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ИНТЕРВЬЮ
ЗАО «ИНФОХИМ»

— Основным видов деятельности компании
«Инфохим» является проведение научно�
практических конференций и семинаров. По
какому принципу отбираются темы для встреч?

— В первую очередь, мы собираем ин�
формацию с предприятий. В настоящий
момент членами Клуба НТИ являются
около 50 предприятий, организаций, на�
учно�исследовательских институтов,
отечественных и зарубежных фирм.
Затем делаем рассылки с предложения�
ми по заводам, советуемся с Российским
союзом химиков, роль которого все воз�
растает. Обычно конференции по сход�
ной тематике повторяются раз в два года.
Это достаточный срок для того, чтобы
ситуация на заводах изменилась, чтобы
компании смогли представить свои но�
вые разработки.

В прошлом году мы провели конфе�
ренции по проблемам аммиака (г. Се�
веродонецк, Украина), капролактама
(г. Щекино), карбамида (г. Дзержинск),
техники безопасности (г. Тольятти). В
конце ноября в Москве собирали глав�
ных механиков предприятий, произ�
водящих минеральные удобрения. Про�
ведены конференции по аммиачной
селитре, серной кислоте и большая кон�
ференция по ресурсо� и энергосбереже�
нию в г. Гродно (Белоруссия).  Намечено
в конце этого года проведение конфе�
ренции по сложным удобрениям и фос�
форной кислоте и по катализаторам, а
также по проблемам транспортировки и
складированию продукции в Литве.
Игорь Владимирович Листов, вице�пре�
зидент нашего клуба по работе с отечест�
венными фирмами, предложил провести
конференцию по перекиси водорода.

Среди перспективных тем можно
назвать экологическую безопасность.
Предприятия неохотно говорят о том,
как на самом деле у них обстоит ситуа�
ция с экологией. Мы не хотим, чтобы
звучали удручающие данные, мы хотим
узнать, кто может решить проблемы.

Сквозной темой всех конференций,
конечно, является модернизация произ�
водств. Это главная проблема всех
предприятий. Из�за проблем с финан�
сированием стоит вопрос не о строи�
тельстве нового производства, а только о
реконструкции старого. Мы занимаемся
исключительно техникой, не трогая эко�

Альберт Чернышев:
«Мы занимаемся исключительно
техникой, не трогая экономику»

номику, поэтому мы не даем советов, где
найти деньги, а только — как их эф�
фективно использовать.

— Технические решения раньше предлагали
научные организации. Какова сейчас система
взаимоотношений науки и производства?

— Это очень больной вопрос, который
вызывает сейчас жаркие споры среди
специалистов. Доля ВВП, направляемая
на науку, в США составляет  2,75 %, в
Японии — 3,05 %, в Израиле — 3,5 %. А в
России этот показатель равен всего
0,34 %. О каком серьезном развитии
науки может идти речь? Стоит только
удивляться, что в настоящее время
ведутся фундаментальные исследования
институтами Российской академии наук.
В наиболее бедственном положении на�
ходится так называемая прикладная нау�
ка, а именно — внедрение научных раз�
работок в промышленность.

Заводы по�прежнему ставят перед ин�
ститутами определенные задачи.

 Помимо проведения конференций и
семинаров, мы занимаемся информаци�
онным обеспечением предприятий, вы�
пускаем специализированное издание
«Научно�технические новости». В от�
расли ощущается острая нехватка спе�

циализированной литературы.
У институтов нет возможности вы�

полнять заказы предприятий, за 10 лет
они отстали от своих иностранных кол�
лег, у них нет новых наработок, нет кад�
ров, которые могли бы восстановить
этот пробел. Наука оказалась не готова к
переходу на рыночные отношения. При�
мер работы науки на Западе не всегда
подходит для нашей страны, а слепое
копирование приносит только вред, ибо
становление науки в ведущих капита�
листических странах происходило па�
раллельно с развитием общества.

— Что может восстановить систему вза�
имодействия науки и производства? И кто
должен предлагать решения?

— Выходов может быть несколько. У
Московского комитета по науке и техно�
логиям есть идея создать инноваци�
онный институт, но полагаться только
на помощь государства не стоит. Надо
заметить, что в настоящее время более
или менее успешно работают институты,
которые пользуются поддержкой пред�
приятий. Например, НИИУФ, входя�
щий в холдинг «Фосагро», плодотворно
трудится. Сотрудничество вертикально�
интегрированных структур, обладающих
определенными финансовыми возмож�
ностями, с научными организациями —
наиболее благоприятный вариант взаи�
моотношений для обеих сторон. Компа�
нии получают качественный научный
продукт, а институты — средства.

Многие институты сотрудничают с
фирмами, которые идут на совместные
работы весьма охотно, так как институты
знают специфику работ наших предпри�
ятий и обладают достаточными знания�
ми, в том числе и по площадкам пред�
приятий. Например, агрегат метанола на
«Тольяттиазоте» был разработан и внед�
рен при сотрудничестве Тольяттинского
ИАП с итальянской фирмой «Казале»,
НИИК (г. Дзержинск) сотрудничает с
голландской фирмой «Стамикарбон».
Такие примеры можно привести и по
другим институтам. Кроме того, не
секрет, что ряд зарубежных компаний
сейчас интересуется покупкой россий�
ских отраслевых институтов. Но, не�
смотря на все трудности, надо смотреть в
будущее с оптимизмом и надеждой. ■

Работа научно'исследова'
тельских организаций сейчас

в России востребована
как никогда.
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