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Владимир Путин: генеральная линия –
инновационное развитие экономики
27 мая на Ильинке 6 состоялось расширенное заседание Правления ТПП РФ с участием Председателя
Правительства России Владимира Путина. Был рассмотрен вопрос «О создании и поддержке инновационных
точек роста в экономике России – ключевом направлении антикризисных действий власти и бизнеса»
Заседание открыл
Президент ТПП РФ Евгений Примаков.
– Мы расцениваем присутствие здесь Владимира Путина как поддержку
той роли, которую играет в
жизни России система, состоящая из 173 территориальных торгово-промышленных палат, – сказал он. –
ТПП России никогда не противопоставляет интересы предпринимательства интересам укрепления и развития всего общества, это один из главных принципов
нашей деятельности.
Председатель Правительства России Владимир Путин начал выступление с благодарности руководству, членам и экспертам ТПП РФ за сотрудничество с правительством и конструктивные
предложения по важнейшим вопросам
социального и экономического развития
страны. Он особо отметил участие представителей палаты в доработке антикризисного плана правительства, многие замечания и идеи уже сейчас используются
и реализуются в практической работе.
– Антикризисный план, – подчеркнул
Владимир Путин, – не план простого выживания в период кризиса, это план развития. Надо минимизировать потери, сохранить экономический, производственный потенциал и обновить его, добиться
качественных сдвигов в структуре производства и экспорта. В противном случае
мы законсервируем малоэффективную и
очень уязвимую от внешней конъюнктуры нынешнюю модель.
Сегодня крайне важно стимулировать
вложения бизнеса в новые разработки,
модернизацию производства и передовые технологии. В последнее время был
предпринят целый ряд конкретных шагов: увеличена амортизационная премия
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с 10 до 30%, снижены налоги на инвестиции предприятий в НИОКР и техническое
перевооружение, освобожден от НДС
импорт оборудования, аналоги которого
не производятся в России и т.д.
Высокотехнологичные проекты, осуществляемые при поддержке государства, правительство будет стремиться
сохранять и впредь. В скорректированном бюджете на 2009 год максимально
сохранены расходы (более 300 млрд рублей) на развитие высокотехнологичных
и наукоемких отраслей, таких, как авиаи судостроение, космос, атомная энергетика, радиоэлектронная промышленность. Тут у нас есть серьезные заделы и
конкурентные преимущества. Мы можем,
например, увеличить российскую долю
в коммерческих космических запусках с
сегодняшних 40% до примерно половины
мирового рынка. Продолжается реализация программы по нанотехнологиям. К
финансированию инвестиционных проектов активно
привлекаются серьезные
ресурсы, например, Банка
развития, субсидируются
ставки по кредитам.
Но финансовая поддержка компаниям реального сектора экономики оказывается только
при соблюдении ими достаточно жестких условий. На предприятии-получателе господдержки
должны быть реализованы программы модернизации производства, повышения производительности труда и энергосбережения. Это относится и
к естественным монополиям, госкорпорациям, пред-

приятиям с госучастием, где сейчас ищут
пути снижения издержек. Однако ассигнования на научные разработки и инновации не должны становиться статьей
для экономии.
Еще одна задача – завершение создания интегрированной инновационной
инфраструктуры. Пока она еще не способна эффективно поддерживать инновационный процесс на протяжении всей
цепочки – от генерации идеи до внедрения новых продуктов на рынок. Надо
сформировать рынок прав на результаты интеллектуальной деятельности, совместно с бизнесом и наукой создать систему научного и технологического прогнозирования.
Надо шире использовать частно-государственное партнерство в инновационной сфере.
Один из самых восприимчивых к инновациям секторов экономики – малый бизнес. В Госдуме разработан законопроект, который даст возможность
бюджетным, научным и образовательным учреждениям создавать малые инновационные предприятия, причем можно будет вкладывать в уставной капитал
этих компаний права на результаты научных разработок. Правительство дало
положительное заключение на этот законопроект. Средства «Российской венчурной компании» будут использованы
для создания так называемых «посевных фондов» , то есть – для финансовой
поддержки малых предприятий на начальной, рискованной стадии развития
инновационных производств.
Очень многое тут зависит и от позиции объединений бизнеса, такого, например, объединения, как ваше, – подчеркнул Владимир Путин. – Нужно повышать статус изобретателя, формировать
новую инновационную культуру. Рассчи-

тываем здесь на активную работу ТПП матель должен быть заинтересован в ин- жизни. Мы проводили инновации в 1936,
РФ и других подобных структур. Дми- новациях. Если говорить о налоговых из- 1938, 1939, 1940 годах и еще немного – в
трий Анатольевич Медведев предложил менениях, то мы предлагаем предостав- пятидесятых. Все. С индустриализацией
создать Комиссию по модернизации и лять инвестиционный налоговый кредит практически крупномасштабные инноватехнологическому развитию экономи- на срок не менее трёх лет предприяти- ции в стране закончились, если не счики. Рассчитываю, – сказал глава прави- ям, занимающимся разработкой и вне- тать ядерный проект, космический протельства, – что бизнес, его объединения дрением инновационной импортозаме- ект, который был тесно связан с ядерным. Конечно, нам всем хочется иметь
окажут самое активное содействие в де- щающей продукции.
Предпринимательское сообщество национальных лидеров и национальных
ятельности этой Комиссии.
Далее выступил Президент ТПП признательно правительству за обнуле- чемпионов в сфере высоких технологий.
РФ Евгений Примаков. Глобальный фи- ние таможенных пошлин и НДС на ввоз Мы именно поэтому заложили в програмнансово-экономический кризис, – ска- высокотехнологичного оборудования, му развития страны до 2020 года инновазал он, – объективно заостряет необхо- которое не производится в нашей стра- ционное направление. В программе радимость решения трех взаимосвязанных не. Но не налажен контроль за качеством боты Правительства до 2012 года – те же
задач: минимизировать неизбежные по- ввозимого оборудования и технологий. самые идеи. И если в Зеленограде что-то
тери в экономической и социальной об- Между тем, действительно новые техно- интересное происходит, что-то получаетластях; найти оптимальные решения для логии приобретают только 13,5% пред- ся, то в том числе, наверное, в результаначала экономического подъема; ис- приятий, и лишь 8% из них проявляют те целенаправленных действий последпользовать кризисное время для фор- интерес к покупке прав на патенты и па- них лет. Да, без государственной подмирования новой посткризисной систе- тентные лицензии. Иными словами, в держки вряд ли что-то можно сделать.
основном покупается «вчерашний день». Мы готовы ресурсы сконцентрировать и
мы экономики.
Торгово-промышленные палаты в це- Вообще у нас новых машин и оборудова- направить, куда нужно. Механизм же далом поддержали антикризисные меры ния производится в 82 раза меньше, чем вайте вырабатывать вместе – прозрачправительства. Верным было решение в Японии, в 30 раз, чем в Германии и в ный, понятный и некоррупционный.
Владимир Путин вернулся к поднясначала оказать господдержку кредит- 31 раз меньше, чем в Китае.
но-банковской системе, развал которой
Негативно оценил Президент ТПП РФ той Евгением Примаковым теме включегрозил коллапсом экономики, ударом по тот факт, что более двух третей опро- ния высокотехнологичных производств в
населению, поскольку банки могли бы в шенных руководителей крупных компа- списки предприятий, которые пользуюттакой ситуации отказаться выплачивать ний считают наиболее действенной ан- ся особой поддержкой государства и явтикризисной мерой сокращение персо- ляются системообразующими. – Замечадепозиты.
Но выделенные государством сред- нала. Лишь треть из них намерена ис- ния мы постараемся учесть, – сказал он, –
ства не дошли через банки в реальный пользовать кризис для повышения про- может быть, действительно, какой-то досектор экономики, и это прискорбно. Но, изводительности труда и рентабельности полнительный акцент в особой поддержке
государства следует сделать. Специально
безусловно положительным фактом ста- производства.
такая группа не выделялась. Но
ло увеличение ликвидности бани в списке системообразующих
ковской системы. Это, и плюс
ТПП призваны проявить инициативу в налаживании
гарантии государства по вклапредприятий в гражданской
общественно-государственного контроля над внедредам населения в создавшихся
сфере такие предприятия все
нием инноваций. В этой связи важное направление
же есть. Есть специальный спиусловиях стали самостоятельной
деятельности палат на инновационном поле – это
сок системообразующих предважнейшей задачей. Но теперь
выставочно-ярмарочная деятельность. В последнее
приятий в оборонке, в ОПК,
усилия могли бы быть направлены на превращение нашей
которые практически все к вывремя интересные начинания в этом плане харакбанковской системы в источник
сокотехнологичной сфере оттерны для нашей аффилированной организации –
носятся.
«длинных денег» для экономики.
«Экспоцентра». Но, в целом по России, доля проводиБолее широкий доступ маОднако для этого необходимо
мых ярмарок и выставок инновационной направленлых предприятий к госзакаиметь банки долгосрочного инности составляет лишь 1% от их общего количества,
вестиционного развития. В цезам – тема важная, и надо полом же нужно добиться сближесмотреть, чего там не хватает.
и такая ситуация нас не может устраивать.
Малые предприятия должны
ния укрепляющейся банковской
Е. Примаков
иметь возможность доступа к
системы и реальной экономики.
госзаказам.
Согласно опросам руководитеСегодня крайне необходимо выраболей компаний, которые проводит ТПП (их
Владимир Путин полностью согларезультаты направляются в правитель- тать механизм обеспечения доступа ма- сен с мнением о необходимости активиственные органы), большинство из них лого предпринимательства к получению зации выставочной деятельности. Очень
констатирует высокую стоимость кре- заказов на поставки товаров, выполне- мало в выставочной деятельности удедитов, их краткосрочность и непомер- ние работ, оказание услуг для государ- ляется внимания проблемам высоконое залоговое обеспечение. Необходимо ственных и муниципальных нужд. – ска- технологических производств, – сказал
продолжить снижение ставки рефинан- зал он. – Нынешний механизм обеспечи- он, – и нужно обязательно обратить на
сирования ЦБ РФ. Центробанку следо- вает доступ менее, чем 1% малых пред- это внимание.
вало бы исключить возможность получе- приятий. Предпринимательское сообщеКоснувшись вопроса импортозамения банками сверхдоходов в кризисное ство, объединяемое ТПП, надеется, что щения, он отметил, что мы обычно имепроблема будет решена при реализации ем в виду производство товаров не хувремя за счет заёмщиков.
«Вторым антикризисным фронтом» проекта электронных аукционов на трёх же, чем у наших конкурентов. Но это –
назвал Владимир Путин задачу непо- электронных площадках.
порочный подход к решению проблемы
После ряда выступлений участ- инновационного развития. Мы должны
средственной поддержки реального сектора экономики. Следует сделать упор ников встречи слово вновь взял Вла- делать дешевле и лучше или же вообще
на связь этого антикризисного фронта с димир Путин. Мы, – подчеркнул глава что-то не делать, если это легче купить.
перспективой перевода российской эко- правительства, – здесь для того и со- Когда речь идет о жизненно важных сфеномики на инновационные рельсы. Пра- брались, для того и организуем все эти рах страны, тогда пусть даже дороже, но
вительство выделило 295 предприятий, программы в сфере высоких технологий, надо производить у себя. Но если говокоторым будет оказываться помощь в объявили в качестве генеральной линии рить в целом об экономике, то нет смыспервую очередь, однако при селектив- инновационное развитие нашей эконо- ла заниматься импортозамещением, есном подходе одним из критериев отбора мики, чтобы вместе найти пути, как про- ли можно дешево купить. Если мы всегда
должна обязательно стать такая характе- блему решить. Нужны конкретные пред- будем стремиться догонять, мы всегда
ристика предприятия, как внедрение в ложения. Проблем много, преодолева- будем в отстающих, – подчеркнул он.
производство новаций. Перевод эконо- ются они нелегко потому, что у нас сломики на инновационные рельсы требует жилась определенная структура эконоДепартамент информации и связей
с общественностью ТПП РФ
системного подхода, причем предприни- мики за целые десятилетия предыдущей
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