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Инновации Отраслевую науку в «Росатоме» ориентируют на реальный спрос

Патентами не торгуем
Александр Емельяненков

У

величить вложения в
НИОКР на четверть,
на 24 процента под
нять зарплату науч
ных сотрудников и
на 32 процента повысить их
производительность — такие
ориентиры заданы научнотех
ническому комплексу «Росато
ма» на 2!12 год. Как и за счет
чего это может быть достижи
мо, где у наших атомщиков
сильные места и скрытые ре
зервы, а где надо стремительно
наверстывать, рассказывает за
меститель генерального дирек
тора ГК, директор Блока по уп
равлению инновациями Вячес
лав Першуков.
Российская газета. Минувшей
весной, одновременно с вашим
приходом в «Росатом», были
инициированы серьезные пе
ремены в организации отрасле
вой науки. Дирекцию НТК пе
реименовали в Блок по управ
лению инновациями. Какие
сущностные изменения за этим
последовали?
ВЯЧЕСЛАВ ПЕРШУКОВ: Мы задались
целью, с одной стороны, консо
лидировать усилия наших инс
титутов и научнопроизводс
твенных организаций — много
численных и зачастую дублиру
ющих друг друга. С другой — на
целиваем их на проектный при
нцип управления. Сейчас скон
центрировали в рамках единого
блока 14 предприятий, и с нояб
ря это уже работает как само
стоятельный, научноиннова
ционный дивизион «Росатома».
Под него, как и в других дивизи
онах, сформирована управляю
щая компания — ЗАО «Наука и
инновации».
Главных направлений три.
Первое — химикотехнологи
ческое. Это выделение урана,
фторидные технологии, перера
ботка ОЯТ и все, что связано с
гидро и химикометаллурги
ческими процессами. Второе
направление — ядерноэнерге
тическое. Начиная от топлива,
экспериментальной базы (тот
же Димитровградский НИИАР,
где в одном месте шесть экспе
риментальных реакторов), про
ведение тестовых испытаний
топлива в исследовательских
реакторах, выработка новых ви
дов топлива, оболочек, опреде
ление новых научных проблем.
И третье направление — элект
рофизическое. Это ускоритель
ная техника, лазеры и любые
виды излучения.
— Размах амбициозный. На ка
кой интеллектуальный потен
циал вы опираетесь, когда
строите такие планы?
ВЯЧЕСЛАВ ПЕРШУКОВ: Всего в госкор
порации около 25 тысяч науч
ных сотрудников. В нашем бло
ке — то есть тех, кто занимается
исследованиями не оборонно
го, а гражданского назначения и
новыми технологиями, сейчас
17 тысяч. Это вместе с фунда
ментальной наукой. Когда она
уйдет, будет 14,5 — 15 тысяч.
— Под фундаментальной на
укой вы имеете в виду ИТЭФ и
Институт физики высоких
энергий в Протвино? Разве они
еще не ушли?
ВЯЧЕСЛАВ ПЕРШУКОВ: Постановление
правительства уже есть, идет
организационная работа. Про
цедура перехода займет при
мерно полгода.
— Исключение двух научных
брендов из контура прямого
управления «Росатома» не ос
лабит вашу базу?
ВЯЧЕСЛАВ ПЕРШУКОВ: Решения, как
вы знаете, принимались до мое
го прихода. Но свое мнение я
могу высказать. Если мы ставим
задачу построить из «Росатома»
высокотехнологичную компа
нию, которая занимается разра
боткой и эксплуатацией объек
тов технологичного уровня, мы
не должны сами заниматься
фундаментальной наукой. По
нескольким причинам. И пре
жде всего потому, что результа
ты фундаментальных исследо
ваний, как показывает мировая
практика, носят открытый ха
рактер. А мы занимаемся ком
мерческими продуктами.

Второй вопрос — при фор
мировании программы и задач
фундаментальных исследова
ний нельзя требовать утилитар
ного экономического подхода к
оценке результатов. У вас дол
жен быть жесткий кадровый
подбор тех, кому доверить фун
даментальные исследования, но
ставить перед ними утилитар
ные экономические задачи, на
мой взгляд, неправильно.
И третье — это, конечно, пре
имущества от концентрации
фундаментальных исследова
ний в одном месте. В НИЦ «Кур
чатовский институт» вошел,
как известно, и один институт
из структуры РАН — санктпе
тербургский ИЯФ со своим уни
кальным реактором ПИК. Под
их совместную работу заклады
вается совсем другой принцип
управления и финансирования.
НИЦ напрямую подчинен пра
вительству и получает средства
непосредственно из бюджета. И
на зарплату, и для исследова
ний. То есть это бюджетное уч
реждение. А «Росатом» коммер
ческое предприятие в граждан
ской части.
Поэтому решение развести
в основе своей правильное. Но
это не исключает того, что мы
можем их использовать и фи
нансировать из своих источни
ков, когда нужно провести ка
кието работы в наших интере
сах. Мы ведь тоже заказчик
фундаментальных исследова
ний.
— Иными словами, остающих
ся сил и научных ресурсов на
все может и не хватить?
ВЯЧЕСЛАВ ПЕРШУКОВ: Это вопрос и
простой, и сложный. Свою зада
чу сейчас вижу в том, чтобы пе
реориентировать всех наших
научных работников с того, что
они хотят и что им нравится де
лать, на то, что нужно делать. И
если говорить, а хватит ли ре
сурсов научных, чтобы выпол
нить программу по науке, кото
рая идет как заказ «Росатома»,
то хватит. При этом нужно зани
маться не технологиями вооб
ще, а прорывными технология
ми.
— Какими именно?
ВЯЧЕСЛАВ ПЕРШУКОВ: Теми, где в ос
нове наши собственные знания
и компетенции. Это могут быть
направления, связанные с вы
числениями. Мы это можем.
Второе — надо продолжать за
ниматься «термоядом». Не от
ставать, не отступаться. Мы
продолжаем активно работать в
крупнейшем международном
проекте ИТЭР. А теперь еще, как
уже сообщалось, для реализа
ции в России были утверждены
три больших международных
проекта из тех, что относят к
Megascience. Среди них «Игни
тор», совместный проект Кур
чатовского института и «Роса
тома». На территории подмос
ковного Троицка, в ТРИНИТИ,
будет строиться один из прото
типов другого термоядерного
реактора. И мы уже сейчас
должны готовить людей для
него.
— Членов Росcийской акаде
мии наук вы вниманием не об
ходите?
ВЯЧЕСЛАВ ПЕРШУКОВ: У нас, повто
рюсь, наука прикладная, с пря
мым выходом на технологии.
Но в Блок управления иннова
циями мы пригласили извест
ных ученых. По каждому из трех
направлений есть администра
ция, которая работает как уп
равляющая компания, а наряду
с этим три научных руководи
теля: академик и два членакор
респондента.
А вообще, если говорить о
кадрах, первая мысль, с которой
я сюда пришел: надо заниматься
омоложением. При этом счи
таю, что средний возраст для на
учного работника в области
ядерных технологий от 4! до 45
лет — это нормально. Потому
что эта область знаний очень
инерционна и медленно разви
вается — раньше она быстро
развивалась, а сейчас очень мед
ленно. Новые знания так быст
ро, как прежде, уже не генери
руются. А те, что накоплены,
еще нужно суметь освоить. При
этом мы видим: уровень квали

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
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митровграде китайцев для ра
боты на «быстром» реакторе,
который мы совместно с китай
цами построили по нашему про
екту. Схожие задачи возникают
для Турции, где ведется строи
тельство АЭС. Надо готовить
магистровисследователей, и у
Томского политеха в этом отно
шении есть очень хорошие ком
петенции. В свое время они на
чинали с «нефтянки», сейчас
договорились о новой програм
ме под запросы «Росатома». В
этом году уже будем открывать
магистерский курс с углублен
ным изучением английского
языка, причем курс смешанный
— для россиян и иностранных
студентов. Я уже дал гарантию,
что заберу весь первый выпуск
исследователей в НИИАР (Ди
митровград) и в ФЭИ (Об
нинск).
— Выпуск какого года?
ВЯЧЕСЛАВ ПЕРШУКОВ: 2!14го. Для нас
это очень важная программа, а
средства под нее требуются не
столь уж большие.
— Сколько человек ожидается в
этом выпуске?
Первая магис
терская программа в Томском
политехе для нас предполагает
25 выпускников. Думаю, что
уже в феврале мы обо всем до
говоримся с ректором универ
ситета Петром Савельевичем
Чубиком. К июлю нам предсто
ит сделать отбор. Понимаем,
что одного только приглашения
в наши институты маловато,
поэтому думаем о социальном
пакете и зарплате для молодых
исследователей. В Димитровг
раде уже в этом году планируем
запустить ипотеку — разрабо
тана специальная схема вместе
со Сбербанком. Генеральный
директор «Росатома» Сергей
Кириенко уже подтвердил, что
первый взнос мы внесем от
имени «Росатома», а дальше
уже за счет кредитов Сбербанка
доводим до 6 — 7 процентов го
довых по ипотеке. Это стано
вится возможным потому, что
Сбербанк — партнер «Росато
ма», и в этом смысле «Росатом»
привлекательный работода
тель.
ВЯЧЕСЛАВ ПЕРШУКОВ:

фикации старого и нового поко
лений отличаются как день и
ночь.
— Отличаются в каком смысле?
ВЯЧЕСЛАВ ПЕРШУКОВ: Представители
старшего поколения оказыва
ются более грамотными и более
компетентными, чем люди, при
ходящие сейчас даже с канди
датскими степенями, не говоря
уже о тех, кто прямо с вузовской
скамьи. Есть, как вы понимаете,
естественный процесс — боль
ше возраст, больше знаний. Но я
говорю о сопоставимых катего
риях, о сопоставимом уровне
знаний. Сейчас приходят люди
более сведущие в области ком
мерциализации, экономики,
больше понимания общих взаи

проблема. Ведь перед нами зада
ча выйти во внешний мир. Наши
главные конкуренты не здесь,
не внутри страны — мы тут
единственные, а вовне…
— И для этого надо произвести
продукт не любой ценой, как
было во времена минсредмаша,
а так, чтобы он мог конкуриро
вать в рыночной среде?
ВЯЧЕСЛАВ ПЕРШУКОВ: Конечно. Нуж
но сделать конкурентную про
дукцию для глобального рынка
высоких технологий. Но мало
того, что «не любой ценой»,
надо еще научиться продавать.
А как продавать? Как, напри
мер, продают оружие? По об
разцам — самолет, пулемет,
танк. И у нас так было: твэл

Инновации

Задачу сейчас вижу в том, чтобы
переориентировать всех наших
научных работников с того, что они
хотят и что им нравится делать, на
то, что нужно делать.
моотношений с миром, чем
собственно понимания специ
фических вопросов в физике и
математике…
— Так мы этого все последние
годы добивались, пытаясь
скрестить начинающего учено
го с коммерсантом. О навыках
коммерциализации примени
тельно к науке не говорил толь
ко ленивый…
ВЯЧЕСЛАВ ПЕРШУКОВ: Вы правы.
Причем сначала пытались за
пустить механизмы прямой
коммерциализации науки. Со
здали Российскую венчурную
компанию. Было убеждение,
что достаточно обучить уче
ных методам и средствам ком
мерциализации, и мы обеспе
чим прорыв, сможем вывести
наши технологии на рынок. Не
получилось. Следующий этап
более глубокое понимание
того, что кроме коммерциали
зации нужен еще этап доведе
ния исследовательских работ
до коммерческого масштаба.
Появилось, мы знаем, «Росна
но». Там берут уже фундамен
тально доказанные вещи и до
водят их до этапа коммерциа
лизации. Поработали — оказа
лось, этого недостаточно. И
пришли к Сколково, где начи
нают с этапа R&D.
А в «Росатоме», если обер
нуться к его истории, все это
было. Атомная отрасль, как
своего рода государство в госу
дарстве, развивалась, имея
внутри себя все необходимые
стадии и этапы, начиная от
фундаментальной науки, кон
чая коммерциализацией. Но
не в том понимании, как это
принято в мировой экономи
ке, а в понимании собственно
го потребления и производс
тва.
— То есть все инновации были,
образно выражаясь, внутрен
него употребления?
ВЯЧЕСЛАВ ПЕРШУКОВ: Да. И вот здесь
возникает сегодня глубочайшая

(оболочка, элемент, сборка).
Либо ускоритель или реактор. А
мир уже работает подругому.
Он предлагает гамму продук
тов. И среди них трансфер тех
нологий. Ведь все завязано на
технологии. Лицензия на техно
логию, то есть на право исполь
зования.
В прошлом году мы много
это обсуждали. Я стоял за то, что
надо думать о трансфере техно
логий. А это значит думать о па
тентовании и лицензионных со
глашениях. На самом деле мы не
должны отчуждать свою собс
твенность. Мы не должны про
давать патенты. Это смерть для
высокотехнологичной компа
нии. Нам следует продавать ли
цензионные права на использо
вание наших технологий. А па
тент — это естественная защита
и подтверждение наших прав.
Патенты могут понадобиться
для разработки новых техноло
гий. А если мы их отдали, мы все
потеряли.
Сейчас, к счастью, это нахо
дит понимание у руководства
госкорпорации. В прошлом году
было поставлено на баланс не
сколько технологий, теперь по
думываем об их коммерциали
зации. Одна из них — это СП с
Олегом Дерипаской по разви
тию направления малых реакто
ров. Мы передаем в качестве ин
теллектуального взноса не па
тент, а эксклюзивные права на
использование наших знаний.
— Как надо распоряжаться пло
дами инноваций, понятно. А где
и как готовить самих инновато
ров? Кто завтра будет развивать
отраслевую науку?
ВЯЧЕСЛАВ ПЕРШУКОВ: Своей карьер
ной лестницы, как это есть у
производственников, для уче
ного в атомной отрасли, к сожа
лению, не сложилось. Сейчас
мы пытаемся это поправить и
прописать какието вещи более
четко. Даже вычертили чтото
вроде двух пирамид. Одна для
производственников, другая

Главные конкуренты «Росатома»
не внутри страны, а на внешних
рынках, убе(ден заместитель
генерального директора корпора-

для тех, кто выбрал научную
стезю. Ступени разные, хотя
стремление в одном и том же
направлении — к управлению,
пониманию, внедрению своего
понимания.
Чтобы обеспечить такой лес
тницепирамиде подобающую
кадровую подпитку, договори
лись с МИФИ создать консор
циум научных вузов. В него
вошло 13 высших учебных заве
дений. В принципе, мы покрыли
всю территорию, начиная с цен
тральной Сибири (это Томский
политех), далее Екатеринбург,
центр и СанктПетербург. Опре
делили принципы управления
этим консорциумом. Не стали
все затягивать в Москву, а пос
тупили так, чтобы охватить как
можно больше российских ре
гионов.
По идее этот консорциум ву
зов должен выдвинуть нам ре
бят талантливых — всех, что
есть на территории России. С
этой же целью формируем на
правленные учебные програм
мы. Сейчас начали формиро
вать программы уже для иссле
дователей. Это немножко раз
ные вещи. Потому что основной
поток программ консорциума
направлен на обеспечение пот
ребностей наших производс
твенных предприятий.
Второй лифт снизу вверх за
работал, когда из МИФИ сдела
ли сетевой университет — сей
час он имеет 29 филиалов. По
сути, все наши крупные пред
приятия так или иначе имеют у
себя в городе филиал МИФИ.
Это важно и для получения вто
рого образования, и как база
подготовки и переподготовки
через систему практик, систему
узнавания наших предприятий
и последующего переноса мо
лодых специалистов в наши ор
ганизации.
Обычной практики студен
тов для науки мало. Поэтому на
чали магистерскую программу
с Томском. Магистры нам нуж
ны двух категорий: для работы в
науке внутри страны и для ана
логичной работы за рубежом.
Это касается и уже реализуе
мых международных проектов
— ИТЭР, ФАИР, и для программ
двустороннего сотрудничества.
Сейчас большой проект разра
батывается с Вьетнамом. При
нято решение о создании там
большого R&D центра. Центр
будет вьетнамский, но строить
его, насыщать оборудованием и
готовить специалистов будем
мы. До этого мы обучали в Ди

— А по зарплатам?
ВЯЧЕСЛАВ ПЕРШУКОВ: В Димитровг
раде уже к этому дню нам уда
лось поднять ее до уровня выше
среднего по региону. И будем
двигаться дальше — делать так,
чтобы молодые специалисты
могли жить и расплачиваться с
ипотекой.
— А какие сейчас зарплаты у
тех, кто занимается научными
исследованиями в «Росатоме»?
В Я Ч Е С Л А В П Е Р Ш У К О В : По нашему
Блоку управления инновация
ми около 35 тысяч. В Димитров
граде пока чуть меньше — около
25. Но надо иметь в виду, что
еще недавно было шесть. Мы су
щественно подняли уровень за
рплат своим сотрудникам при
том, что регион в целом остает
ся депрессивным.
— Но 25 и даже 3! тысяч — это
средний уровень зарплат, на ко
торый уже выведены институ
ты Российской академии наук.
Получается, что тут сравнение
не в вашу пользу…
ВЯЧЕСЛАВ ПЕРШУКОВ: Хочу повто
рить: еще недавно уровень за
рплат у тех, кто занимался на
укой в атомной отрасли, был
меньше десяти тысяч. К этому
дню увеличили как минимум в
три раза. А задача на 2!12 год
поднять средний уровень за
рплат по организациям нашего
блока до 4! тысяч рублей. Еще
при формировании бюджета
корпорации на этот год было
решено: если сценарные усло
вия роста зарплаты для всего
производственного персонала
6 — 12 процентов (это макси
мум, больше нет), то мы гово
рим о 24 процентах для науч
ных сотрудников. Потому что
рост производительности тру
да у нас намечается до 32 про
центов. Эти расчетные показа
тели были официально одобре
ны на правлении госкорпора
ции.

кцент
Кк сообщил н зседнии Првительственной комиссии по высоким технологиям и инновциям Сергей Кириенко, в 2006 году рсходы н НИОКР в томной
отрсли были н уровне 0,6 процент от годовой выручки. «И все нши конкуренты нс обгоняли, — кцентировл глв «Ростом». — В 2011 году мы имеем
3,7 процент (вложений в НИОКРы от выручки) и в 2012 году — 4,5 процент. Мы
среди нших конкурентов н мировом рынке выходим н первое место по проценту рсходов н НИОКР, что спрведливо, поскольку нши конкуренты не остнвливлись в 1990-е годы,  у нс был пуз, и сегодня нм ндо иметь более высокую долю».
По прогрмме инновционного рзвития и технологической модернизции
госкорпорции н период с 2011 по 2020 годы, которую уже утвердил Нблюдтельный совет ГК «Ростом», н НИОКР будет выделено в этот период 400 миллирдов рублей, в том числе в 2012 году 555 миллионов доллров. Эт сумм
включет в себя отчисления н инновционные рзрботки в двух основных
сферх деятельности «Ростом» — электрогенерции и технологиях гржднского нзнчения.

