рамках разработанного стандарта. Каким образом можно наладить этот контроль?.. В вузе следует создать попечительский совет,
куда войдут представители профессорско-преподавательского состава
и производства; целесообразно организовывать в университетах базовые кафедры компаний, открывать совместные лаборатории; нужно приглашать для ведения занятий
представителей соответствующих
служб… И тогда, по замыслу, российская экономика наконец-то получит высококвалифицированных
специалистов, ибо современные экономические требования очень конкретны… Приведем важное мнение
министра дословно: «Российская
экономика предъявляет все более
и более высокие требования к образованности людей. Но все требования очень конкретны» (там же).
Решать проблему повышения качества подготовки специалистов в аспекте тесного сотрудничества бизнеса и образования — это, в известной мере, возвращение к опыту прошлого. Разумеется, такое взаимодействие во многих отношениях полезно, но им (как прекрасно понимают
и в министерстве!) нельзя ограничиваться: во имя каких задач вообще организовано то или иное производство, выпускник вуза — «специалист» — будет знать?.. Или же достаточно того, что он квалифицированно обслужит какой-то электронный
станок?.. Вот где обширное поле деятельности для каждого вуза!..
В свое время (30-е годы минувшего века) нечто подобное предлагали С. Т. Шацкий и другие сторонники «политехнизации» образования.

Правда, в известной статье Шацкого
(см.: 7) речь идет о начальном обучении, однако нам важен концептуальный подход, который весьма близок
современной ориентации на «конкретные требования» экономики. Так,
Шацкий рекомендует «привлекать
рабочих, техников, инженеров, хозяйственников к помощи в переподготовке учителей и к занятиям с детьми, организовать социалистическое соревнование по политехническому оборудованию школ, по устройству в них мастерских, агрономических участков, музеев, экскурсий и по снабжению школ политехническими пособиями и книгами» (7. С.
128). Еще в те годы предлагалось, чтобы «наряду с учителем начали заниматься с детьми новые, свежие люди,
знающие производство и интересующиеся техникой …», чтобы при школе сформировался «актив» из техников, инженеров, трактористов и т. д.
(по-нынешнему — попечительский
совет), чтобы «всякий член комсомола — студент, техник, рабочий —
в порядке обязательной производственной практики известное время
уделил школе» (там же. С. 129).
Видимо, следует согласиться
с мнением, что «производственно
ориентированная» концепция разрабатываемых образовательных стандартов все же не исчерпает проблему качества подготовки специалистов, поскольку данный подход —
в логике скорее индустриальной,
но не складывающейся информационной парадигмы (см.: 2. С. 16),
он должен быть непременно дополнен многогранной воспитательной,
творческой, инновационной, исследовательской работой.
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Подчеркну еще раз: подготовка
дипломированных высококвалифицированных специалистов — отнюдь
не единственная социальная функция вузов. Как образно выразился Р. А. Латыпов, «они должны быть
генераторами новых идей, «культурными инкубаторами», двигателями
социально-экономического развития» (3. С. 162). Вот на этой стороне
деятельности Бийского педагогического государственного университета
им. В. М. Шукшина — научном поиске — необходимо хотя бы кратко остановиться.
Доброе имя вуза — его известность среди ученых, студентов, высокий рейтинг в образовательной отрасли. Бийский педагогический государственный университет им. В. М. Шукшина пользуется давним и заслуженным уважением, в том числе и благодаря своим прочным традициям научного поиска. Научные исследования в Бийском педагогическом вузе —
процесс динамичный, развивающийся. С каждым годом крепнет потенциал уже сложившихся научных школ,
формируются новые перспективные направления фундаментальных
и прикладных исследований в области энтомологии, геологии рудных месторождений, развития туризма, инновационной педагогики, этнокультурных исследований…
Эффективность проведения фундаментальных исследований только
за минувший год выражается в значительном количестве изданных монографий — семнадцать названий,
подготовленных диссертаций — восемнадцать, участием в выполнении
научно-исследовательских работ,
финансируемых из разных источников. Отрадным фактом являются
те положительные изменения в объемах привлеченных средств финансирования научной деятельности,
которые свидетельствуют о востре-
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бованности труда ученых университета. За прошедший год объем внешнего финансирования научной
деятельности университета увеличился на 36 процентов по сравнению с показателями 2007 года. Преподаватели университета регулярно выигрывают гранты Российского гуманитарного научного фонда
и Российского фонда фундаментальных исследований. Нужно отметить,
что в 2008 году при поддержке РГНФ
началась реализация трехлетнего
совместного российско-монгольского проекта, заявленного сотрудниками лаборатории антропоцентрической типологии языка под руководством профессора Е. Б. Трофимовой,
что открывает новые перспективные
пути научного сотрудничества двух
вузов — Бийского педагогического
государственного университета им.
В. М. Шукшина и Ховдского государственного университета.
Характер прикладных исследований университета определяется
приоритетными направлениями социально-экономического развития
Алтайского края, одно из которых —
создание предгорного ландшафтноэкологического туристического региона. Решение этой стратегически
важной задачи невозможно без проведения ведущими преподавателями естественно-географического факультета прикладных исследований
в области изучения туристско-рекреационного потенциала отдельных
территорий края.
В целом же научные исследования в университете координируются в рамках 22 основных научных направлений, в числе приоритетных —
общая педагогика, общее языкознание, теория литературы, зоология,
физиология человека и животных,
растениеводство, теория и история
искусства. Формируются новые перспективные направления фундаментальных и прикладных исследований в области геологии рудных месторождений, физики твердого тела,
развития туризма, инновационной
педагогики, этнокультурной проблематики, социальной философии.
В настоящее время ученые университета участвуют в выполнении
шести научно-исследовательских
работ по тематическому плану вуза.
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Профессор, доктор биологических
наук А. М. Псарев ведет весьма узкое,
малопонятное для неспециалистов,
но крайне важное в биологической
науке исследование закономерностей формирования структуры герпетобионтных энтомокомплексов ландшафтов с разной степенью антропогенной трансформации (уже можно
говорить, что получены новые оригинальные данные по видовому составу и структуре герпетобионтных
энтомокомплексов селитебных территорий со средней степенью антропогенного воздействия). Профессор,
доктор биологических наук Л. А. Комарова занимается исследованием
современной фауны (биоразнообразия) сциарид (Diptera: Sciaridae) Алтая и путей ее становления; по этому направлению впервые в России
получен богатый научный материал по фауне, экологии, таксономии
и распространению отдельных систематических групп сциарид Северо-Восточного Алтая. Доктор геолого-минералогических наук, профессор А. И. Гусев изучает закономерности формирования редкометалльного и медно-золото-порфирового оруденения. Им установлена различная флюидонасыщенность и состав магматогенных флюидов для западной и восточной частей ВерхнеБащелакского массива (поздний девон) Талицко-Бащелакского района.
Доктор филологических наук, профессор Е. Б. Трофимова ведет теоретико-экспериментальное исследование окказионального порождения
и восприятия эмотивных составляющих невербальных знаков носителями русского, алтайского и китайского языков; нашими учеными установлены способы проявления эмотивной составляющей в псевдословах при восприятии невербальных
сигналов разной природы: неозвученных фрагментов отечественных
фильмов, музыкальных предложений
и различного рода жестов. Кандидат
физико-математических наук, доцент
Ю. В. Толстобров занимается теоретическим исследованием микромагнитных систем (подготовлена к защите докторская диссертация). Кандидат физико-математических наук,
доцент Н. Н. Медведев ведет исследование перераспределения свободно-
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го объема и его роли в структурных
изменениях материалов при внешних
воздействиях… Как видим, темы эвристические, инновационные, торящие новые тропинки в науке.
С 2004-го по 2009 годы сотрудниками университета было получено
4 гранта Российского фонда фундаментальных исследований и 21 грант
Российского гуманитарного научного фонда, из них 13 грантов — на научно-исследовательские проекты, 8
грантов — на проекты по организации научных мероприятий. Назову несколько успешных проектов. «Непрерывная подготовка педагога к реализации воспитательной функции в современном образовательном учреждении» (руководитель доктор педагогических наук,
профессор Л. А. Мокрецова); в рамках темы подготовлены к защите 3
кандидатские диссертации, выпущены в центральных издательствах 2 монографии, 3 сборника научных статей. «Формирование профессиональной готовности студентов к осуществлению инновационной деятельности в образовательных учреждениях различного уровня» (руководитель кандидат педагогических наук, доцент М. В. Папин);
работа над проектом активизировала не только деятельность преподавателей кафедры дошкольных методик и педагогики, но и других сотрудников нашего вуза; участниками проекта подготовлены авторские
программы, методические и учебные пособия, опубликована коллективная монография. «Влияние социальных условий на морфофункциональное и психофизиологическое развитие организма детей и подростков (на примере г. Бийска Алтайского края)» (руководитель доктор биологических наук, профессор
Н. К. Гайнанова); рамках проекта исследованы особенности развития

и динамики морфофункционального и психофизиологического состояния детей и подростков, воспитывающихся в учреждениях государственной опеки разного типа; результаты исследования могут использоваться в реабилитационной работе
социальных приютов, детских домов и Центров социальной помощи
семье и детям.
Впервые в 2008 году проект «Социально-психологические и этнокультурные особенности функционирования современной кумандинской семьи» победил в региональном
конкурсе РГНФ (руководитель проекта кандидат педагогических наук,
доцент Н. А. Кочергина, соруководитель — кандидат философских наук,
доцент А. М. Беспалов); софинансирование со стороны Администрации Алтайского края составило 60
тысяч рублей.
В настоящее время можно говорить о сложившихся в вузе научных школах: «Антропоцентрическая типология языка» доктора
филологических наук, профессора
Е. Б. Трофимовой; «Земледельческое освоение горных районов Алтая» доктора сельскохозяйственных наук, профессора В. М. Важова;
«Физиология развития детей и подростков» доктора биологических
наук, профессора Н. К. Гайнановой.
Формируются научные школы доктора филологических наук, профессора М. Г. Шкуропацкой, доктора филологических наук, профессора Н. А. Гузь, доктора педагогических наук, профессора Л. А. Мокрецовой, доктора педагогических наук,
профессора М. И. Старовикова, доктора философских наук, профессора В. А. Возчикова…
Разумеется, сказано лишь о малой части научной программы Бийского педагогического вуза. Статус
наукограда, которого удостоен наш
город, стал вдохновляющим стимулом для научного поиска. Кроме
того, обнадеживают и перспективы,
связанные с общей тенденцией социокультурного развития региона.
И, наконец, отметим особую значимость для Бийска текущего года —
трехсотого для нашего старинного города, в чьей истории Бийский
педагогический государственный

университет имени В. М. Шукшина, идущий, кстати, к своему славному 70-летнему юбилею, занимает
достойное место, храня и развивая
славные традиции.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
МЕНЕДЖМЕНТ —
залог успешного
развития предприятия
ДЕШЕВЫХ
Евгений Витальевич
Директор краевого
государственного учреждения
«Алтайский региональный
ресурсный центр»
На протяжении 12 лет Алтайский край активно участвует в реализации Президентской программы
подготовки управленческих кадров
для организаций народного хозяйства Российской Федерации. За этот
период в крае обучение в рамках
Программы прошли почти 900 специалистов, среди них менеджеры
среднего звена, руководители крупных предприятий, представляющие
различные сферы экономики края.
За время реализации Программа заслужила безусловный рейтинг максимального доверия и престижности в деловой среде.
Президентская программа дает
возможность специалистам приобрести новые знания и навыки в сфере менеджмента, маркетинга, финансов, соответствующие реали-
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Президентская программа подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации реализуется в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23 июля 1997 года № 774 «О подготовке управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации» и постановлением Правительства
Российской Федерации от 24 марта 2007 года № 177 в формате Государственного плана. Стратегическая цель Программы
содействие развитию управления предприятиями для повышения их конкурентоспособности и эффективности.
Организационная работа по реализации Президентской программы в крае осуществляется Алтайской региональной комиссией по организации подготовки управленческих кадров
для организаций народного хозяйства Российской Федерации
под председательством первого заместителя Губернатора Алтайского края С. А. Локтева.
Исполнительным органом региональной комиссии является
краевое государственное учреждение «Алтайский региональный
ресурсный центр», созданный в 2007 году при активном и непосредственном участии Губернатора края А. Б. Карлина с целью содействия интенсивному развитию экономики края, формированию ее конкурентоспособности путем: совершенствования системы подготовки управленческих кадров на алтайских предприятиях всех форм собственности, включая предприятия малого бизнеса; продвижения наиболее успешной управленческой практики;
установления взаимовыгодных контактов с российскими и зарубежными партнерами; формирования эффективной кадровой политики на различных уровнях управления внутри региона.
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ям современной действительности; разработать и реализовать проект, нацеленный на развитие своего предприятия; пройти российскую или зарубежную стажировку;
установить деловые и дружеские
контакты с коллегами, в том числе из других регионов и стран; обмениваться и приобретать новый
опыт, постоянно повышать свой
профессиональный уровень; усовершенствовать навыки владения
иностранным языком.
В свою очередь высокий уровень квалификации специалистов
позволяет предприятиям определить оптимальный путь для своего развития; решить вопросы реструктуризации, перепрофилирования; осуществить позитивные изменения в структурах управления,
производства и корпоративной
культуре; формировать кадровый
резерв; устанавливать и развивать
производственно-экономические
контакты с российскими и зарубежными предприятиями-партнерами; участвовать в специализированной федеральной информационной базе данных, что дает дополнительные возможности при участии в конкурсах на получение государственных заказов и привлечение инвестиций.
Опрос специалистов и руководителей предприятий, проведенный
в 2008 году, показал, что практически 90 % специалистов, закончивших обучение по Программе, получили новые или усовершенствовали уже имеющиеся знания и опыт.
Около 40 % опрошенных расширили свои полномочия в должности,
около 50 % — повысили свой «вес»
на предприятии, 60 % — установили новые связи, деловые контакты.
Более 30 % специалистов отметили,
что в силу проявленных компетенций получили повышение зарплаты. 60 % специалистов реализовали разработанные во время обучения проекты полностью или более
чем наполовину.
В соответствии с этим более
65 % руководителей предприятий,
чьи сотрудники прошли обучение
в рамках Президентской программы, как результат отмечают введение новых методов управления

компанией; 15 % руководителей —
внедрение новых производственных технологий; около 30 % — использование новых форм сбыта;
7 % — привлечение инвестиции
при помощи разработанных проектов. Свыше 40 % руководителей подчеркнули, что выпускники Программы способны передавать полученные знания коллегам,
тем самым содействуя развитию
института менторинга.
Такой результат стал возможен
благодаря тому, что Президентская программа подготовки управленческих кадров, следуя своей стратегической цели, постоянно развивается и совершенствуется не только в соответствии с тенденциями в мировой экономике,
но и учитывая потребности нашего региона, его особенности и специфику развития.
Президентская программа предоставила хозяйствующим субъектам края хорошую возможность повышения профессионального уровня резерва руководителей предприятий. Однако пока не все используют эту возможность в полной мере.
В частности, до недавнего времени Президентская программа недостаточно использовалась руководителями предприятий, находящихся за пределами краевой столицы. Доля иногородних специалистов, закончивших обучение по Программе, за все время её реализации
составляла не более 10 %. В этой связи региональной комиссией совместно с ресурсным центром и образовательными учреждениями края
проведена работа по расширению
образовательных площадок для реализации Президентской программы в регионе. С 2008 года подготовка специалистов осуществляется не только в Алтайском государственном университете, Алтайском
государственном техническом университете, но и в Бийском технологическом институте. Выход Президентской программы за пределы
Барнаула стал значительным событием для ее развития в регионе.
В целом этот факт имеет немаловажное значение для экономики
края, т. к. развитие г. Бийска, обладающего статусом наукограда, на-

прямую связано с решением задачи инновационного развития всего региона. Формирование необходимого кадрового потенциала —
менеджеров различного уровня,
способных в современных экономических условиях обеспечить устойчивое развитие своих предприятий, повысить их эффективность
и конкурентоспособность, является одной из важных задач наукограда.
В 2008-2009 учебном году в рамках Президентской программы
по специальности «Менеджмент
в производственной и коммерческой деятельности» на базе технологического института прошли обучение 31 специалист бийских предприятий, что составляет 1 / 3 от общего набора слушателей в Алтайском
крае. Данные специалисты представляют все приоритетные сферы экономики региона.
Некоторые компании Бийска
направили на обучение в рамках
Программы целые команды своих специалистов. Наиболее представительными по количеству слушателей выступили такие известные в России и Алтайском крае
предприятия, как ФНПЦ «Алтай» (8 человек), фармацевтическая компания «Эвалар» (6 человек),
ТД «Аникс» (8 человек). Очевидно, что руководители данных компаний придают особое значение
повышению квалификации своих
специалистов и видят в Президентской программе эффективный инструмент совершенствования кадровой политики предприятия.
Для реализации учебного процесса в рамках Программы руководством технологического института выделяется лучший аудиторный фонд, привлекаются высококвалифицированные преподаватели, а также специалисты-практики с ведущих алтайских предприятий. Слушателям предоставлена
возможность освоить не только образовательную программу, предусмотренную учебным планом, но
и с учетом специфики наукограда более подробно ознакомиться
с актуальной на сегодняшний день
дисциплиной — инновационный
менеджмент.
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Высокое качество подготовки
в рамках Президентской программы в Бийском технологическом институте подтверждено достойными результатами, продемонстрированными слушателями на государственном экзамене и при защите дипломных проектов, тематика которых направлена на разработку стратегии развития компаний, развитие малого бизнеса, организацию предприятий на территории края, реализацию инвестиционных проектов разного уровня.
Проекты ориентированы не только на потребности предприятий,
на которых работают сами специалисты, но и предусматривают значительный социально-экономический эффект для Бийска и Алтайского края в целом.
Стоит отметить, что подготовка
управленцев в рамках Президентской программы на сегодняшний
день интегрирована в стратегию
развития наукограда. Сейчас идет
подготовка к новому учебному году,
и руководство бийских предприятий подтверждает заинтересованность участия в Программе. Кроме
того, реализации данной Программы всемерное содействие оказывает Администрация города Бийска,
в том числе компенсируя предприятиям часть стоимости обучения
специалистов.

Распределение слушателей по сферам
деятельности (г. Бийск)
Химическая промышленность
Пищевая промышленность

10%

23%

19%

Фармацевтическая промышленность
Электроэнергетика
Туризм, гостиничный бизнес

6%
3%
3%

Транспорт
ЖКХ
Торговля

10%

прочее

16%
10%

Схема 1.

Распределение слушателей по должностям
(г. Бийск)
22%

39%
Руководители высшего звена
Руководители среднего звена
Линейные менеджеры

39%

Схема 2.

Распределение слушателей по размерам предприятий
(г. Бийск)
26%

КГУ «Алтайский региональный
ресурсный центр»
Адрес: 656049, г. Барнаул,
пр. Социалистический, 26.
Телефоны для справок:
(3852) 63-39-10.
Е-mail: arrc@mail.ru
Официальный сайт Президентской
программы в Алтайском крае:
www.altay-rrc. ru
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крупные
средние и малые

74%

Схема 3.
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БИЗНЕС —
ОБРАЗОВАНИЕ
НАУКОГРАДА:

становление и развитие
ПОЛЯНИЧКО
Галина Васильевна
Начальник Центра
профессиональной
переподготовки Бийского
технологического института
(филиала) АлтГТУ им.
И. И. Ползунова, директор АНО
ДО «Бийская бизнес-школа»
Формирование инновационной
инфраструктуры наукограда Бийска начато в 2007 году. Одним из ее
важнейших элементов является Бизнес-центр наукограда, включающий
информационно-консультационный
центр, Центр профессиональной переподготовки (ЦПП) Бийского технологического института (филиала)
Алтайского государственного технического университета им. Ползунова,
автономную некоммерческую организацию дополнительного образования «Бийская бизнес-школа», постоянно действующую выставку наукоемкой продукции и инновационных проектов НПК, а также два современных конференц-зала.

Центр профессиональной переподготовки (ранее — спецфакультет менеджеров, затем — Бийский
факультет повышения квалификации и переподготовки специалистов АлтГТУ им. Ползунова) основан 29 января 1992 года. Профессиональная переподготовка служит целям оптимизации затрат на развитие персонала, позволяя предприятию за короткий срок вооружить
сотрудника навыками, необходимыми для профессионального выполнения своих обязанностей. За 17 лет
на краткосрочных курсах повышения квалификации и по программам профессиональной переподготовки здесь прошли обучение около
7000 человек по программам «бухгалтер-экономист», «бухгалтер-финансист», «пользователь ПК», «управление персоналом», «экономика и менеджмент», «бухгалтерский
учет и аудит».
В городе выделены три направления, в рамках которых необходимо осуществлять обучение кадров предприятий: маркетинг и управление продажами; финансовый
менеджмент; инновационный ме-

неджмент. По двум первым направлениям в соответствии с решением Совета наукограда от 15 сентября 2006 г. на Бийском факультете повышения квалификации и переподготовки специалистов начато обучение по программам профессиональной переподготовки 32 слушателей — специалистов предприятий
НПК города.
Долгое время в нашей стране
управление любой организацией
ориентировалось на рациональное
использование финансовых и материальных ресурсов, а понимание роли персонала в эффективной организации функционирования предприятия было принижено.
В настоящее время руководители
поняли, что персонал организации
представляет собой основной ресурс любого предприятия. В 2008 г.
осуществлен первый набор слушателей на специализацию «Управление персоналом».
Цели бизнес-образования состоят прежде всего в подготовке кадров
для малого бизнеса и предпринимательства, их профессиональной деятельности в условиях рынка, раз-
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вития предпринимательской активности населения.
За дачи подготовки ка др ов
для малого бизнеса и предпринимательства видим в следующем:
1) обеспечении условий получения
полноценного дополнительного
образования предпринимательских кадров с учетом индивидуальных запросов обучаемых и заказчиков;
2) разработке, формировании,
адаптации и продвижении современных технологий и механизмов подготовки кадров для рыночной экономики;
3) освоении эффективных форм
и методов учебного процесса,
обеспечивающих достижение высокого качества профессиональной подготовки с учетом потребностей рынка труда.
Одним из направлений реализации Стратегии развития города
Бийска до 2025 г. является развитие малого предпринимательства.
В 2009 г. открыта Бийская бизнесшкола. Как в свое время спецфакультет менеджеров отвечал на вызовы
эпохи перестройки, так и сегодня
бизнес-школа создана с целью решения актуальных задач, связанных
с формированием кадрового потенциала для инновационной экономики будущего. Цель бизнес-школы — подготовка предпринимателей,
в том числе малого инновационного бизнеса, для реализации которой
разработана схема подготовки предпринимателей (рисунок 1).

Инновационное
предпринимательство

Рисунок 2 — Система поддержки предпринимателей г. Бийска

Бизнес-школа планирует ежемесячно проводить бесплатно для безработных граждан города и Бийского района семинарские занятия
по программе «Свое дело». Следующий этап — осуществление совместно с Центром занятости населения
г. Бийска отбора кандидатов для обучения на двухнедельных курсах
«Первые шаги», где будут даны начальные знания в области предпринимательства (рисунок 2). На третьем этапе лица, имеющие высшее
или средне-специальное образование, желающие развивать или создать свой бизнес, обучаются в течение года в Центре профессиональной переподготовки по программе
дополнительного образования «Менеджер малого бизнеса».
Когда человек по тем или иным
причинам решает для себя вопрос, быть или не быть предприни-

«Бизнес как система»
(срок обучения 1 год)

«Первые шаги»
(двухнедельные курсы)

«Свое дело»
(трехчасовой семинар)

Рисунок 1 — Система подготовки инновационных предпринимателей
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мателем, особенно важно понять,
чем предпринимательство отличается от других видов деятельности,
попробовать свои силы в решении
задач, с которыми придется столкнуться при создании бизнеса. Особая важность правильного решения
этого вопроса обусловлена как риском потери всех своих вложений, так
и возможностью утраты уверенности в своих силах.
Для организаторов обучения, заинтересованных в эффективном использовании бюджетных или спонсорских средств на подготовку предпринимателей, для достижения главной цели — создания новых бизнесов — отбор граждан, обладающих
необходимыми способностями, мотивацией и перспективными бизнесидеями, является одним из важнейших условий успеха.
Три главных критерия отбора потенциальных предпринимателей, которые, по нашему мнению, в значительной степени предопределяют
эффективность вложения средств
в их последующее обучение и поддержку:
• наличие предпринимательских
способностей;
• достаточно сильная мотивация
к созданию собственного бизнеса;
• наличие перспективной бизнесидеи.
Причем, если для выявления
способностей и мотивации человека к предпринимательству можно
с большим или меньшим успехом использовать различные методы психодиагностики, то для оценки перс-

300-летие наукограда РФ г. Бийска

пективности бизнес-идеи (в том числе с точки зрения её реализуемости)
необходимо помочь человеку правильно её сформулировать и проанализировать. Именно эти задачи
необходимо решить на первом, начальном этапе подготовки к предпринимательской деятельности.
Одной из важнейших задач курса начального обучения является самоопределение каждым обучающимся своих способностей и склонности
к предпринимательской деятельности. Такое самоопределение происходит как путём самооценки своих личностных качеств и сравнения их с качествами, необходимыми предпринимателю, так и через решение конкретных задач, связанных с выбором, оформлением и анализом собственной бизнес-идеи. При этом знания и навыки, приобретенные в процессе обучения, должны быть полезны не только гражданам, решившим
стать предпринимателями, но и тем,
кто примет решение реализовать
себя в качестве наемного работника
малого предприятия или иной коммерческой структуры. Это и страховые компании, и туристические фирмы, и торговые предприятия, и многие другие организации, успешная
деятельность которых напрямую зависит от умения каждого работника искать и находить клиентов, понять и удовлетворить их потребности. Сведения об основных аспектах предпринимательской деятельности необходимы также работникам структур поддержки предпринимательства. Таким образом, курс
начального обучения основам предпринимательской деятельности должен стать необходимым компонентом многих учебных программ.
Формы и методы обучения должны соответствовать потребностям
и возможностям целевого контингента. Прежде всего следует учитывать, что работающим гражданам весьма затруднительно посещать учебные занятия, проводимые
по жесткому расписанию. Кроме
того, в одной учебной группе часто
оказываются граждане разных возрастов и с разным уровнем базового образования, которым требуется разное время на усвоение одного
и того же материала. В этих условиях

наиболее приемлемой формой является так называемое «открытое обучение» с применением специально
разработанных учебных материалов
и активных методов обучения.
Любое предпринимательство
по своей природе («по умолчанию») является инновационным.
Если учесть, что основную массу
потребителей образовательно-консультационных услуг составляют
работающие лица либо лица, уже
ведущие свое дело или собирающиеся его в ближайшее время открыть,
то легко понять, что традиционные
и длительные формы подготовки
эту задачу не решают. Нужны интенсивные краткосрочные формы,
ориентированные на инновационную практику.
Такое обучение должно быть непрерывным, сочетающимся с возможностями получения квалифицированных консультаций и различного рода поддержки по ходу ведения
предпринимательской инновационной деятельности. Для этого нужны
соответствующие образовательные
программы, способные оказывать
весь комплекс образовательных услуг, необходимых предпринимателю
и менеджеру, включая поддерживающее обучение.
Наиболее оптимальным вариантом для такого обучения в г. Бийске является альянс Бийской бизнесшколы и Центра профессиональной
переподготовки БТИ.
Бизне с-школа — это пер еход от классических форм обучения предпринимателей, менеджеров и других работников сферы малого бизнеса к тренингу в его широкой трактовке, когда органически соединяются получение новых
знаний и отработка практических
навыков управления инновационным бизнесом. Новизна здесь в индивидуализации и профессиональной специализации тренинга, обязательном применении активных обучающих технологий.
Содержательная и организационно-технологическая концепция подготовки предпринимательских кадров должна постоянно корректироваться с учетом возникновения новых условий и потребностей. К таковым сегодня относится стратегия

инновационного развития экономики России.
Применительно к экономике инновационность является следствием
традиционной рыночной практики,
т. е. следствием конкуренции на рынке товаров и услуг. Поэтому инноватор — не изобретатель, не человек
техники, инноватор — это предприниматель, человек бизнеса. В таком
контексте к числу основных элементов сущностной концепции инновации относятся следующие положения:
а) инновация возникает как результат решения и действий предпринимателя, которые ориентированы на формирование новой (усовершенствованной) продукции
(новой функции продукции);
б) в основе инновации лежат технические, социальные и организационные перемены (новые решения);
в) инновационный процесс — это
не элемент научно-технического
прогресса, скорее, это его стимулирующий фактор и потребитель;
г) фундаментальные исследования — это не часть / этап инновационного процесса, а потенциальный источник важнейшего ресурса инновационной деятельности.
В силу того, что в экономической сфере инновация понимается
как действие / решение предпринимателя, естественно, что такое решение всегда носит экономический
характер. Инновационная идея рождается не в научной сфере, а в сфере
общественного потребления (от общественных потребностей). Поэтому инновационный процесс не только завершается на рынке (в его широком понимании), но и начинается
(порождается) на рынке.
Исходя из этих положений, следует рассматривать и инновационность
как характеристику обучающей деятельности, имеющую своей целью
в том числе и подготовку обучаемых
к инновационной практике.
Важнейшими факторами инновационности в обучении являются:
• образовательные программы;
• технологии обучения;
• исполнители (преподаватели-консультанты, тренеры, тьюторы).
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Центр профессиональной переподготовки в рамках реализуемых им проектов и программ накопил значительный опыт подготовки кадров для сферы предпринимательства. Здесь сформирован компетентный преподавательский коллектив. Занятия носят практическую направленность, преподаватели
по сути являются консультантами,
тренерами, так как это высокопрофессиональные специалисты-практики, имеющие ещё и большой преподавательский опыт. Этот опыт является базой для реализации задач
бизнес-школы.
Инновационная роль образовательных программ проявляется через следующие их параметры и содержательные характеристики:
• в состав и содержание, проблематику программ входят вопросы,
достаточно полно отражающие
современные потребности и особенности рыночной экономики
России. Они учитывают сложные
процессы формирования и функционирования рынка специалистов, проблемы занятости и повышения деловой активности, разнообразие и развитие всех форм
и видов предпринимательской
деятельности — от малого бизнеса до корпоративного управления, производственного и финансового менеджмента. Программы рассчитаны на краткосрочную, но интенсивную подготовку слушателей. Интенсификация достигается не столько увеличением нагрузки, сколько использованием новых методов
и средств образования: специализированных тестов, конкретных ситуаций, проблемно-аналитических заданий, групповых
проектов, индивидуальных консультаций, компьютерных обучающих программ, учетом психологических особенностей слушателей, их способностей и образовательно-практических целей, отбором преподавательского состава по критериям творческого потенциала и разнообразию
методических приёмов;
• четко выраженная практическая направленность программ,
помогающая предпринимате-
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лю, менеджеру, финансисту освоить деятельность в условиях
рынка, успешно выполнять предпринимательские проекты, разрешать проблемы и принимать
решения, развивать профессионализм. Программы совмещают и сочетают как образовательную, так и рецептурно-практическую части;
• разрешение проблемы сочетания
формального и неформального
образования путем минимизации формальных ограничений;
• современный менеджер и предприниматель являются в некотором роде исследователями:
без творческого, исследовательского подхода к пониманию возникающих проблем принимать
успешные решения невозможно.
Менеджерское исследование —
это не просто проектирование
вариантов поведения или организации, это поиск и оценки,
стратегии и цели, построение
фактологии, критериальный выбор вариантов, конструирование
практической концепции управления и многое другое;
• разнообразие и многовариантность решения любой проблемы.
Чем больше менеджер видит возможных вариантов решения реальной проблемы, тем больше его
выбор, тем большей свободой он
обладает.
• образовательные программы
должны отражать не только состояние и потребности современного развития экономики.
При их разработке следует предвидеть ближайшее будущее, организовать образование, опираясь на те тенденции экономического развития, которые сегодня
латентны, а завтра, возможно,
проявят себя в полной мере, выступят на первый план, покажут
свою актуальность.
При разработке и реализации образовательных программ проявляются две важных, с точки зрения реальной практики, особенности:
а) в процессе обучения совершенствуются и улучшаются характеристики и способности не только обучаемого, но и обучающего,
что впоследствии приводит к ка-
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чественному обновлению системы знаний, росту квалификации
работников, и в конечном итоге — росту экономического и социального статуса человека;
б) в дополнительном образовании
по вопросам рыночной экономики, в том числе и в ликвидации инновационной безграмотности, нуждаются также научные работники, конструкторы,
инженеры и изобретатели. С одной стороны, они профессионалы в своей области и высокообразованные люди, но с другой —
заниматься рыночной доводкой
продуктов своего труда, как правило, не умеют, а их представления о практической ценности этих продуктов (чаще всего
интеллектуальных) в подавляющем большинстве случаев грешат крайностями. Поэтому ученый и разработчик нуждаются
в менеджерской поддержке, равно как предприниматель и менеджер — в научно-технологической
(инжиниринговой).
Зарубежный, а теперь и отечественный опыт подтверждает, что в научно-технической сфере эффективное инновационное предпринимательство невозможно без специалистов-менеджеров по коммерциализации технологий и управлению инновационными проектами. Такие специалисты должны иметь подготовку по вопросам трансфера и коммерциализации технологий, основам
теории и практики правовой охраны и использования интеллектуальной собственности, прогнозирования и оценки коммерческой значимости новых продуктов и технологий на ранней стадии проекта и продвижения их на рынок.
Конечным результатом инновационного обучения является выявление и развитие у обучаемых способности видеть то, что многие не видят,
осознавать увиденное через потенциальную возможность создания чего-то нового и искать пути его порождения не новизны ради, а для практической пользы и выгоды.
Умение на основе новых знаний
создавать новые технологии и востребуемые рынком продукты является главным фактором и стандар-
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том успеха, а значит, и мерилом состояния и подготовки кадров.
Принципы делового образования предпринимательских кадров:
• доступность бизнес-образования,
его адаптация к уровням и особенностям подготовки, переподготовки и повышения квалификации по рыночно ориентированным учебным программам;
• диверсификация учебных планов
и программ;
• автономность образовательных
учреждений и демократический
характер учебных программ.
Итак, инновационные особенности современных учебных программ в области бизнес-образования состоят в следующем:
1) Учебные программы в своей концептуальной основе имеют практическую, а по отдельным дисциплинам — сугубо прагматическую направленность. Это обстоятельство учитывается при построении методической модели
учебного процесса.
2) При продолжительных сроках
бизнес-образования слушатели
получают теоретические знания,
обеспечивающие возможность
углубленного изучения проблем,

с которыми сталкивается современный бизнесмен и менеджер.
3) Инновационный характер учебных программ предполагает наличие основной и дополнительной частей. Основная часть охватывает комплекс дисциплин,
определяющих профессиональные знания и навыки, которые
необходимы для оценки и решения как специфических и конкретных хозяйственных проблем,
так и вопросов, возникающих
в малом бизнесе. Дополнительная часть включает дисциплины специализации, вызванные
специальным интересом слушателей в зависимости от их опыта, условий предпринимательской деятельности и базового образования.
В учебных курсах бизнес-образования целесообразно выделять только ключевые темы, отражающие основное содержание учебных курсов
и спецкурсов, их взаимную связь
и сопряжение. Определяют наиболее эффективную форму с учетом
специфики обучающихся преподаватели, ведущие занятия.
Образовательные программы допускают использование разнообраз-

ных методических схем обучения
в зависимости от конкретных условий организации учебного процесса и потребностей сферы предпринимательства и малого бизнеса. Выбор схемы обучения осуществляется по ключевым характеристикам
учебного процесса, сочетание которых определяет конкретную методическую модель подготовки кадров
для сферы предпринимательства.
Актуальность проблемы поддержки негосударственных учебных
центров определяется тем, что они
стали заметным явлением в системе образования и реализуют право граждан на свободу выбора вида
учебного заведения и образовательных программ. Меняется мотивация
кадров, проходящих переподготовку
и повышение квалификации.
Развиваемое в России бизнес-образование имеет характерные особенности, отличающие его от западных
моделей и традиционных экономикоуправленческих специальностей и направлений. Это прежде всего:
• целевая и утилитарно-прагматическая нацеленность на обеспечение развития в российских
регионах рыночных методов хозяйствования;
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• инновационный характер построения и содержания образовательных программ; интегрированный, междисциплинарный
характер менеджмент-образования, включающего экономикоуправленческие и правовые дисциплины, учебные курсы в области маркетинга, финансов, делопроизводства, информатики,
психологии и др.;
• широкая диверсификация профессионального и образовательного назначения, обусловливающая разнообразие и дифференциацию целей, миссии профессиональных образовательных
программ делового образования; множественность уровней,
форм и методов обучения.
Важнейшими направлениями
дальнейшего развития и совершенствования системы подготовки кадров для малого предпринимательства считаем:
• обеспечение доступности для
широких слоев населения образования по основам предпринимательской деятельности;
• развитие дистанционных и электронных технологий подготовки
граждан к предпринимательской
деятельности;
• формирование развитой системы подготовки кадров для предпринимательской деятельности
в инновационно-технологической сфере;
• разработку учебно-методической литературы, методического
и информационного обеспечения подготовки предпринимателей и консультативного сопровождения их деятельности;
• построение и обеспечение функционирования многоуровневой системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов для сферы малого предпринимательства, в том числе преподавателей,
консультантов, работников государственных и негосударственных структур, обеспечивающих
реализацию государственной политики в сфере поддержки предпринимательства.
Важный стратегический момент
системы подготовки кадров — по-
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нимание необходимости многоуровневой системы подготовки
кадров для предпринимательских
структур со стороны органов местного самоуправления, руководителей государственных и негосударственных образовательных организаций, Центров занятости населения. При этом в рамках этой системы должны получить знания по организации и ведению предпринимательской деятельности не только руководители и персонал малых
предприятий и граждане, желающие создать собственный бизнес,
но и работники государственных
и негосударственных структур, взаимодействующих с малыми предприятиями, преподаватели и консультанты.
В плане подготовки кадров мы
стараемся идти не только параллельно с преобразованиями в городе, но и немного опережая практику. Фактором успешного бизнес-образования являются практическая
направленность программ и оптимальное сочетание числа преподавателей академических и преподавателей-практиков. Для каждого взрослого человека образование актуально тогда, когда он учится решать задачи, возникающие в его профессиональной деятельности.
Подтверждением правильности
выбранного стратегического подхода в работе Центра профессиональной переподготовки является востребованность наших услуг
среди руководителей и работников
предприятий и организаций г. Бийска, выпускники которого работают
в администрации города, налоговой
инспекции и казначействе, банках,
промышленных, малых предприятиях и других организациях, формирующих экономику города.
По сути дела, наши выпускники
являются агентами инновационных
преобразований в своих организациях и тем самым участвуют в формировании инновационного развития города. Существование и развитие наукограда является импульсом инновационного развития экономики Алтайского края, образование, компетентные кадры являются
неотъемлемым элементом развития
экономики города.
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БЕССОНОВ
Олег Нестерович
Доцент кафедры инновационного
менеджмента БТИ
Сегодня предпринимателями хотят стать уже совсем
другие люди, чем 10 или 20 лет
назад. Они в массе своей менее рискованные, а значит более осторожные и консервативные, чем их предшественники. Чтобы быть успешным,
нужно, как минимум, уметь
увидеть бизнес-идею, посмотреть на нее глазами потребителя и оценить возможности
для реализации. Нужно знать,
где и как взять деньги на ее реализацию, не говоря уже о правовых вопросах, незнание которых, как известно, не освобождает от ответственности.
Современных бизнесменов не интересуют формальные стороны обучения. Они
не хотят тратить время и нервы на сдачу зачетов, экзаменов, курсовых и дипломных
работ. Предприниматели приходят за знаниями, которые
впоследствии позволят расширить Свое Дело. С учетом
этого в Бийске и складывается
структура программ обучения
для предпринимателей разного уровня подготовленности.
Наблюдения за слушателями
показывают — они достаточно
быстро внедряют полученные
знания в свою деятельность.
Обновляется ассортимент выпускаемой продукции, совершенствуются бизнес-процессы и т. д. А для муниципального образования следствием таких решений становится появление новых рабочих мест. Причем подобный способ занятости населения экономически зачастую не только более эффективен, чем привлечение «иногородних» инвестиционных проектов, но и ведет к повышению
качества жизни. Об этом, кстати, свидетельствует и передовой опыт экономического развития муниципалитетов США,
Германии, Японии.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ
В МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ
КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ
НАУКОГРАДА
САФОНОВ
Геннадий Николаевич
Начальник муниципального
учреждения «Управление
образования Администрации
города Бийска», кандидат
педагогических наук,
Заслуженный учитель РФ, член
Петровской академии наук
и искусств
Миссия муниципальной системы образования заключается в том,
чтобы внести вклад в устойчивое
развитие наукограда и повышение
качества жизни всего сообщества,
создать условия для проявления потенциала каждого жителя города
через формирование общедоступной образовательной среды, обеспечивающей качественную подготовку человека к активной общественной и профессиональной деятельности. Как подчеркнул Губернатор края А. Б. Карлин, школьникам «нужно быть адекватными
с точки зрения жизненных установок, коммуникативных способностей, отношения к тому объему

знаний, который должна дать школа». В соответствии с этим основной целью инновационного развития муниципальной образовательной системы является создание условий и механизмов для:
• качественных изменений в самом образовании, способствующих предоставлению обучающимся возможнос ти многогранно развиваться как духовной, творческой, физически здоровой личности в соответствии с требованиями современности;
• эффективного, конкурентоспособного и устойчивого развития
города как наукограда;
• заинтересованного участия общества в развитии образования.
Перед муниципальной системой
образования стоят задачи подготовки педагогических кадров к реализации инноваций, развития материально-технической базы школ, развития системы выявления и поддержки одаренных детей, организации профильного обучения, интеграции основного и дополнительного образования и др.

Успешная реализация инновационной деятельности невозможна без высококвалифицированных кадров. С этой целью разработана и внедряется модель повышения квалификации и переподготовки кадров с использованием ресурсов инновационных образовательных учреждений, а также образовательных учреждений для детей,
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи. В штатное расписание школ
в рамках наукограда дополнительно введены педагогические ставки
для осуществления инновационной
деятельности.
Любые инновационные процессы
невозможны без создания необходимых современных условий обучения.
В рамках реализации регионального
комплексного проекта модернизации образования с целью увеличения доли школьников, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, отвечающих современным
требованиям к условиям осуществления образовательного процесса,
в 2008 году было затрачено 24022
млн. руб. В школы приобретается
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новое компьютерное оборудование,
интерактивные доски. Во всех школах установлено лицензионное программное обеспечение, реализуется
пилотный краевой проект «Сетевая
школа — Сетевой город — Сетевой
край», разработаны сайты образовательных учреждений.
Помимо развития информационной базы образовательных учреждений, пристальное внимание уделяется созданию условий, обеспечивающих сохранение здоровья учащихся,
реализуется пилотный проект «Образовательная сеть «Школы здоровья Алтайского края», проводится
ремонт и реконструкция помещений, приводится в соответствие современным требованиям материально-техническая база школьных столовых, увеличивается ассортимент
блюд, проводится витаминизация
блюд, используются продукты питания, обогащённые микронутриентами, необходимыми для растущего организма. Для физического развития школьников, профилактики
заболеваний опорно-двигательного
аппарата в учебные планы школ введено 3 часа в неделю на уроки физической культуры. В 2008 году в образовательных учреждениях построено 7 современных спортивных площадок, на 4 из них за счет средств
муниципального бюджета было затрачено 4206,0 тыс. руб.
Таким образом, в муниципальной системе образования создаются необходимые материально-
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технические условия для успешной реализации инновационных
проектов.
С 1 сентября 2008 года все общеобразовательные учреждения
перешли на новую систему оплаты труда, что позволило получить
первые системные эффекты: произошла дифференциация заработной платы учителей в зависимости от напряженности, интенсивности и качества, результативности труда, средняя заработная плата учителей с учётом выплат стимулирующего характера увеличилась в среднем на 37 % по сравнению
с периодом до введения НСОТ; повысилась привлекательность учительского труда для молодых кадров, заинтересованность учителей
в работе с одаренными и отстающими детьми, в том числе во внеурочное время; меняется отношение общественности к системе образования, усиливается заинтересованность в повышении качества
работы школы.
Одним из приоритетных направлений функционирования системы
образования города является инновационная и опытно-экспериментальная деятельность образовательных учреждений. В городе успешно реализуются 40 экспериментов
федерального, краевого и муниципального уровней по различным направлениям: управление образовательным учреждением, изменение
содержания образования, развитие
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воспитательного потенциала системы образования, организация профильного обучения, здоровьесберегающая деятельность в образовательных учреждениях, развитие кадетского движения, инклюзивное
образование и др.
В муниципальной системе образования сложилась эффективная
практика по организации работы
с одаренными детьми и молодежью.
Создается система по выявлению
одаренных детей в раннем возрасте, чему способствует организация
городских конкурсов среди детей
дошкольного и младшего школьного возраста «Маленькие академики»
и «Эврика». Отдел «Малая академия
наук», «Естественнонаучная школа»
МОУ ДОД «Центр детского творчества № 4», открытые в 2008 году, —
это инновационный потенциал интеллектуального развития старшеклассников, где ученые вузов, лучшие учителя города целенаправленно обеспечивают образовательный
процесс, ориентируемый на повышение конкурентоспособности молодых людей, которым всегда предоставляется на выбор несколько путей достижения цели.
Исследовательская работа учащихся ведется при поддержке научных консультантов, преподавателей вузов, оказывающих научно-теоретическую помощь в выборе тем творческих работ, методов и приемов исследовательской
деятельности, обработке собранного материала, экспертизе работ
учащихся. Для создания условий,
способствующих наиболее полному раскрытию творческой личности, в 23 образовательных учреждениях города созданы школьные научные общества учащихся.
Важным условием успешности
работы с одаренными детьми является обеспечение социально-экономической поддержки: ежегодно
50 лучших учащихся награждаются
именными стипендиями главы города, в рамках реализации городской целевой программы «Одаренные
дети и молодёжь на 2006-2009 гг.»
выделяются средства на оказание
материальной помощи родителям,
чьи дети участвуют в региональных
и федеральных конкурсах.

В городе работает сетевой ресурсный центр, реализующий проект
«Кадровый резерв наукограда РФ
г. Бийск до 2017 г.». В 2009 году открыт координационный центр по работе с талантливыми детьми и молодежью, который напрямую работает с оргкомитетами регионального
и федерального уровня. Заключены
договоры о сотрудничестве между
Управлением образования Администрации города Бийска и малой Академией наук «Интеллект будущего»,
г. Обнинск, оргкомитетом всероссийской олимпиады «Шаг в будущее», г. Москва.
Все это позволяет школьникам
демонстрировать высокие результаты: учащиеся школ города являются
лауреатами всероссийского конкурса «Юность. Наука. Культура», победителями всероссийской олимпиады школьников «Шаг в будущее»,
дипломантами конкурса исследовательских работ старшеклассников
«Юные исследователи — российской
науке и технике», Московской региональной олимпиады и др.
Реализации потенциала учащихся, их самоопределению также способствует организация профильного обучения. На сегодняшний день
в муниципальных общеобразовательных учреждениях развитие получают многопрофильная модель
обучения и модель сетевого взаимодействия на основе использования ресурсного обеспечения учреждений дополнительного образования, вузов, начального профессионального образования. Многопрофильная модель — реальное воплощение идеологии индивидуализации образования. Наиболее полноценным и гибким вариантом организации такой модели является
введение индивидуальных учебных
планов, позволяющих учесть потребности и возможности каждого
ребенка. В рамках модели сетевого взаимодействия учащимся предоставляется право выбора профиля обучения не только в своей школе, но и в кооперированных с общеобразовательным учреждением образовательных структурах.
Особое внимание органами управления образованием уделяется
интеграции общего и дополнитель-

ного образования, что способствует расширению социального пространства, увеличению числа детей,
занимающихся в детских объединениях, определению спектра внеурочных интересов школьников.
Среди многообразия форм инновационной работы необходимо отметить участие в конкурсах на получение образовательных грантов,
которые становятся все более популярными в нашем городе. За последние годы образовательные учреждения получили дополнительное финансирование за счет средств
городского конкурса социальных
проектов, грантов Администрации
Алтайского края в сфере молодежной политики. Важным катализатором развития муниципальной системы образования выступил приоритетный национальный проект
«Образование», в рамках которого 9 общеобразовательных учреждений получили дополнительную
финансовую поддержку в размере
1 млн. рублей.
Таким образом, присвоение статуса наукограда позволило усилить
инновационное направление в системе образования и аккумулировать
научные, технические, образовательные ресурсы, необходимые для модернизации муниципальной системы образования, что способствует созданию необходимых условий
для реализации творческого потенциала учащихся, развития их способностей и, как следствие, формированию кадрового резерва наукограда и повышению общего научного потенциала города.

ЛЕВКИНА
Мария Карповна
Директор МОУ «Гимназия
№ 1» г. Бийска, Заслуженный
учитель Российской Федерации
Подготовка специалистов, способных эффективно
руководить инновационными процессами, разрабатывать и внедрять инновационные проекты, является одним
из приоритетов развития системы образования в городе.
С целью реализации этого направления в Бийске
с 1999 года на базе гимназии
№ 1 совместно с ФГУП ФНПЦ
«Алтай», Бийским лицеем,
Алтайским политехническим
колледжем, Бийским технологическим институтом в рамках
корпоративного объединения
реализуется программа создания центра интегрированного непрерывного образования, имеющего статус федеральной экспериментальной
площадки.
Для эффективной методической работы с кадрами созданы: научно-методический совет, экспертно-аналитическая лаборатория, кафедры. Действует психологическая служба. Горизонтальная
система уп равления позволяет вовлекать в реализацию
образовательной программы
гимназии всех субъектов образовательного процесса: администрацию, учителей, учащихся, родителей.
Такой подход способствует созданию оптимальных
условий и форм организации
образовательного процесса,
что подтверждается участием и победой учащихся гимназии во всероссийских и региональных конкурсах, в том
числе всероссийском конкурсе «Шаг в будущее», Первом
открытом чемпионате России-2009 по универсальному
марафону среди образовательных учреждений и др.
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ЗДОРОВЬЕ
ЗДОРОВЬЕ
И
И ОТДЫХ
ОТДЫХ
О МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
И ПОВЫШЕНИИ УРОВНЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Г. БИЙСКА
ЧУЛИКОВА
Екатерина Анатольевна
Начальник МУ «Управление
здравоохранения
Администрации г. Бийска»
В Стратегии социально-экономического развития города Бийска
на период до 2025 года большое внимание уделяется одной из стратегических задач — повышению уровня
здравоохранения и доступности медицинской помощи.
Выполнение поставленной задачи осуществляется за счет создания
условий для рождения здоровых детей, сохранения и укрепления здоровья женщин, в том числе беременных, репродуктивного здоровья населения, снижения показателей материнской и младенческой смертности, развития первичной медицинской помощи и профилактического направления медицины, повышения уровня материально-технического обеспечения населения.
С целью исключения дублирования технологий в разных стационарах города, эффективного исполь-
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зования имеющегося диагностического оборудования, средств, кадрового потенциала в 2008 году проведена реструктуризация учреждений
здравоохранения: произошло перераспределение хирургических и гинекологических коек Городской больницы № 4 между экстренными профильными отделениями двух стационаров, часть коек для беременных малых сроков переведены в родильный
дом, при этом расширена сеть дневных стационаров при поликлиниках
города с 41 до 79 коек. Для повышения доступности медицинской помощи в субботние дни в муниципальных учреждениях здравоохранения
введена рабочая неделя с передвижением выходных дней по скользящему
графику для всех специалистов. Существует система предварительной
записи и выдачи талонов для пациентов, в том числе по телефону, одновременно расширен спектр услуг специалистов на дому у пациентов, имеющих
ограниченные возможности к передвижению, в частности, организация
стационаров на дому, забор анализов
для исследований, запись ЭКГ, выполнение физиопроцедур и т. п.
Реализация мер по улучшению
материально-технической базы объектов здравоохранения позволила
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провести реконструкцию бактериологической лаборатории Центральной городской больницы и Городской больницы № 4. Лаборатории расширили свои возможности и освоили новые методики в диагностике
инфекционных заболеваний.
В связи с ростом гинекологических и соматических заболеваний
женщин, увеличением инфекций,
передающихся половым путем (ежегодный прирост 11 %), увеличением
количества сельских родов (до 40%),
а также родов с высокой степенью
риска для матери и плода, высоким
уровнем недонашивания и невынашивания беременности, высокого
процента рождения детей с проблемами перинатального периода возникла необходимость в открытии
перинатального центра. Постановлением Администрации Алтайского края от 17.04.2009 г. № 168 на базе
Центральной городской больницы открылся межрайонный перинатальный центр Бийской медикогеографической зоны.
В рамках реализации городской
целевой программы «Здоровое детство и материнство» с 2006 года
в родильных домах города проводятся телемедицинские консультации беременных со специалистами
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краевого перинатального центра.
С 2009 года проводятся видеоконсультирования беременных с краевыми специалистами в режиме реального времени.
В городе в течение двух лет проводится 100 % гистологическое исследование плаценты с целью выделения групп риска для развития
новорожденного по внутриутробным инфекциям, гнойно-септическим заболеваниям. Дальнейшее наблюдение детей из групп риска осуществляется в детских поликлиниках по месту жительства.
На базе патологоанатомического
отделения работает иммуноморфологическая лаборатория, которая занимается изучением гистологического
материала от женщин с высокой группой риска по невынашиванию. Методика исследования позволяет определить изменение гормонального баланса эндометрия и степень инфекционного поражения матки с целью коррекции для развития полноценной
беременности. Целенаправленное выявление вирусов позволяет провести
специфическую терапию и исключить
при повторных беременностях тератогенное действие вируса. За два года
работы лаборатории из 120 обследованных женщин 30 женщин родили

детей, 20 женщин
в настоящее время наблюдаются
по беременности.
Благодаря реализации национального проекта «Здоровье»
учреждения родовспоможения
и детства получили по родовым
сертификатам
в 2008 году 42,2 млн. руб. Существенно повысилась заработная плата
медицинских работников женских
консультаций, родильных домов,
специалистов детских поликлиник.
Значительно улучшена материальнотехническая база учреждений, решен вопрос медикаментозного обеспечения. Этот комплекс мер наряду
с внедрением современных технологий позволил по итогам 2008 года
снизить младенческую смертность
за период с 2006 года на 38,7 % (показатель –8,4 %).
Со второго полугодия 2008 года
в Центральной городской больнице
функционирует первичное отделение для лечения больных с острым
нарушением мозгового кровообращения. Для работы данного отделения произведены ремонт и перепланировка помещений с выделением
блока интенсивной терапии. Отделение оснащено аппаратурой для реанимационной помощи, оборудованием для проведения ранней реабилитации. Сумма средств, направленных из бюджета города на оснащение отделения, составляет 6000
тыс. рублей, из краевого бюджета —
10000 тыс. рублей. За счет средств
федерального бюджета поставлено
дорогостоящее оборудование, необходимое для проведения диагностических исследований: рентгеновский компьютерный томограф,
диагностический
комплекс для ультразвукового исследования. Обследование пациентов на данной
аппаратуре поз-

воляет в самые кратчайшие сроки
применить тромболитическую терапию. В работе отделения применяется мультидисциплинарный подход
специально обученного на базе Российского государственного университета медицинского персонала (неврологов, реаниматологов, эрготерапевта, врача ЛФК, логопедов, психотерапевтов). В мае 2009 года доля инсультных больных, кому выполнена тромболитическая терапия, составила 3 %. За небольшой промежуток работы первичного отделения уже получены первые положительные результаты работы: увеличение числа пациентов, выписанных из стационара с сохраненными возможностями к самообслуживанию и трудовой деятельности,
с 50 % до 63 %. По результатам проверки комиссии специалистов НИИ
инсульта ГОУ ВПО Российского государственного медицинского университета по заданию Министерства здравоохранения и социального
развития первичное отделение Центральной городской больницы признано лучшим первичным отделением в 12 субъектах РФ, где открыты сосудистые центры.
В настоящее время завершается
работа по разработке стратегии администрации города по профилактике неинфекционных заболеваний
и укреплению здоровья населения.
Она строится в соответствии с Российской Стратегией и включает вопросы охраны здоровья всех слоев населения: детей, женщин, пожилых
людей и горожан трудоспособного возраста. Основные направления
стратегии строятся с учетом необходимости объединения усилий медицинского и немедицинского секторов, вовлечения всего общества.
Внедрение в работу учреждений
здравоохранения города Бийска современных технологий позволило достичь в 2008 году положительных
демографических показателей: показатель общей смертности снизился на 2 %, в том числе от причин, наиболее управляемых системой здравоохранения: от инфаркта миокарда на 4,4 %, от инсультов на 16,9 %,
продолжилось снижение преждевременной смертности в сравнении
с 2007 годом на 6,5 %.
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ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАНЗИТНОГО
ТУРИСТИЧЕСКОГО ПОТОКА
или как из равнодушного
транзитника сделать друга-туриста
ЕМЕЛЬЯНОВ
Руслан Викторович
Главный специалист
отдела по поддержке
предпринимательства
и туризма Администрации
г. Бийска
Число туристов, посещающих Алтай, растет ежегодно. Сегодня эта
цифра достигает значения 1,6-1,7 млн.
человек. Большая часть — это автотуристы. И почти все проезжают по федеральной трассе М52 через город
Бийск. Логично, что этот людской поток — это и поток финансов. Как «зачерпнуть» из него, что предложить туристам, чтобы они были готовы расставаться со своими деньгами?
На первый взгляд, весь этот поток одинаков — все торопятся добраться до вожделенного берега Катуни или других популярных мест
отдыха гор Алтая. Однако если исходить из того, как эти туристы соприкасаются с городской инфраструктурой Бийска, то всю эту огромную массу можно условно разделить на две категории:
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I категория — туристы, которые
не останавливаются в городе и абсолютно не соприкасаются с его
инфраструктурой. Они не задерживаясь, «проскакивают» Бийск,
даже не обращая внимания на то,
что появляется перед их глазами.
Если потом спросить: «Что вы видели, проезжая Бийск?» — они
о т в е тя т : « Н и ч е г о … » По т о м у
что их сознание было сфокусировано на другом, и в памяти просто
ничего не сохранилось.
II категория — туристы, которые
останавливаются в городе и (или)
его окрестностях с различными целями. Эту категорию можно разделить на три основные группы:
1. группа — туристы, останавливающиеся для совершения мелких покупок на 15-30 минут. Это,
как правило, продукты в дорогу,
аптечные товары, мелкие товары для активного отдыха, полиграфическая и букинистическая
продукция, сувениры, заправка
автомобиля, «перекус» пирожками или потребление чашки кофе.
Также к интересам туристов этой
группы относятся решение воп-
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росов личной гигиены, пополнение баланса мобильной связи.
2. группа — туристы, тратящие
на остановку в Бийске 1-2 часа.
Это люди, посещающие кафе
или предприятия фаст-фуда
с полноценным обедом, совершающие средние и, реже, крупные покупки (продукты на время отдыха, туристическое снаряжение), оформляющие страховку от укуса клеща, бронирующие
места на турбазах Алтая.
3. группа — туристы, задержавшиеся в Бийске от 2-4 часов до половины суток. Как правило, это
люди, посещающие экскурсии
(бийский музей, «старый» центр
города, архиерейское подворье),
осуществляющие полноценное
питание в городе. А также совершающие ночевку в бийских
средствах размещения (что вызвано, например, дальним маршрутом следования).
Из схемы видно, что каждая
группа туристов выгодна. Туристов
третьей группы меньше, зато средний чек выше, а при низком среднем
чеке туристов первой группы значи-
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3 группа:
«Задержавшиеся
туристы»

Средний чек 800 руб./чел.

2 группа:
«Средние покупки»

Средний чек 200 руб./чел.

1 группа:
«Мелкие покупки»

Средний чек 80 руб./чел.
Расходы, руб.

Схема 1: «Пирамиды взаимосвязи различных групп турпотока и среднего чека
покупки».

тельно больше. Тем не менее очевидно, что мероприятия по обслуживанию турпотока должны быть направлены таким образом, чтобы «переводить» туристов из первой группы во вторую, из второй в третью,
хотя и «переманить» туриста из первой группы сразу в третью тоже выгодно, но для этого нужна и более
сильная мотивация.
Самая главная задача — это создать процесс «перетекания» туристов из категории не останавливающихся в городе вообще в категорию
тех, кто совершает остановку в Бийске, а уже следующая задача — увеличивать время пребывания туристов в городе и повышать средний
чек покупки.

Для малого бизнеса самыми
привлекательными являются объекты для туристов первой группы «мелких покупок». Инвестиции в такие объекты имеют относительно малый размер и, соответственно, быстрый возврат. Таким образом, не только логистически, но и экономически правильно начинать с удовлетворения интересов именно этой группы туристов.
Однако подобные объекты имеются на трассе М52 (в районе сел
Троицкое, Полковниково, Сростки),
и тем не менее они вызывают массу
критики со стороны транзитников
и не удовлетворяют многие запросы туристов. Почему?

Не останавливающиеся
транзитные туристы
Действия по остановке
туристов
Туристы, совершающие
«мелкие покупки»
Мотивация
Туристы, совершающие
«средние покупки»
Мотивация
Туристы,
«задержавшиеся» в городе
Схема 2: «Последовательность действий по вовлечению туристов в процесс
обслуживания»

Среди этих киосков и павильончиков, «деревенского» фаст-фуда и др. нет объектов для второй
и третьей групп, или услуги предоставляются за несоизмеримые деньги. Поэтому туристы, «насильно загнанные» отсутствием предложения в первую группу, ощущают негатив. Это очень позитивный
фактор для Бийска, который позволит городу отвоевать себе немалую
долю рынка обслуживания транзитного потока.
Вывод прост — даже в одной машине могут быть люди с самыми разными интересами и запросами, поэтому обслуживание должно быть
комплексным. То есть в одном месте необходимо предложить туристу
и минимальный, и средний, и максимальный объем услуг. Необходимо создание туристского комплекса транзитного обслуживания, который предложит и «пирожковое»
питание, и фаст-фуд, и ресторан.
Где будет и дежурная аптека, и маркет аптечных товаров (плюс БАДы,
конечно), и АЗС, и СТО, и магазин
запчастей, и товары в дорогу, и системы навигации, и карты и атласы.
Обязательно — информационные
услуги, бронирование баз и гостиниц, магазин сувениров и средства
проживания от мотеля до качественной гостиницы.
При этом и сувениры, и фастфуд и многие другие услуги не должны быть представлены в единичных экземплярах. Ведь, как известно из маркетинговых исследований,
пять кафе, стоящих рядом, будут
зарабатывать каждое больше, чем
если бы они стояли на большом расстоянии друг от друга. Чем больше
машин стоит на парковке, тем больше они привлекают внимание
и тем больше желающих остановиться и посмотреть, что же тут такого
интересного…
Можно идти двумя путями: первый — инерционный, когда ставим
один объект, долго его «прикармливаем», затем ставим еще один,
еще ждем, пока поток вырастет, потом еще ставим один объект и так
далее (пример — торговля сувенирами у источника Аржан-суу). Второй — инновационный, когда сразу
ставится комплекс объектов, и та-
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ким образом поток формируется организаторами (пример — Ая, когда
пусть и стихийно, выросло такое количество объектов, что часто люди,
приехавшие отдыхать на Аю, самого
озера так ни разу и не видели).

зать — создать туристу ощущение
экономии времени и денег.
И еще, Алтай сегодня — это
бренд на рынке туризма и отдыха. Поэтому и въезд на Алтай должен быть с сильной имиджевой со-

Схема 3: «План туристско-информационного комплекса на въезде в г. Бийск».

Таким образом, город способен
сфокусировать весь спектр предложений для транзитных туристов
в одной точке — туристско-информационном комплексе.
Стратегические задачи комплекса:
• остановить транзитный поток;
• сформировать мотивационные
«указатель в город» и «путеводитель по Алтаю»;
• системно влиять на цену и качество услуг, оказываемых транзитным туристам на Алтае.
Главной ценностью транзитного
туриста, едущего на отдых или обратно, является время. Значит, нужно помочь туристу сэкономить
и время, и деньги. Правильнее ска-

ставляющей. Поскольку исторически сложилось восприятие Бийска как «ворот Алтая», то это необходимо использовать. Учтем перевод тюркского топонима названия
«алтай» на русский язык как «золотой». Логически выстраивается
миссия и название объекта — туристско-информационный комплекс «Золотые ворота». Остается
только визуализировать данный
образ через строительство на территории комплекса по обеим сторонам дороги высотных «золотых»
стел. Они будут одновременно служить и точкой привлечения внимания, и объектом для фотографирования, и элементом создания имиджа комплекса.

Данный комплекс будет работать
не только для туристов, приезжающих на Алтай с целью отдыха. Его
услуги будут востребованы и теми,
кто с различными целями совершает поездки по маршрутам «Барнаул — Горно-Алтайск», «Новосибирск — Чемал», «Кемерово — Горно-Алтайск», и т. д. Поэтому при его
пиковой летней загрузке комплекс
будет в нормальном режиме работать круглый год.
Одна из ключевых задач, которую призваны решить «Золотые ворота», — влияние на качество и ценовую конъюнктуру всех
участников рынка услуг по обслуживанию транзитных туристов.
Именно комплекс, расположенный
в Бийске, будет задавать уровень
цен и качества на услуги фаст-фуда, сувенирную продукцию, услуги гигиены и т. д., поскольку оттянет на себя немалую долю потенциальных клиентов, что заставит
«подтянуться» и других участников
рынка. Это оздоровит придорожный сервис в целом по всей трассе М52 на участке «Барнаул — Горно-Алтайск», что позволит создать
более позитивное отношение приезжающих туристов, поэтому они
станут останавливаться чаще, принося еще больше прибыли.
Можно говорить и о подводных
камнях — дороговизне инженерной инфраструктуры, высоком индексе сезонности туризма на Алтае,
консервативности мышления участников бизнеса и так далее. Однако главное — добиться того, чтобы
равнодушно «пролетающему» через
Бийск «транзитнику» стало интересно, удобно, выгодно и престижно
остановится именно в «Золотых воротах». Для того чтобы турист стал
другом, с ним надо дружить и помогать реализовать его желания.

Рис. 4: «Варианты эмблемы
комплекса».
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300-летие наукограда РФ г. Бийска

Туризм всегда был хорошо развит в старейшем городе Алтая. И сегодня основной
сервис транзитному туристу проще всего получить именно здесь, в Бийске немало туристических фирм и агентств. Скоро появится новое современное здание железнодорожного вокзала, увеличено количество автобусных маршрутов, связывающих Бийск
с городами Алтайского края и Сибири, в планах — строительство взлетно-посадочной
полосы для международного авиасообщения.

В 2009 году для продвижения местного
турпродукта наукоград участвовал в международных туристических выставках:
— «ITB-2009» (г. Берлин). Данная выставка является одной из крупнейших в Европе и мире. Общая площадь выставочных
стендов составила почти 100 тыс. кв. м.,
было представлено 11 тысяч экспонентов
из более чем 180 стран мира. На выставке
побывало свыше 180 тысяч посетителей,
в том числе около 108 тысяч специалистов
различных туристических отраслей. Россию представляли 15 регионов, среди которых стенд Алтайского края был самым
масштабным.
— «Итурмаркет-2009» (г. Москва). В мероприятии принимало участие 73 субъекта РФ
и более 50 зарубежных стран. На стенде
Алтайского края выставлялось 30 органи-

заций и муниципальных образований, среди которых 6 были из Бийска.
— «Турсиб-2009» (г. Новосибирск). В этом
году в выставке участвовало более 240
организаций из 15 стран мира. Новшеством стало организованное участие организаций Алтайского края. Край представляли 44 участника, в числе которых 11 муниципалитетов. Город Бийск получил самое большое количество мест — 5 в первый день и 6 во второй и третий дни.
— В апреле 2009 года впервые организована городская выставка туристических
услуг «Туризм и отдых-2009». Выставка вызвала широкий интерес не только
среди организаций туриндустрии города,
но и среди средств размещения Белокурихи, прилегающих сельских районов, районов Горного Алтая.
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