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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

«БРИТИШ ТЕЛЕКОМ» ПРИСМАТРИВАЕТСЯ К РОССИЙСКИМ ТЕХНОПАРКАМ

Михаил Сергеев

Интерес к созданию сети технопарков в России проявляют не только финские, но и британские ученые и бизнесмены. В конце ноября в Санкт-Петербурге прошла очередная встреча Министра информационных технологий и связи,

председателя Попечительского совета Центра развития информационного общества (РИО-Центра) Леонида Реймана с представителями корпорации «Бритиш Телеком» и руководителями университетских технопарков Великобритании. Опыт

Великобритании, где уже действуют десятки университетских технопарков, несомненно, окажется полезным и для реализации правительственной программы строительства ИТ-технопарков в России.

На базе Санкт-Петербургского госуниверситета телекоммуникаций сегодня создается пилотный ИТ-технопарк, где планируется широко использовать опыт финской инновационной компании «Технополис». Однако не исключено, что к проекту,

реализуемому в северной столице, «приложат руку» и специалисты из компании «Бритиш Телеком», а также британского университета города Вopвик, при котором действуют инженерный и бизнес-производственный технопарки.

В составе английской делегации создающийся в Санкт-Петербурге технопарк посетил один из ведущих британских экономистов, профессор Университета Ворвика лорд Роберт Скидельски, родители которого, кстати сказать, были выходцами из России.

Компания «Бритиш Телеком» была представлена директором по инновациям Майком Карром и директором информационной службы компании Ал-Нур Рамджи. Принимали британских гостей глава Мининформсвязи, председатель Попечительского

совета РИО-Центра Леонид Рейман, председатель Правления РИО-Центра Игорь Юргенс и ректор Санкт-Петербургского госуниверситета телекоммуникаций Александр Гоголь.

Великобритания сегодня является одним из признанных мировых лидеров в деле создания механизмов передачи результатов научных исследований в сферу рыночного производства. Большинство британских университетов имеют так называемые

офисы трансфера технологий, то есть центры «коммерциализации научных знаний в сферу прикладных технологий». Офисы трансфера технологий можно рассматривать как своего рода прототип одного из ключевых элементов технопарка, который не

только занимается непосредственно передачей технологий, но и включает в себя систему подготовки специалистов, организации научных разработок и бизнес-проекты действующих корпораций. Неудивительно, что британский опыт технопарков

привлекает пристальное внимание российских специалистов.

В июле 2006 года во время визита в Великобританию Леонид Рейман заявил, что «модель, используемая в Ворвике, очень интересна и может быть применена в России, поэтому мы пригласим специалистов из этого университета для участия в

разработке проектов технологических парков России». Летом же была достигнута предварительная договоренность о посещении университетов в Новосибирске и Самаре топ-менеджерами корпорации «Бритиш Телеком» для переговоров о

сотрудничестве в сфере создания технопарков. Тогда же Леонид Рейман подтвердил стратегические планы Правительства РФ по развитию высоких технологий и диверсификации отечественной экономики. «По темпам развития телекоммуникационной

инфраструктуры мы сегодня, я думаю, занимаем первое место в мире, обгоняя даже Китай, — заявил министр. — По обеспеченности услугами связи мы являемся твердыми середняками даже по сравнению с европейскими странами».

В ноябре 2006 года представители Мининформсвязи привели более точные данные о темпах роста информационно-коммуникационной отрасли в России. «В прошлом году рост ИКТ в стране составил 24,5 процента», — сообщил глава департамента

Мининформсвязи Олег Бяхов. В Германии темп роста ИКТ составил около 3,4%, в Великобритании — 5,1%, Франции — 6%, Китае — 11,6%, Индии — 22,9%. А в текущем году российский рынок ИКТ, по прогнозам министерства, увеличится еще на

15—20%. При этом рост инвестиций сегодня происходит за счет вложений не только в услуги связи, но и в организацию производства ИТ-продукции. «Сейчас нужно приложить целенаправленные усилия, в том числе — инвестиционные, чтобы рынок

производства ИТ-продукции в России рос так же динамично, как рынок инфокоммуникационных услуг», — считают в Мининформсвязи.
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