При поддержке прессслужбы НИИАРа материалы разворота к публикации подготовила
заведующая отделом по основным направлениям деятельности
Светлана КНЯГИНИНА. Фото из архивов института и ЦРК
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Из первых уст

ОТКРЫТЫЕ ГОРИЗОНТЫ
 Альберт Нафисович,
планы по созданию терри
ториального ядерноинно
вационного кластера уже
воплощаются в жизнь.
Сколько лет понадоби
лось, чтобы представите
ли бизнессообщества в
эту идею поверили и ею
загорелись?
 Если говорить о самой
идее, то возникла она в 2010
году практически одновременно
с началом строительства Цент
ра медицинской радиологии в
Димитровграде. Суть ее состо
яла в том, чтобы создать вокруг
крупных ключевых объектов –
ФВЦМР и ГНЦ НИИАР – «обла
ко» из образовательных, науч
ных и производственных органи
заций, а также предприятий ма
лого бизнеса. Кроме правитель
ства Ульяновской области, кото
рое брало на себя решение це
лого ряда организационных воп
росов, готовность приступить к
реализации этой идеи первыми
продемонстрировали Государ
ственная корпорация «Росатом»
и Федеральное медикобиоло
гическое агентство России. В
2011 году к ним присоедини
лись НИИ атомных реакторов,
компания «Изотоп» и НИЯУ
МИФИ, руководство которого
живо откликнулось на предложе
ние губернатора Сергея Моро
зова создать филиал в Димит
ровграде.
В 2012 году, когда на фе
деральном уровне была
принята государственная про
грамма финансирования фор
мальных кластерных объедине
ний, назрела необходимость в
создании специализированной
организации. Так и появился
ЦРК, который взял себя также
методическое, информацион
ное и организационное сопро
вождение деятельности участ
ников ЯИК. В минувшем году
нам исполнилось пять лет, и
надо сказать, что за это время
во многих направлениях дос
тигли ощутимых результатов.
 Если говорить о фи
нансировании по госпрог
рамме, то на каких услови
ях оно ведется? И на что
расходуются полученные
средства?
 Начиная с 2013го, мы
ежегодно участвуем и побеж
даем в конкурсе Минэконом
развития Российской Федера
ции на финансовую поддерж
ку развития кластерных иници
атив. Порядка 90 процентов
этих средств направляются на
реализацию проектов, в кото
рых заинтересованы участники
ЯИК. Это в том числе развитие
социальнообразовательной
инфраструктуры на территории

С открытием креативного пространства
«Горизонт» ранее базировавшаяся
в административном районе города
автономная некоммерческая организация
«Центр развития ядерного инновационного
кластера» обрела более просторные помещения.
Впрочем, как и Агентство по развитию
Димитровграда, и недавно созданный в нашем
городе филиал Многофункционального центра
для бизнеса региона. К ним вскоре планирует
присоединиться и местный департамент
Корпорации развития Ульяновской области.
«Объединение на одной площадке всех
институтов развития города создает
критическую массу идей, реализация которых
не заставит себя ждать», - заявил в беседе
с нашим корреспондентом директор АНО
«ЦРК» Альберт Гатауллин
кластера: модернизация обо
рудования стадиона «Строи
тель», создание библиотечно
го интеллектуального центра
на базе Дворца книги, реали
зация проекта «Современное
образование» на базе городс
кой гимназии и многопрофиль
ного лицея. Впрочем, есть и
другие объекты социальной
сферы, облик или внутреннее
содержание которых уже уда
лось немного обновить. Но
главное, на чем мы концентри
руем внимание,  это продви
жение новых идей предприя
тий кластерного объединения.
 Сколько это организа
ций сегодня? И в каких
сферах они работают?
 Всего у нас теперь насчи
тывается 56 компаний, из ко
торых 36 – это субъекты ма
лого бизнеса, занимающиеся
наукой, инжинирингом и реа
лизацией научнотехнических
разработок. У истоков их со
здания стоят практически все
вузы Ульяновской области, на
учноисследовательские и сер
висные центры, а также кон
салтинговые компании. В этом
году планируется включение в
состав участников кластера
кредитнобанковской органи
зации, готовой взять на себя
расчетнокассовое обслужива
ние участников ЯИК и венчур
ное финансирование новых
проектов. Переговоры с бан
ком мы уже провели и достиг
ли взаимопонимания.
 Крупные предприятия
ЯИК, которых сейчас при

нято называть якорными, и
их уникальные разработки
известны не только в Рос
сии, но и далеко за ее пре
делами. А как малый биз
нес пробивает себе дорогу
на отечественный и миро
вой рынок? Недавно дове
лось слышать, как об инно
вационном производстве
«ТестГен» председатель
правительства Ульяновс
кой области Александр
Смекалин рассказывал ми
нистру здравоохранения
Российской Федерации
Веронике Скворцовой в
ходе посещения протонно
го центра ФВЦМР. Речь
шла о необходимости пе
ресмотреть какието рег
ламенты. В чем проблема?
 В том, что отраслевые
нормативные акты просто не
поспевают за перспективными
разработками, которые пред
лагает медицине команда ода
ренных ребят во главе с Анд
реем Тороповским… Своим
проектом они начали зани
маться еще в Самаре, как толь
ко окончили мединститут. По
том переехали в Димитровг
рад, и в период пребывания
здесь стали активными участ
никами кластера.
Надо сказать, что «Тест
Ген» за эти годы многого до
бился. И мы этому тоже спо
собствовали, обеспечивая
предприятие необходимой до
кументацией для сертифика
ции новых технологий, регис
трации медицинских изделий и

получения патентов. Если на
время вхождения в ЯИК оборот
этого предприятия измерялся
300 тысячами рублей в год, то
теперь он составляет 20 мил
лионов, а к концу 2018го ожи
дается около 30 миллионов.
Инновационные медицинские
изделия – тесты для опреде
ления резусконфликта на ран
них сроках беременности, оп
ределение пола ребенка на 10
й неделе и иные разработки –
уже известны и пользуются
спросом в России и за рубе
жом, в том числе благодаря
участию «ТестГена» в междуна
родных выставках.
Теперь одаренные биохи
мики базируются в Ульяновс
ке, на площадях центра «Нано
Тех», где созданы наиболее
подходящие условия для тако
го рода разработок. А их у этой
команды уже набралось боль
ше сотни.
 Сколько всего видов
инновационной продукции
для нужд медиков теперь
выпускается на производ
ствах ЯИК?
 В действительности «Те
стГен»  далеко не единствен
ное предприятие, специализи
рующееся на создании прин
ципиально новых продуктов.
Даже если рассматривать
только медицинское направле
ние, то в этой сфере у нас ре
ализуется несколько проектов.
Например, инновационная
компания «Современные тех
нологии», разработавшая се
рию саморастворимых внутри

сосудистых имплантантов, ко
торые с помощью катетера
могут вводиться в кровенос
ную систему человека и не тре
буют повторной операции по
их удалению, стала резиден
том «Сколково». Причем Рос
нано ее проектом не просто
заинтересовалось, а активно
участвует в его финансирова
нии. Так что в данном случае
ЦРК, продвигавший этот про
ект с первого этапа реализа
ции, то есть еще от идеи, не
плохо выполнил свою работу
по снижению инвестиционных
рисков инноваторов. В ином
случае очень трудно было бы
добиться его успешной ком
мерциализации…
 На какой стадии сей
час находится эта разра
ботка?
 Проводятся доклиничес
кие испытания в Китае. Там же
планируется впервые вывести
инновационный продукт на
рынок, но этим дело вряд ли
ограничится  разработка уже
вызвала большой интерес на
специализированной выставке
в США. Авторов идеи пригла
шали и на конференцию в Из
раиль, где собирается элита
современной сосудистой ме
дицины. Специалисты высоко
оценили преимущества этих
устройств перед сделанными
из стали аналогами. Разработ
ка компании димитровградско
го кластера позволит сокра
тить время и стоимость пребы
вания в стационаре больных с
имплантированными сосудис

тыми устройствами, умень
шить травматичность опера
ции и улучшить качество жиз
ни пациентов.
 Насколько я пони
маю, такого рода изобре
тения «на коленках» не де
лаются. У вас есть лабора
тории, оснащенные по
последнему слову техни
ки?
 Создание кластерной ла
боратории изначально предпо
лагалось, и было закуплено обо
рудование для ее формирова
ния. Но со временем идея клас
терной лаборатории коллектив
ного пользования модернизиро
валась. Мы решили, что нет
смысла аккумулировать всю тех
нику на одной площадке, так как
слишком разные требования
предъявляются для работы с
ней. Поэтому остановились на
варианте, который устраивает
всех. Совокупность оборудова
ния, которое приобретено для
перспективных разработок, на
ходится на предприятиях клас
тера, которые гарантируют от
крытый доступ к нему всех ре
зидентов ЯИК. Это и крупней
шая в стране установка искро
вого плазменного спекания, на
которой отрабатывается прессо
вание керамических и металли
ческих изделий, в том числе для
нужд атомной энергетики. Это и
оборудование для медиков, ко
торое установлено в биомолеку
лярной лаборатории Ульяновс
кого педагогического универси
тета. Это и оборудование, по
зволяющее проводить исследо
вания высокопрочного бетона,
модифицированной древесины,
краски с нестандартными харак
теристиками и ряда других стро
ительных материалов, которые
пока еще числятся среди перс
пективных идей.
 Исходя из накоплен
ного опыта, как думаете:
при желании любая хоро
шая идея может быть воп
лощена в жизнь?
 В современной реально
сти возникает сразу несколько
вопросов. Вопервых: во
сколько это обойдется? Во
вторых: обеспечит ли каче
ственный рывок вперед? И,
наконец, будет ли широко во
стребовано? Если чтото в
этом перечне вызывает сомне
ния, вероятность коммерциа
лизации идеи невелика. Пото
му из множества имеющихся
разработок сейчас используют
от силы 23 процента. Но это
не должно останавливать твор
ческих людей, которые двига
ют научнотехнический про
гресс, тем самым открывая
перед человечеством новые
горизонты.

