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На входе гостей Open 
Innovations Expo вместо уже 
привычных девушек-моделей 
встречали... модели экспе-
риментальные: роботы Даша, 
Алёна и Ева. Эти работящие, 
в полном смысле слова, элек-
тронные барышни приветли-
во общались с посетителями, 
мгновенно ориентировали их 

по стендам экспозиции и охот-
но участвовали в многочислен-
ных фотосессиях. Но способ-
ны электродамы заниматься 
и весьма серьезными делами: 
один из подобных роботов 
ходит на уроки в московской 
школе вместо ребенка-инвали-
да, который управляет им дис-
танционно из дома...

блей. Еще одна инициатива - это 
программа “Глобальное образо-
вание”. Мы продолжаем ей за-
ниматься, и граждане, которые 
хотят самостоятельно поступать 
на магистерские и аспирантские 
программы ведущих мировых 
университетов, получат под-
держку.

Завершая свое выступление, 
Дмитрий Медведев напомнил 
участникам пленарного заседа-
ния слова Бернарда Шоу о том, 
что если у каждого есть по идее, 
то обмен ими приведет к появле-
нию у каждого уже целых двух 
идей... А поскольку идей у со-
бравшихся на форуме наверняка 
предостаточно, одним из кон-
кретных результатов этой встре-
чи обязательно станет появление 
новых взаимовыгодных проектов 
в области инноваций. 

Мудрость и труд 
все создадут?..

Поздоровавшись по-русски с 
аудиторией и затем перейдя на 
родной язык, большую часть сво-
его выступления премьер Госсо-
вета КНР Ли Кэцян посвятил от-
вету на вопрос, который волнует 
многих: в чем же, собственно, 
заключается секрет устойчивого 
развития Китая? Ответ, по мне-
нию Ли Кэцяна, прост: основа 
всего - “трудолюбие и мудрость 
китайского народа”. 

- Китайская реформа и от-
крытость - это самая крупно-
масштабная инновационная 
практика в мире, которая охваты-
вает 1,3-миллиардное население, 
- сказал Ли Кэцян. - Благодаря 
реформе и открытости мы пробу-
дили активность производителя 
и предпринимателя. Такие дей-
ственные меры, системы и мето-
ды, как предоставление крестья-
нам права ведения хозяйства на 
выделенных им земельных участ-
ках и реформирование государ-
ственных предприятий, развитие 
частного сектора экономики и 
пр., являются плодами, достиг-
нутыми народом в неустанной 
практической деятельности. 
Именно благодаря активности 
и заинтересованности многих 
миллионов человек пробудилась, 
значительно повысилась и спо-

собность всего общества к соз-
данию богатств. 

Открытость, по мнению китай-
ского коллеги Дмитрия Медведе-
ва, тоже составная часть реформ: 
“Мы открываем ворота внешне-
му миру, расширяем открытость, 
поднимаем ее уровень и посте-
пенно укрепляем инновацион-
ную способность и конкуренто-
способность. В экономическом 
развитии Китая наука и техника 
играют роль первейшей произ-
водительной силы, а реформа 
также является двигателем для 
научно-технического взлета”. 

Но, несмотря на успехи иннова-
ционного развития, власти Китая 
хорошо понимают, что КНР все 
еще остается хоть и крупнейшей, 
но развивающейся страной, за-
нимающей по среднедушевому 
доходу пока 100-е место в мире. 
Кроме того, еще существуют: не-
малый разрыв в области научно-
технического прогресса, вызовы 
для повышения экономической 
эффективности и институцион-
ных факторов, препятствующих 
развитию. Чтобы вести устойчи-
вое развитие и вступить в ряды 
среднеразвитых стран уже в сере-
дине этого века, Китай намерен и 
дальше двигаться по пути реформ 
и инноваций, выявляя творческий 
потенциал народных масс.

И первое, что необходимо для 
успешного претворения в жизнь 
задуманного, - устранить барье-
ры для инноваций.

- Наша задача номер один - это 
упрощение административных 
формальностей и передача со-
ответствующих полномочий ни-
зовым звеньям, - подчеркнул Ли 
Кэцян. - За прошедший год мы 
прекратили полномочия по вы-
даче административных разре-
шений и передали такие полно-
мочия низовым звеньям по 600 
с лишним позициям. Сделано 
это было для того, чтобы пони-
зить порог выхода на рынок. В 
результате вновь зарегистриро-
ванные субъекты стали расти как 
грибы после дождя. Цель нашей 
реформы именно в том, чтобы 
сократить вмешательство в ин-
новационную деятельность, дать 
возможность и простор всем, 
кто заинтересован и способен 

Заставлять? 
Поощрять!

седа, то Китай готов укреплять 
сотрудничество с Россией в реа-
лизации крупных стратегических 
проектов, а также вести “стыков-
ку стратегий развития”, поощрять 
сотрудничество в области малого 
и среднего бизнеса.

Завершил свое выступление 
Ли Кэцян по восточному краси-
во, но с ясным инновационным 
акцентом:

- Жизненная сила инноваций 
заключается в любопытстве и 
энергичности молодости. Моло-
дежь - самый энергичный слой 
общества. Пользуясь случаем, 
хотел бы пригласить российскую 
молодежь на конкурс инноваций 
и предпринимательства, который 
пройдет у нас в следующем году. 
Уверен, что встреча и общение 
нашей молодежи обязательно 
сделают искры молодости звез-
дами дальнейшего развития. 
Данный форум как магнит при-
тягивает инновационные идеи, 
потому мы очень надеемся, что 
искра острого столкновения 
умов на форуме уже завтра пре-
вратится в грандиозный план со-
трудничества, а послезавтра - в 
реальные результаты.

Как на деле из искр творчества 
возгораются звезды инноваций, 
китайская делегация продемон-
стрировала на своих стендах вы-
ставки Open Innovations Expo. 
Туда по окончании пленарного 
заседания отправились премье-
ры и другие участники встречи. 
Здесь представители китайской 
компании CSR Qingdao Sifang, 
производящей железнодорож-
ное оборудование, продемон-
стрировали высоким гостям свои 
разработки последних моделей 
скоростных поездов, способных 
работать в условиях низких тем-
ператур, вплоть до минус 40 гра-
дусов, и мчать со скоростью до 
250 км/час. Эти электропоезда 
нового поколения, создаваемые 
при поддержке Национальной 
программы НИОКР по развитию 
ключевых технологий, уже вов-
сю эксплуатируются в Китае. 
Корпорация ядерной энергетики 
провинции Цзянсу Националь-
ной ядерной корпорации Китая 
привезла на выставку масштаб-
ную модель восьми энергоблоков 
Тяньваньской АЭС - одного из 
базовых проектов российско-ки-
тайского технологического со-
трудничества в области ядерной 
энергетики. Масштабируемую 
технологию изготовления ги-
бридных наночастиц кремнезема 
и другие свои наработки пред-
ставил Институт химии Китай-
ской академии наук.

“Контрактная система в целом 
должна быть более открытой и 
для малых высокотехнологичных 
компаний”, - заметил Дмитрий 
Медведев.

Он также напомнил, что в 
рамках Национальной пред-
принимательской инициативы 
реализуется дорожная карта по 
расширению доступа малых и 
средних компаний к закупкам 
инфраструктурных монополий 
и компаний с государственным 
участием. Для запуска новых 
крупных межотраслевых проек-
тов необходимо сконцентриро-
вать ресурсы государства, науки 
и бизнеса: уже утверждены пла-
ны по развитию биотехнологий, 
фотоники, композиционных ма-
териалов, новых производствен-
ных технологий. Все проекты 
будут строиться на базе государ-
ственно-частного партнерства. В 
ряде случаев планируется соз-
дать консорциумы с участием 
производителей и потребителей 
инновационной производствен-
ной продукции. 

Говоря о территориальном 
аспекте инновационной полити-
ки, Дмитрий Медведев отметил 
динамику в работе регионов по 
созданию центров инноваций, 
новых технопарков и иннокла-
стеров, возникающих, как пра-
вило, на территориях с высокой 
концентрацией образовательно-
го, научно-технического и про-
изводственного потенциала, в 
том числе в наукоградах и сво-
бодных экономических зонах.

Не обошел вниманием премьер 
и тему кадров - ученых, инжене-
ров, высококвалифицированных 
рабочих, - без которых ни одна 
инновационная система не будет 
эффективно развиваться:

- В России сформирована сеть 
федеральных университетов, 
национальных исследователь-
ских университетов и ведущих 
научных организаций. Системы 
оценки их эффективности те-
перь построены в соответствии 
с международными стандарта-
ми. В развитие исследований, 
в расширение кооперации уни-
верситетов с промышленностью 
только за последние несколько 
лет было вложено 135 млрд ру-

(Окончание. Начало на с. 7)

на инновации, чтобы инновации 
осуществлялись с участием широ-
ких народных масс. Наше преиму-
щество не только и не столько в 
количестве рабочих рук. Главным 
образом благодаря интеллекту 
людей мы получим дивиденды и 
обеспечим всестороннее разви-
тие человека, сбалансированное 
социальное и устойчивое эконо-
мическое развитие.

Создание поощрительного ме-
ханизма для инноваций - еще 
одна важнейшая, по мнению пре-
мьера Госсовета КНР, задача на 
пути движения в светлое будущее. 

- Будем ускоренными темпами 
продвигать реформу режима пра-
ва собственности на научно-тех-
нические наработки и реформу 
системы распределения доходов, 
- поделился он планами. - В том 
числе применять поощрительный 
опцион на акции и предостав-
лять налоговые вычеты по рас-
ходам на научные исследования. 
Словом, будем давать новаторам 
больше прав и обеспечивать им 
должные прибыли. Напомню, что 
все законно действующие в Ки-
тае иностранные или совместные 
предприятия пользуются одина-
ковыми льготами и привилегия-
ми с китайскими предприятиями. 
Значит, иностранные предпри-
ятия, занимающиеся научными 
исследованиями и разработками, 
могут на равных условиях пользо-
ваться теми же самыми льготами, 
что и китайские. Их же иннова-
ционная продукция считается 
результатом творчества Китая, их 
бренды воспринимаются как соб-
ственные китайские бренды.

Создавать инновации - хоро-
шо, но не стоит забывать и об 
их защите. А для этого, отметил 
Ли Кэцян, в КНР намерены фор-
мировать особую среду: благо-
приятный климат для новаторов. 
Китайское правительство активно 
борется против нарушения ав-
торских прав и фальсификации, 
защищает законы, интересы пред-
приятий, усиливает охрану прав 
интеллектуальной собственности.

- Инновации Китая - всегда от-
крытые: мы не можем совершать 
их в отрыве от остального мира, 
- констатировал глава Госсовета 
КНР. - Мы готовы вести взаимовы-
годное инновационное сотрудни-
чество со всеми правительствами, 
организациями и предприятиями, 
которые тоже в этом заинтересо-
ваны. Китай всегда будет учиться 
передовым технологиям, привле-
кать к работе высококвалифици-
рованные кадры других стран и 
перенимать их опыт управления.

Что касается ближайшего со-

Площадь экспозиции Open 
Innovations Expo - глобально-
го центра для демонстрации 
инновационных технологиче-
ских достижений, изучения 
конкурентной среды, налажи-
вания деловых связей и при-
влечения инвестиций - со-
ставила 13 тысяч кв. м. На 
84 стендах выставки были 
представлены разработки 490 
компаний из 15 стран мира. 
На территории трех открытых 
презентационных зон состоя-
лось более 50 мероприятий. В 
особой стартап-зоне, ставшей 
центром выставки, представи-
ли свои проекты 110 команд. 
Кроме того, в нынешнем году 
Open Innovations Expo стала 
также основной площадкой 
для Молодежной программы 
форума: за три дня на двух 
сценах стартап-лектория про-
шло более 30 мероприятий для 
молодых предпринимателей и 
студенческой аудитории.

На выставке Open Innovations 

Expo были показаны коллек-
тивные экспозиции 19 реги-
онов России, среди которых 
Алтайский край, Астраханская, 
Воронежская, Калужская, Ли-
пецкая, Омская, Пензенская 
области, Республика Мордовия, 
Самарская область, Тюменская 
область и Ханты-Мансийский 
автономный округ. На стендах 

страны-партнера нашлось ме-
сто многим из достижений КНР 
в сфере создания особых эко-
номических зон, технопарков 
и инновационных кластеров, а 
также в области развития аэро-
космической отрасли, ядерной 
энергетики, инфотелекоммуни-
кационных технологий и новых 
источников энергии. 
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