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откровенны) ворованной продукции, они 
уже своим умом дошли до создания более 
совершенных вещей. Huawei по техноло-
гиям уже не уступает Apple и превосхо-
дит их по количеству патентов. Значит, от 
копирования они перешли на новый уро-
вень — создания. Для этого им потребо-
валось 20–25 лет. у и что. У нас впереди 
очень много лет. Государственные деньги 
должны вкладываться в технологии, а не 
в облигации других стран. И другого пути 
нет. азвиваться надо даже путём копиро-
вания чужих технологий. И брать их надо 
у тех, кто с нами воюет. 
— Вероятно, на судьбе «ависмы» вто-
рая волна санкций не может не ска-
заться. Airbus уже ищет пути «аль-
тернативных закупок» титана. 
— ут главное — экономические инте-
ресы страны. В этом плане Германия — 
хороший пример. Когда еркель начала 
высказываться по поводу санкций про-
тив оссии, к ней пришёл крупный биз-
нес в лице Siemens, BMW и др. и сказал: 
разве ты не понимаешь, что рушишь 
бизнес, который является основой раз-
вития Германии? И всё. Siemens рабо-
тает в нашей стране, про Крым они 
забыли. отому что экономика являет-
ся основополагающей. о поводу огра-
ничений в поставке титана решение, я 
думаю, было бы правильное. осколь-
ку подорвёт благополучие компании 
Boeing, которая является неслабой еди-
ницей в развитии Америки. Это, в свою 
очередь, подтолкнёт бизнес надавить на 
собственное государство. 
— Им больше негде взять титан?
— Взять можно, но не в таком количестве 
и не по такой цене. амолёт их без рос-
сийского титана будет менее конкуренто-
способен, а в это время китайцы вместе с 
нами создадут аналог боинга, дальнема-
гистральный российско-китайский само-
лёт, работа над которым уже идёт, и вый-
дут с ним на рынок. Я бы не сказал, что 
наша «Ависма» в стране является систе-
мообразующей. онятно, что это рабо-
чие места, люди, семьи. о если бы наше 
государство вовремя подумало о разви-
тии собственного авиапрома, который 
мы потеряли, то титан, который пошёл 
туда, был бы востребован в оссии. ей-
час есть программа по созданию Ил-96, 
самолётов У. о если на протяжении 
десятилетий этого никто не делал, за 
один день создать самолёты нельзя.

Государство хочет помочь. о если 
будут просто выделены деньги на опла-
ту труда рабочих — пустые траты. Что-
бы помочь промышленности, надо соз-
дать условия, чтобы их продукция начала 
использоваться на других российских 
предприятиях. В автомобилестроении, 
авиапроме. адо анализировать, смотреть.
— Вы ощущаете, что промышлен-
ность движется вперёд?
— К сожалению, идёт много имитаций. 
У нас в стране процветают процессники и 
имитаторы. роцессники что-то сосредо-
точенно делают, но не видят цели. Имита-
торы делают вид, что работа идёт, куда-то 
движется, и тоже не видят никакой цели. 
— тема вашей диссертации — фор-
мирование систем информационной 
поддержки инновационного разви-
тия региона.
— Да, тематика, которая меня интере-
сует на протяжении 20 лет, — это фор-
мирование систем информационной 
поддержки инновационного развития 
региона.  чего начинается и чем закан-
чивается процесс внедрения инноваций, 
как нужно поддержать эти вещи с точ-
ки зрения IT, какая должна быть анали-
тика, как нужно объединить всех этих 
игроков в единый информационный 

контур. Жизнь, которая складывается 
сейчас, в том числе санкции, подталки-
вает использовать то, о чём я говорю, 
как минимум в последние 15 лет.

В 2004–2005 году ко мне приезжа-
ла делегация из инэкономразвития 

атарстана. И я три-четыре дня расска-
зывал, как я понимаю инновационное 
развитие региона, что для этого надо. 

ередал все свои работы. ни уехали 
и на этой основе сделали свою систему 
инновационного развития.
— По поводу прорыва татарстана: 
ведь татарстан в своё время получил 
уникальную финансовую поддержку 
в обмен на отказ от выхода из соста-
ва РФ. У Пермского края такого рыча-
га не было.
— Да, политэкономия, конечно, важна. 
И, безусловно, у атарстана был такой 
рычажок. о дело даже не в деньгах. 
В своё время у меня были встречи с Юри-
ем рутневым и легом Чиркуновым, на 
которых я говорил, что для того, чтобы 
создать систему правильной поддерж-
ки инновационного развития, больших 
денег не надо. снова — формирование 
системы информационной интеграции, 
информационно-аналитической под-
держки инновационного развития. ре-
жде чем действовать, надо определить, а 
чем мы можем заниматься, а насколько 
то или иное направление стратегически 
интересно? егиону должно быть инте-
ресно в том случае, если это направление 
будет актуально на 30–50 лет вперёд.

У нас в регионе известны основные 
направления промышленности и шко-
лы. ужно понять, какие из них можно 
использовать эффективно в будущем, а 
какие нет. ак, авел оловьёв заложил 
школу двигателестроения. н первый в 
мире определил, что будущее двигате-
лестроения за моторами, которые мы 
все видим под крылом самолёта. 

В ермском крае есть пять–семь 
направлений, куда край должен вклады-
вать деньги, должен активизировать дея-
тельность научных школ, учёных. Кто это 
сделает? У власти должен быть в руках 
инструмент, механизм, который позво-
лит это сделать. У нас он пока отсутствует, 
но создать его можно. Есть мировой опыт, 
который показывает, что, прежде чем 
Америка стала работать как саморегули-
рующийся механизм, государство всё дер-
жало в своих руках. В научно-технической 
сфере саморегулирование невозможно. 
Должно быть государственное управле-
ние. Управление, основанное на знаниях.
— какие в Перми потенциальные 
направления развития?
— анотехнологии, композиты и поли-
меры, лекарственные средства («Био-
мед»), высокоточная навигация, техно-
логии переработки нефти, технологии 
реабилитации окружающей среды от 
техногенных воздействий, авиадвигате-
лестроение. Это очень широкие направ-
ления, в них надо «вырезать» более 
стратегически узкие вещи, сделать это 
научно обоснованно, исходя из тенден-
ций развития мирового рынка. Я счи-
таю, что стратегия должна быть рассчи-
тана только на мировой рынок.

егодня единственная, на мой взгляд, 
компания бывшего , которая чётко 
представляет прогнозы развития техно-
логий до сотни лет вперёд, — это « ос-
атом». Жизненный цикл станции колосса-
лен. на строится только лет 10–15, затем 
она должна отработать минимум 15–20 
лет, чтобы окупиться. « осатом» сохра-
нил свои отраслевые институты прогно-
зирования. ни анализируют всю инфор-
мацию в мире. И сейчас они — ведущие 
в своей отрасли в мире. 
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