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Компетентное мнение

"Роснано": актуальные 
пРоблемы и пеРспективные 
напРавления инвестиционной 
деятельности

"Роснано" с 2007 года содействует развитию российской 
наноиндустрии, инвестируя в высокотехнологичные 
проекты с целью создания производств инновационной 
продукции. Чтобы узнать о новых направлениях 
в работе одного из крупнейших российских 
инвестиционных фондов, актуальных проблемах 
и перспективных проектах, мы встретились 
с советником председателя правления управляющей 
компании "Роснано" Василием Евгеньевичем Грудевым.

Василий Евгеньевич, одной из главных тем 
октябрьского форума "Открытые инновации" 
стало развитие международного сотрудниче-
ства в новых геополитических условиях. Был 
ли достигнут прогресс в этом направлении?
Е с л и  г о в о р и т ь  о  ме ж д у н а р о д н ы х  п р о е к
та х, то ва ж нейшим событием форума ста л 
визит китайской делегации во главе с мини
стром науки и технологии КНР Вань Ганом. 
Сотрудничество с Китаем, с одной стороны, 
имеет огромный потенциал, с другой стороны, 

Rusnano: CuRRent PRoblems 
and uPComing tRends  
in the investment  
aCtivities

Since 2007 the Rusnano Corporation has promoted 
the development of the Russian nanotechnology 
industry by investing in high-tech projects  
in order to foster the innovative production.  
To learn about recent trends in one of Russia’s 
major investment funds, current problems and 
future projects, we met adviser to the chief 
executive officer of the Rusnano Management 
Company Vasily Grudev.

Mr. Grudev, one of the key subjects of the October 
forum Open Innovations has been the development 
of international cooperation in the new geopolitical 
conditions. Has any progress been made in that 
direction?
If we talk about international projects, the most 
important event of the forum was the visit of the 
Chinese delegation headed by the Minister of Science 
and Technology of the Government of the People’s 
Republic of China Mr. Wan Gang. On the one hand, 
cooperation with China poses a huge potential, 

Рассказывает советник 
председателя правления 
управляющей компании 
"Роснано" В.Е.Грудев

Interview with adviser  
to the chief executive officer 
of the Rusnano Management 
Company Vasily Grudev
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долгое время тормозилось некоторыми сте
реотипами, которые сложились у обеих сто
рон. Пока мы благополучно работали с запад
ными партнерами, разбираться с этими проб
лемами не спешили, но сейчас настало время 
для серьезной ревизии отношений. Переговоры 
в р а м к а х ф орум а "О т к ры т ые и н нов а ц и и" 
прошли очень успешно, и можно констатиро
вать, что российскокитайское сотрудничество 
в научнотехнической сфере получило новый 
импульс. В частности, подписан меморандум 
о создании Азиатскотихоокеанского техноло
гического фонда (TPTF – Trans Pacific Technology 
Fu nd) с  перв онача л ьной к а п и та л из а ц ие й 
200 млн. долл., половина из которых придется 
на долю "Роснано", а вторая половина будет 
принадлежать азиатским инвесторам – китай
ской корпорации ITIC (Industrial Technology 
Investment Corporation) и сингапурской 360ip. 
Фонд начнет работать в 2015 году и будет инве
стировать в высокотехнологичные компании 
в сфера х ро бототех ник и, на нотех нологий, 
новых материалов, а также информацион ных 
технологий. В дальнейшем капитал TPTF может 
быть удвоен.

В тек ущей с ит уа ц ии К ита й – не только 
соинвестор и не просто азиатский партнер, 
но еще и дополнительное "окно в мир". Являясь 
всемирной фабрикой, он получает от западных 
компаний новейшие производственные техно
логии. Развивая сотрудничество, мы обеспечи
ваем себе доступ к этим технологиям.

Одним из приоритетных направлений инвести-
ций фонда TPTF была названа робототехника, 
чем это обусловлено?
Очевидно, что в ближайшем будущем рынок 
робототехники, благодаря спросу и темпам 
роста, станет локомотивом мирового хайтека, 
как в свое время им стали, например, инфор
мационные технологии. Для этого существуют 
об ъ ек тивные пре дпосы лк и. Одна из них – 
нехватка квалифицированных производствен
ных специалистов среднего звена – так назы
ваемых "умных рук". По мере того, как выс
шее образование становится все более доступ
ным, те социальные группы, которые раньше 
обеспечива ли производственные предприя
тия специа листами со средним техническим 
или начальным инженерным образованием, 
переходят в сегмент "умных голов". Эта проб
лема проявляется во всем мире – о ней гово
рят и наши зарубежные партнеры, в том числе, 

on the other hand, it has long been hampered by 
some of the stereotypes on both sides. So far we 
have had successful cooperation with our Western 
partners; it does not seem to have been necessary 
to address those issues but now it is time to review 
our relationships. The negotiations within the Open 
Innovations forum were very successful, and we can 
say that the RussianChinese cooperation in science 
and technology has gained a powerful momentum. 
In particular, a memorandum on the establishment 
of the Trans Pacific Technology Fund (TPTF) with an 
initial capitalisation of US$ 200 million was signed, 
half of which will account for Rusnano and the other 
half will be owned by Asian investors, the Chinese 
Industrial Technology Investment Corporation (ITIC) 
and Singapore 360ip. The Fund will start operating 
in 2015 and will invest in hightech companies in the 
fields of robotics, nanotechnologies, new materials 
and information technologies. In the future, the 
capital of TPTF may be doubled.

We understand that the current situation in 
China is not just a coinvestor and not just an 
Asian partner but a kind of "window on the world" 
because being the world’s factory it receives from 
Western companies the latest manufacturing 
technologies. By developing cooperation, we make 
it possible for us to get access to those technologies.

When listing the investment priorities of the TPTF, 
you first named robotics, what are the reasons for 
that?
It is obvious that in the near future the market of 
a robotics, thanks to demand and growth rates, 
will become the engine of world hitech as in 
due time information technologies became it. 
There are objective prerequisites for that. One 
of them is a shortage of skilled manufacturing 
professionals, the socalled "smart hands". As 
soon as the higher education is becoming more 
accessible, those social groups, previously provided 
production companies with professionals with 
secondary technical or elementary engineering 
education, are gradually moving into the "smart 
heads" segment. This problem manifests itself 
globally, and it is discussed among our foreign 
par tners including those representing major 
i nter n at ion a l  cor p or at ion s.  Un for t u n ate ly, 
measures to encourage the cultivation of "smart 
hands" have not yielded significant effects, so 
until now the problem has been solved mainly by 
attracting migrants from countries with a low 
standard of living for the vacant jobs. Development 
of robotics is one of the keys to solving the problem 
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из крупных международных корпораций. Меры 
по выращиванию "умных рук", пока, к сожале
нию, существенных результатов не принесли, а 
решение этой проблемы привлечением мигран
тов из стран с низким уровнем жизни сопря
жено с рисками и не всегда оправдывает ожи
дания. Таким образом, робототехника – один 
из путей к выходу из этого тупика. Это, кстати, 
подтверж дается успешным опытом японских 
предприятий, где уже несколько десятилетий 
широко применяются робототехнические ком
плексы, в том числе, так называемого "полного 
цикла".

Означают ли новые векторы в политике "Роснано", 
что развитие нанотехнологий перестало быть для 
компании безусловным приоритетом?
Конечно, инвестиционный мандат УК "Роснано" 
шире, чем тот, которым располагала государ
ственная корпорация на заре своего существова
ния. Но от "нано" в нашем имени мы не отказы
ваемся, в том числе потому, что термин "нано
технологии", как например, "микротехноло
гии" несколько десятилетий назад, являет ся еще 
и синонимом выражения "новейшие технологии".

Приставка "нано" в данном случае указы
вает не только на размер, но и на связь с произ
водственной сферой, "железом", как говорят 
в IT. Если с "софтом" у нас дела обстоят неплохо, 
т о  в  о б л а с т и  п р ом ы ш ле н но г о  п р о и з в о д
ства, "железа" еще очень много нужно сделать, 
и именно на это направлены усилия "Роснано". 

Какие отрасли будут приоритетными для фонда 
TPTF при финансировании, и какие сферы при-
менения в принципе считаются наиболее пер-
спективными для внедрения роботов?
Оговорюсь, что инвестиции TPTF, как и в боль
шинстве проектов "Роснано", будут направ
лены не на поддержку разработок на их началь
ных этапах, а на доработку и коммерциализа
цию уже созданных и признанных перспек
тивными технологий и ноухау, доведение их 
до производственной ста дии, до масштаби
рования произ водства. Другими словами, мы 
и наши дочерние фонды вк ла дываем с ред
ства в те проекты, которые уже можно назвать 
сос тоявшимис я. Что к асаетс я приоритетов 
и перспективных сфер применения роботов, то, 
конечно, в первую очередь нам интересны кос
мическая отрасль, авиа строение, микроэлек
троника, так как их развитие стратегически 
важно для страны. Вместе с тем, если появится 

of lack of industrial personnel. This is proved by the 
successful experience of Japanese companies, which 
have widely used robotic systems for decades.

Do the new vectors in Rusnano policies mean that the 
development of nanotechnologies has ceased to be an 
absolute priority for the corporation?
Of course, the investment mandate of Rusnano 
is wider, than what the state cor poration at 
the beginning of the existence had. But from 
"nano" in our name we don’t refuse – including 
because the term "nanotechnologies", such as 
"microtechnology" several decades ago, is also a 
synonym of "the latest technologies". The prefix 
"nano" in this case indicates not so much the size 
effects as a link to the production sector, what IT 
specialists call "hardware". 

If "software" we’re doing well, in the field of 
industrial production it is necessary to make a lot, 
and efforts of Rusnano are directed on it.

What sectors will be the priority for the TPTF in 
terms of development financing, and what scopes in 
principle are considered to be the most promising as 
far the introduction of robots is concerned?
First I need to say that the TPTF investments, like 
most Rusnano projects, will be designed not to 
support developments at their early stage; they 
will focus on completion and commercialisation of 
the already established and recognised promising 
technologies and knowhow by letting them reach 
the production stage. In other words, we and 
our subsidiary funds invest in the developments 
which can be called mature. With regard to the 
priorities and future applications of robots, of 
course, first of all we are interested in the space 
industry, aeronautics and microelectronics as their 
development is strategically important for the 
country. However, if there is an interesting and 
commercially feasible project focused on consumer 
segment, we will not get away from it. As reported 
by retailers, the market has already a demand for 
household robots, home assistants and caregivers 
for people with disabilities.

Which countries besides China are planned to 
develop cooperation with under the conditions of 
international sanctions?
Despite the pol it ical sit uation, we continue 
to cooperate at different levels with al l  the 
technologically advanced countries including the 
Group of Eight. But problems do arise; some of our 
partners from countries that support sanctions are 
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интересный, коммерческиэффективный про
ект, ориентированный на бытовой сегмент, мы 
и от него не откажемся. Как сообщают ритей
леры, на рынке уже сформировался спрос на 
бытовых роботов – помощников по дому и уходу 
за людьми с ограниченными возможностями.

С какими странами помимо Китая планируется 
развивать сотрудничество в условиях междуна-
родных санкций?
Несмотря на политическую обстановку, мы про
должаем взаимодействовать на разных уров
нях со всеми технологически развитыми стра
нами, включая государства большой восьмерки. 
Но проблемы действительно возникают – на 
некоторых наших партнеров из стран, поддер
жавших санкции, оказывают давление кури
рующие их чиновники. Здесь играет роль и тот 
факт, что корпорация "Роснано" – "бабушка" 
УК "Роснано" – была создана по инициативе пра
вительства РФ. Тем не менее, ряд стран, напри
мер Израиль, Сингапур и Южная Корея, при
держиваются разумного курса, понимая, что 
наше бизнеспартнерство взаимовыгодно, нахо
дится вне политики и требует очень бережного 
отношения, так как выстраивается годами, а 
разрушается порой всего за несколько дней.

Есть большие планы по развитию сотрудни
чества с Индией, Мексикой, Бразилией. Эти 
страны решают близкие нам задачи – движе
ние от сырьевой экономик и к технологиче
ской, – и в некоторых областях они уже доби
лись серьезных успехов. Например, Индия 
ста ла одним из крупных мировых центров 
ITаутсорсинга и оффшорного программирова
ния. Формы взаимодействия могут быть раз
ными – от консультаций и информационного 
обмена до создания совместных инвестицион
ных фондов. Пока Россия и Запад пересматри
вают свои отношения друг с другом, нам будет 
интересна возможность использования посред
ников для доступа на рынки развитых стран. 
Часто в Великобритании и странах Содружества 
наций (Британского содружества) проще рабо
тать через индийскую компанию, а в США – 
через мексиканских партнеров. 

Какие формы международного сотрудниче-
ства использует "Роснано"? Координируете ли 
вы работу региональных наноцентров в этой 
области?
С а м ы й  р а с п р о с т р а н е н н ы й  и  у н и в е р 
с а льны й вариа нт – соз д а ние совме с т ны х 

under the pressure of their supervising officers. 
In this context, it is essential that the Rusnano 
corporation was created by the Government of the 
Russian Federation, i.e. it belongs to the category 
of institutions, a cooperation with which is 
considered particularly undesirable in the light 
sanctions. Nevertheless, a number of countries, 
such as Israel, Singapore and South Korea stay on 
a reasonable track knowing that our business is 
mutually beneficial, out of politics and requires 
very careful treatment since built over the years, 
and you can destroy it within a few months.

There major plans associated with the promotion 
of cooperation with India, Mexico and Brazil. These 
countries tackle issues that are close to ours, e.g. 
shifting from the rawmaterial economy to the 
technologybased one, and we have already made 
significant progress in some areas. For example, 
India has become one of the world’s major software 
outsourcing centres. Forms of interaction can be 
rather diverse, from consultation and information 
exchange to creating joint investment foundations. 
Wh i le  R u s s i a  a nd t he  We s t  r et h i n k t he i r 
relationship with each other, we will be interested 
in using intermediaries for access to the markets 
of developed countries. Often in the UK and the 
Commonwealth of Nations (British Commonwealth) 
is easier to work through an Indian company, and 
in the U.S. through the Mexican partners.

What forms of international co-operation does 
Rusnano use? Are you coordinating the activities of 
regional nano-centres in that area?
The most common and versatile option is to 
create a joint investment foundation as it is 
therefore possible to remove or mitigate the 
constraints faced in some countries. In general, 
all sort of forms of international cooperation 
are being practiced. For example, the chairman 
of the Management Company Rusnano Anatoly 
Chubais has served as cochair of the EURussia 
Industrialists and Entrepreneurs Round Table. 
Nobody makes him do it but since the organisation 
works quite effectively, it would be expedient 
to make use of it. We are constantly working 
with international organisations fostering the 
scientific, technological and industrial cooperation. 
Through the Infrastr ucture and Educational 
Programs Foundation Rusnano provides support 
to international educational projects. In addition, 
the RussianIsraeli development projects are jointly 
funded through the Foundation jointly with the 
Office of the Chief Scientist of Israel. 
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With regard to the international activities of 
nanocentres, we follow the "watered what grows" 
principle. The fact that proactiveness is one of 
the innovation cornerstones, especially in small 
and medium businesses, with the most effective 
initiatives that come from below. For example, if 
the engineers or scientists from different countries 
are going to discuss any issues or projects, the 
effect will be greater when they meet on their 
own initiative and not because they are collected 
to fulfil international agreements signed by the 
presidents or governments. We inform nanocentres 
about opportunities, offer assistance and actively 
assist those who request it.

What Rusnano project companies would you consider 
most prominent?
Perhaps this is not quite correct in relation to other 
successful projects but I would like to highlight two 
companies, Niarmedik Pharma and ELVISNeotech.

Niarmedik Pharma is a manufacturer, which 
has been gaining popularity due to the antiviral 
drug Kagocel. Now they conduct clinical trials 
of nanovaccines, which do not infect the body 
unlike traditional vaccines but only simulates the 
effects of a virus on it. Studies have shown that 
the immune system responds not to the chemical 
composition of the virus but its shape; that means 
immunity can be improved by introducing a kind of 
dummy viruses, nanoparticles of a similar shape. 
This ensures no allergic reactions, simultaneous 
vaccination against multiple viruses or several 
strains of various kind and other advantages. 
Rusnano investments helped the company build 
a modern production plant in Obninsk, Kaluga 
region and significantly increase its market share 
in the market of antiviral drugs. At the end of 
2013 we withdrew from Niarmedik Pharma but the 
return on investment was 41.1%. Moreover, this 
result was achieved in just two years instead of the 
planned five years.

E LV I SNe ot e c h  i s  t he  R u s s i a n  d e ve lo p e r 
a nd m a nu fac t u rer  of  se c u r it y  system s a nd 
business monitoring. The company’s office and 
manufacturing facilities are located in Zelenograd. 
Due to a combination of the technologies of 
computer vision, video analytics, thermal analysts, 
radar surveillance and biometric identification, 
the company has created a line of products that are 
in demand not only in Russia but also in the most 
developed countries, the UK, the US and Israel. In 
particular, the system developed by ELVISNeotech 
is operated at the largest Israeli international Ben 

инвестицион ных фондов, так как в этом слу
чае удается полностью снять или хотя бы смяг
чить ограничения, с которыми приходится 
сталкиваться в некоторых странах. В целом же 
практикуют ся самые разнообразные формы 
международного сотрудничества. Например, 
п р е д с е д а т е л ь  п р а в л е н и я  У К  " Р о с н а н о" 
Анатолий Чубайс занимает пост сопредседа
теля круглого стола промышленников и пред
принимателей России и ЕС. Никто его к этому 
не обязывает, но, поскольку данная органи
зация работает достаточно результативно, 
целесообразно использовать ее возможности. 
Постоянно ведется работа с международными 
организациями, которые занимаются разви
тием научнотехнического и промышленного 
сотрудничества. Через Фонд инвестиционных 
и образовательных программ (ФИОП) "Роснано" 
поддерживает международные образователь
ные проекты. Так же через ФИОП совместно 
с Офисом главного ученого Израиля финан
сируются совместные российскоизраильские 
разработки. 

В меж дународной деятельности – это отно
сится, в частности, и к наноцентрам – мы рабо
таем по принципу "поливай то, что растет". 
Дело в том, что одна из основ инноватики, осо
бенно в малом и среднем бизнесе, – частная 
инициатива. Например, если инженеры или 
ученые из разных стран обсуждают какиелибо 
проблемы или проекты, то эффект будет замет
нее, когда они встречаются по собственному 
почину, а не потому, что их собрали для выпол
нения международного соглашения, подписан
ного на уровне президентов или правительств. 
Мы информируем наноцентры об имеющихся 
возможностях, предлагаем помощь и активно 
содействуем тем, кто за ней обращается.

Какие проектные компании "Роснано" вы можете 
особо отметить?
Возможно, это не совсем корректно по отноше
нию к другим успешным проектам, но мне хоте
лось бы выделить две компании – "Ниармедик 
Фарма" и "ЭЛВИСНеоТек". 

"Ниармедик Фарма" – производитель получив
шего широкую известность противовирусного 
препарата "Кагоцел". Сейчас компания про
водит клинические испытания нановакцины, 
которая, в отличие от традиционных вакцин, 
не заражает организм, а только имитирует воз
действие на него вируса. Исследования пока
зали, что иммунная система реагирует не на 
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Gurion Airport. The fact that a Russian company 
has won such a tender in Israel, in which, on the 
one hand, there are many local hightech solution 
developers, on the other hand, the highest security 
requirements need to be met, is the matter of pride.

Can we speak about competition among investors in 
the fight for the most promising projects?
Russian development institutes were created so as 
to provide support to innovative companies at all 
their development stages, from seed investments by 
supporting startups to establishing of the industrial 
production. Originally Rusnano was supposed 
to become Private Equity. If the company, which 
was established with the support of Skolkovo and 
developed with the help of RVC or Russian Venture 
Company, reaches the stage of creation of industrial 
production, then it becomes mature for cooperation 
with Rusnano. We help it recreate, and then we 
come out of the project by selling our share to a 
strategic investor or through the stock exchange. 
Thus, it makes no point to talk about the competition 
between Skolkovo, RVC and Rusnano since we are 
tackling different issues.

In the domestic market, competition with 
foreign direct investment foundations such as the 
Baring Vostok or Russia Partners is theoretically 
possible only because the demand for financing is 
significantly higher than offer. Moreover, due to 
the lack of investors it would be appropriate to talk 
about a partnership, we will be happy to support an 
ambitious project together with colleagues.

There is a real competition in overseas markets 
between Private Equity foundations, so it is crucial 
that we can offer a number of advantages to foreign 
companies. For example, markets such as the 
pharmaceutical or aerospace industries in developed 
countries are divided between several major players 
and are heavily regulated thus minimising the 
chances of younger companies to independently 
develop their businesses. We can offer them much 
more comfortable conditions for growth.

What else is the specificity of Russia in comparison 
with foreign innovation markets?
One of our main problems is quite a low demand for 
innovative products. We have repeatedly faced with 
a situation, when a product designed and produced 
in Russia is in high demand e.g. in the US, but it is 
not known and is not in demand in the domestic 
market. This is partly due to the fact that our portfolio 
companies mainly produce not final products and 
materials, but components and spare parts. Of course, 

химический состав вируса, а на его форму, то 
есть иммунитет можно повысить путем вве
дения своего рода муляжей вирусов – наноча
стиц сходной формы. Это обеспечивает ряд 
важных преимуществ, в частности, отсутствие 
аллергических реакций и возможность одно
временной вакцинации от нескольких вирусов 
или нескольких разных штаммов. Инвестиции 

"Р о с н а но"  помо г л и  к ом п а н и и  по с т р о и т ь 
в Обнинске Калужской области современное 
производственное предприятие и значительно 
увеличить свою долю на рынке противовирус
ных препаратов. В конце 2013 года мы вышли 
из капитала "Ниармедик Фарма", причем доход
ность инвестиций составила 41,1%. Более того, 
этот результат был достигнут всего за два года 
вместо запланированных пяти.

"ЭЛВИСНеоТек" – российские разработчики 
и производители систем безопасности и видео
мониторинга. Офис и производство компании 
находятся в Зеленограде. Благодаря сочетанию 
технологий компьютерного зрения, видеоана
литики, тепловизионной аналитики, радио
локационного наблюдения и биометрической 
идентификации компания создала линейку 
продуктов, которые востребованы не только 
в России, но и в наиболее развитых странах 
мира – Великобритании, США, Израиле. В част
ности, разработанный "ЭЛВИСНеоТек" ком
плекс эксплуатируется в крупнейшем израиль
ском меж дународном аэропорте БенГурион. 
Можно только гордиться тем фактом, что рос
сийская компания выиграла подобный тендер 
в Израиле, где, вопервых, есть множество своих 
разработчиков высокотехнологичных решений, 
а вовторых, предъявляются высочайшие требо
вания к безопасности.

Можно ли говорить о конкуренции среди инве-
сторов в борьбе за наиболее перспективные 
проекты?
Российские институты развития создавались 
таким образом, чтобы обеспечить поддержку 
инновационным компаниям на всех этапах 
их развития – от посевных инвестиций через 
поддержку стартапов до создания промышлен
ного производства. "Роснано" изначально была 
отведена роль заключительного звена в этой 
цепочке – ниша, которую традиционно относят 
к прямым инвестициям, Private Equity.

К о г д а  с о з д а н н а я  п р и  п о д д е р ж к е  д р у 
гих инс тит у тов развития компа ния дорас
тае т до с та д ии соз д а ни я пр ом ыш ленного 
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производства, значит, она созрела для сотруд
ничества с "Роснано". Мы помогаем ей встать 
на ноги, а потом выходим из проекта, продав 
свою долю стратегическому инвестору или реа
лизовав ее через биржу. Таким образом, гово
рить о конкуренции меж ду "Сколково", РВК 
и "Роснано" не приходится, так как мы решаем 
разные задачи.

Н а  в н у т р е н н е м  р ы н к е  к о н к у р е н ц и я 
с зарубежными фондами прямых инвести
ций – например, с Baring Vostok или Russia 
Partners – пока возмож на лишь теоретиче
ск и, та к ка к пот ребнос ть в финансирова
нии заметно выше существующего предложе
ния. Более того, ввиду дефицита инвесторов 
уместно говорить о партнерстве – мы с удо
вольствием поддержим перспективный проект 
совместно с коллегами по цеху.

На зарубежных рынках конкуренция между 
фондами Private Equity действительно есть, 
поэтому принципиально важно, что мы можем 
предложить иностранным компаниям ряд 
преимуществ. Например, такие рынки как 
фармацевтика или аэрокосмическая отрасль 
и в развитых странах часто поделены между 
несколькими крупными игроками и сильно 
зарегулированы. Это минимизирует шансы 
молодых компаний на самостоятельное раз
витие своего бизнеса. У нас же, под зонтиком 
институтов развития, им могут быть обеспе
чены более комфортные условия для роста. 

В чем еще состоит специфика России в срав-
нении с зарубежными рынками инноваций?
Одна из главных наших проблем – низкий спрос 
на инновационную продукцию. Мы не раз стал
кивались с ситуацией, когда разработанный 
и произведенный в России продукт пользуется 
высоким спросом, например в США, но почти 
не известен и не востребован на отечественном 
рынке. Иногда это объясняют тем, что иннова
ционные компании часто производят не конеч
ные продукты, а материалы, компоненты, ком
плектующие, в то время как российскому рынку 
(несколько инертному, честно скажем) нужны, 
в основном, готовые конечные решения. Конечно, 
отрадно, когда российская продукция востребо
вана теми, на кого нас учили равняться, но вме
сте с тем немного обидно, что отечественные 
инновации способствуют развитию иностран
ных компаний, а наш российский бизнес продол
жает использовать старые технологии. Подобная 
ситуация сложилась, например, с композитной 

it is gratifying that Russian products are in demand 
among those we are taught to look up to but the fact that 
our domestic innovations contribute to the development 
of foreign companies while our people keep applying 
old technologies. For example, there was such a story 
with the composite reinforcement manufactured by 
the company Galen. The nanostructured polymer it is 
made of is basalt fibre reinforced, noncorrodible and 
is significantly lighter than steel but is not inferior 
to the latter in terms of strength. The reinforcement 
manufactured in Cheboksary, yet not so much in 
demand in Russia, but its already buying companies 
from Germany, Norway, Poland and even the Gulf 
countries, for example, reinforcement made by Galen 
will be used for the construction of the metro in Doha, 
capital of Qatar.

What steps are necessary for the development of the 
demand for high-tech products?
This is one of the most controversial issues. From the 
experience, nonmarket and artificial measures to 
encourage demand often fail. For example, in Germany 
the public at first was very happy about the programme 
for subsidising the installation of wind turbines on 
private land, then it was laughed at, and now the cry 
so to speak.

In my opinion, in order to support the demand for 
new technologies in the first place you need to have 
a sound policy in the field of technical regulation. At 
least, in the priority sectors of the economy standards 
and norms should meet the actual level of development 
of science and technology without hindering 
innovations. For example, outdated building codes 
turned out to be one of the main obstacles to marketing 
composite building bars of Galen.

About a year ago, Rusnano was restructured, 
in particular, the management company was 
established. How effective were these measures?
Changes were needed to reshape the corporation 
in order to make it closer to the international 
investment market and easy to work with for 
foreign partners, both investors and portfolio 
companies. We had to do a bulk of preparatory 
work, in particular to convince the government of 
the feasibility of establishing such a business unit, 
as the Management Company. In the course of 
restructuring we optimised the internal structure 
of the company, by making it more compact, and 
therefore more efficient. 

Thank you for the interesting interview.
The interview was taken by Dmitry Gudilin



13Competent Opinion

#7 / 53 / 2014 

строительной арматурой компании "Гален". 
Наноструктурированный полимер, из кото
рого она изготовлена, армирован базальтовыми 
волокнами, не подвержен коррозии, значительно 
легче стали, но не уступает последней по прочно
сти. Арматура, произведенная на расположенном 
в Чебоксарах предприятии, пока мало востребо
вана в России, но ее уже покупают компании 
из Германии, Норвегии, Польши и даже стран 
Персидского залива – например, именно базаль
топластиковую арматуру "Гален" будут исполь
зовать для строительства метро в Дохе, столице 
Катара.

Какие меры необходимы для развития спроса 
на высокотехнологичную продукцию?
Это одна из самых дискуссионных проблем. 
Практика показывает, что нерыночные, искус
ственные меры стимулирования спроса часто 
оборачиваются неудачей. Например, в Германии 
общественность вначале рукоплескала про
грамме субсидирования установки ветрогенера
торов на частных земельных участках, потом над 
ней смеялись, сейчас, образно говоря, плачут. 

На мой взгляд, для поддержки спроса на новые 
технологии необходима, в первую очередь, про
думанная политика в области технического 
регулирования. Как минимум, в приоритетных 
отраслях экономики стандарты и нормы должны 
соответствовать актуальному уровню развития 
науки и техники, не препятствовать внедре
нию инноваций. Так, одной из главных препон 
продвижению композитной арматуры компании 

"Гален" на отечественный строительный рынок 
стали именно устаревшие нормативы. 

Около года назад была произведена реструктури-
зация "Роснано", в частности, создана управляю-
щая компания. Насколько эффективными оказа-
лись эти меры?
Изменения были необходимы, чтобы привести 
структуру корпорации к форме, привычной для 
международного рынка инвестиций и удобной 
для работы с иностранными партнерами, как 
инвесторами, так и портфельными компаниями. 
Нам пришлось проделать достаточно серьезную 
подготовительную работу. В ходе реструктуриза
ции мы оптимизировали внутреннюю структуру 
компании, сделали ее более компактной, а зна
чит – более эффективной.  

Спасибо за интересный рассказ.
С В.Е.Грудевым беседовал Д.Ю.Гудилин

Компания "ЭлТех СПб" объявила о реструктуризации бизнеса с 

целью диверсификации проектной деятельности. Основной биз-

нес компании будет сконцентрирован на реализации масштабных 

проектов для крупных подрядчиков, инжиниринговой деятельно-

сти по EPCM-модели, укреплении позиций на традиционных для 

"ЭлТех СПб" рынках электроники и наноиндустрии, а также расши-

рении деятельности по созданию и модернизации предприятий в 

машино- и приборостроении. Для развития направлений с меньшими 

требования ми к технологичности производства было решено пре-

образовать часть проектных мощностей в самостоятельный бизнес. 

Следствием реструктуризации стало создание дочерней компании 

"ЭлТех Проект".

Организационная структура "ЭлТех СПб" показала свою эффектив-

ность при реализации сложных проектов, но при небольших объемах 

работ в условиях уменьшения фактических трудозатрат накладные 

расходы остаются на прежнем уровне, а гибкость бизнес-процесса 

уменьшается. Создание "ЭлТех Проект" позволяет сосредоточиться на 

комплексных контрактах без ущерба для небольших, более простых 

проектов. При этом в задачи новой компании входит не только опера-

тивное реагирование на запросы рынка, но и поиск и выход на новые 

рынки, среди которых приоритет отдается медицине, фармакологии, 

биотехнологиям, приборостроению.

"Перевод инжиниринга на EPCM-модель в России имеет смысл 

осуществлять постепенно, предлагая заказчикам на выбор различ-

ные формы взаимодействия, – считает генеральный директор "ЭлТех 

Проект" Сергей Вишневский. – Согласно исследованиям Института 

строительной промышленности, в США только около 14% контрактов 

заключается по "традиционной" для России схеме, когда заказчик 

сам взаимодействует с каждым подрядчиком. Реализация более при-

вычной для российского рынка модели в отдельной компании, но под 

общим брендом "ЭлТех СПб" рациональна с точки зрения экономиче-

ской и операционной деятельности".

В штате "ЭлТех Проект" 30 сотрудников, 80% из них – высококва-

лифицированные инженерно-технические кадры, участвовавшие в 

выполнении более 100 технически сложных проектов в 24 субъектах 

Российской Федерации. В компетенцию компании входит полный 

комплекс проектных работ, включая разработку эскизной, проект-

ной и рабочей документаций, предпроектную помощь заказчику 

(сбор исходных данных, подготовка технико-экономического обо-

снования, формирование бюджета, разработка технического зада-

ния на выполнение проектных работ), аудит инженерных систем и 

решений, полный комплекс работ по обследованиям и изысканиям, 

авторский надзор и техническое сопровождение, сопровождение 

разработанной документации в государственной экспертизе, услуги 

генпроектировщика.

"ЭлТех СПб"

"Элтех спб" дивеРсифициРует 
пРоектную деятельность


