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ЭЛЕКТРИК № 17 (3151)

ЛЭТИ в лицах

– Николай Михайлович, что было вашим 
последним изобретением?

–Топология интегральной микросхемы 
двухступенчатого триггера. Если по-про-
стому, я, вернее – одно из моих, если еще 
точнее  – наших малых предприятий – 
ООО «ЛЭТИНТЕХ» получило свидетельст-
во о регистрации топологии новой микро-
схемы электронного переключателя с 
особыми свойствами.  За последние лет 
двадцать это – первое в нашем городе 
новшество такого рода. И оно лежит как 
раз в русле объявленного правительством 
курса на создание отечественной элемен-
тной базы радиоэлектроники, чему дало 
толчок обострение международной 
обстановки. Ведь у нас элементная база, 
как правило,  закупается за рубежом. И 
никто не может дать гарантию, есть ли там 
специальные закладки, «жуки». По 
команде извне эти «жуки» могут заблоки-
ровать работу микросхемы. Понятно, что 
может случиться с самолетом, ракетой или 
атомной электростанцией, в приборах 
управления которыми используются 
подобные микросхемы. 

– А какие еще изобретения есть в вашей 
«копилке»?

– Система безопасности движения на 
рельсовом транспорте, иммуноферментные 
и токсикологические анализаторы крови, 
метрологические средства контроля и 
многое другое…Особо отмечу: я работаю не 
один, а с группой единомышленников, в 
которой есть специалисты различных 
направлений. Если посмотреть наши 
патенты и свидетельства, то почти во всех в 
графе «авторы» кроме моей есть и другие 
фамилии. Эти люди работают в нескольких 
малых предприятиях, созданных для 
реализации наших инноваций и составляю-
щих своеобразный холдинг. Но вот очереди 
из других предпринимателей, готовых 
запустить наши новшества в серию, нет. 
Приходится всем заниматься самим.

– И где, например, ищете инвестора?
– Везде! Через знакомых, через Интер-

нет, на выставках, форумах, семинарах и 
т.д.  Но их практически нет. Инвесторов, 
готовых вкладывать десятки миллионов 
рублей в серьезные промышленные 
инновации с длительной отдачей. А настоя-
щие инновации требуют подобных вложе-
ний. Вложить в инновационное производ-
ство два-три миллиона, максимум пять 
– на это наш бизнес готов. А больше – 
увольте! Причём это особенность именно 
российского бизнеса. Однажды в Финлян-
дии на семинаре я стал свидетелем того, 
как финские инвесторы рассматривали 
инновационные предложения. Если кто-то 
из выступающих говорил, что его изобрете-
ние не требует больших вложений и 
окупится в течение года или еще быстрее, 
такое предложение финны серьёзно не 
рассматривали. Всё потому, что в их 
бизнес-среде есть культура ожидания 
результатов. Как это не похоже на наших 
бизнесменов! 

– Что, кроме необходимости больших 
вложений, отпугивает инвесторов?

– Многое. Например, к вашей иннова-
ции обязательно должно быть как-то 
причастно государство. Надо, чтобы вы ее 
разработали в рамках одной из программ, 
выиграв грант, либо получив поддержку 
какого-то фонда. Если ничего этого не 
было, российский инвестор вряд ли 
заинтересуется новшеством.  Не могу 
сказать, что это имеет место всегда, но по 
своему опыту вижу: в подавляющем 
большинстве случаев подобная «рекоменда-
ция» государства для бизнеса необходима.  

С другой стороны, чтобы разговаривать 
с инвестором, необходимо иметь все 
документы на образец, в том числе финан-
совые, подтверждающие официальное 

«Изобретательство – 
удовольствие, которое  

ни на что не променяю…»

рублей. Т.е. я еще ничего не реализовал, а 
уже должен нести расходы, большие для 
простого изобретателя. И потом каждый 
год за поддержание патента надо будет 
вносить от 1 до 12 тысяч рублей. Считается, 
что все затраты я должен окупить с лихвой 
при внедрении и массовом выпуске 
изделий. Но как я это окуплю без инвесто-
ра? А если он и появится, то та доля, 
которая достанется мне, не скоро окупит 
затраты. 

дениях. Да и где эти крупные промышлен-
ные предприятия? Сколько их было лет 25 
назад хотя бы в нашем Петроградском 
районе? И сколько теперь? Где завод 
«Электрик», где «Красногвардеец»? Кто, 
например, будет выпускать интегральные 
микросхемы, о которых мы говорили в 
начале нашего разговора? Таких предприя-
тий в Санкт-Петербурге мало. 

– Жаль, что советский опыт подзабыт…
– Вовсе нет. При ЛЭТИ работают 

четыре научно-исследовательских институ-
та, уникальный по технической оснащен-
ности Центр микроэлектроники и диагно-
стики европейского уровня, на кафедрах 
действуют научно- исследовательские 
группы.  Но они ведут научно-исследова-
тельские или опытно-конструкторские 
работы по договорам с заказчиками таких 
исследований – сторонними предприятия-
ми и организациями, различными ведомст-
вами. И вопросы внедрения инноваций в 
производство в этом случае решает заказ-
чик. Я же говорю о тех разработках, 
которые делаются инициативным поряд-
ком. В этом случае все хлопоты по внедре-
нию от А до Я должен брать на себя сам 
изобретатель. Вернее, малое предприятие 
или группа малых предприятий, с которы-
ми он сотрудничает. Одиночка ничего 
сделать не сможет

– Получается, малый инновационный 
бизнес в России – занятие хлопотное и 
малодоходное…

–Да, заниматься инновациями в России 
невыгодно. Спасает только то, что реализа-
цией наших изобретений занимается 
несколько малых предприятий. И времен-
ные убытки одного можно покрыть за счёт 
прибыли другого. К примеру, сегодня 
общий «минус» этой группы составляет 
порядка 270 тысяч рублей, месяц назад он 
превышал 500 тысяч. А к середине декабря 
все «минусы» будут перекрыты «плюсами». 

Вот так и живу. За прошедшие годы 
было всякое. И бандиты «наезжали», и в 
свое время в сильно неспокойную Чечню 
ездил анализаторы пристраивать. Но ни 
шикарной квартиры с видом на Неву, ни 
коттеджа, ни престижного автомобиля не 
имею. И своего купленного офиса как 
такового тоже нет. 

– И в чем же тогда видите смысл этой 
деятельности?

– Инновационный бизнес – творческий 
процесс, очень яркий и очень интересный. 
Я живу по фрейдовскому принципу удо-
вольствия. Т.е. стремлюсь получать удоволь-
ствие от всего – от еды, от сна, от поездки в 
метро, от занятий со студентами... Это 
удовольствия, если можно так сказать, 
общего ряда. А есть удовольствия творче-
ские. Садовод посадил картошку или 
огурцы – и получил от этого удовольствие. 
Не потому, что заработает на урожае, а пото-
му, что сделал это хорошо, с любовью, 
творчески. Т.е. превратил, в общем-то, 
рутинную вещь в удовольствие. Многие 
литераторы писали «в стол», без надежды на 
публикацию, но получали от этого удоволь-
ствие. По большому счету, любое занятие 
может быть творческим. Для меня изобрета-
тельство – удовольствие, которое ни на что 
не променяю. И главное – чтобы было 
спокойно в семье, в коллективе, в стране.

…День окончания разлада –
Ведь это больше правоты:
В нём содержание доброты,
Которому побед не надо.
– Чьи это строки?
– Мои. 
– И давно пишете?
–Да, порядочно. Со студенческих лет. 

Вот только собрать написанное, упорядо-
чить все времени нет. Получается, что пишу 
в основном «в стол». Для удовольствия.

Беседовал Александр САЖИН

Сегодняшнего нашего собеседника – доцента Санкт‑Петербург‑
ского государственного электротехнического университета 
«ЛЭТИ» Николая Михайловича САФЬЯННИКОВА вполне 
уместно называть профессиональным изобретателем. Этим 
«ремеслом» он занимается почти всю сознательную жизнь.  
В его творческой «копилке» – 98 изобретений, почти 350 научных 
статей. Недаром «лэтишный Кулибин» имеет почётное звание 
«Заслуженный изобретатель Российской Федерации».

приобретение  микросхем, компонентов, 
проводов… всего, вплоть до винтика. Но в 
современной России, как вы это знаете, не 
все и не всегда готовы что-то продавать по 
безналичному расчету, с оформлением 
нужных бумаг. Это – ещё одна проблема 
российских изобретателей. 

– Для изобретателя работать при вузе – 
плюс?

– Конечно. И здесь надо сказать, что в 
ЛЭТИ дела с поддержкой изобретателей, 
новых направлений в науке и технике 
традиционно обстоят неплохо. Реализуется 
вузовская Программа формирования 
инновационно-технологической зоны 
развития наукоёмкого предпринимательст-
ва, много внимания уделяется поддержке 
талантливой молодёжи. Есть и другие 
инструменты поддержки инноваций. 
Лэтишный технопарк был первым в нашем 
городе вузовским центром такого рода. 
Сегодня его  резидентами являются около 
сорока малых инновационных предприя-
тий, в которых занято более трехсот 
преподавателей, студентов и аспирантов 
ЛЭТИ. Ряд  таких предприятий создан при 
участии вуза. Действует Центр прототипи-
рования и контрактного производства. 
Должен отметить, что во всем, что входило в 
компетенцию университета, я, как изобре-
татель, всегда получал поддержку. 

– Я слышал, что в России изобретатель 
должен платить за свой патент. А разве не 
вам должны платить за изобретение?

– Нет, платить должен именно изобре-
татель. В условиях России система патенто-
вания для изобретателя совершенно 
невыгодная. Более того, она побуждает 
людей ничего не изобретать. Чтобы 
запатентовать новшество я должен запла-
тить Роспатенту солидный взнос. К 
примеру, регистрация топологии интег-
ральной микросхемы «стоила» мне 2 600 
рублей, а с января 2015 года будет уже 4500 

–Зачем нужен ежегодный взнос на 
поддержание патента?

– Чтобы никто в России без вашего 
ведома не смог выпускать то, что вы 
запатентовали. А если все же начнет, то вы 
вправе потребовать от него остановки 
производства и уплаты неустойки. Если у 
вас это получится. Причём все хлопоты и 
расходы будут за ваш счет.

– И был у вас такой опыт?
– Да, был, только толку от этого 

никакого не было. И неустойку не получил, 
и производство полезного для людей 
прибора было прекращено. Одна пустая 
трата времени, сил и нервов… 

Кстати, если у вас только отечественный 
патент, а международного, который стоит 
несколько десятков тысяч евро, нет, то 
любой предприниматель в Америке, 
Японии или в соседней Эстонии может на 
законных основаниях наладить выпуск 
того, что вы запатентовали в России. 

– У ваших зарубежных коллег такие же 
проблемы?

–Вовсе нет. Там, как правило, перспек-
тивные разработки очень быстро берут под 
свою опеку солидные фирмы, корпорации, 
фонды. Они помогают изобретателям, 
начиная с самых ранних стадий проектиро-
вания. И затраты на патентный процесс 
они тоже берут на себя, причём на очень 
выгодных для изобретателя условиях. Эти 
корпорации выступают и в качестве 
инвестора, и в качестве производителя 
инновационной продукции. Естественно, 
они занимаются и её сбытом. 

– Это напоминает советскую систему с её 
НИИ и КБ…

– По большому счёту, да. Тогда помимо 
НИИ почти у каждого крупного предприя-
тия было свое подразделение, занимающе-
еся разработкой и внедрением нововведе-
ний, инновациями. Сейчас такого почти 
нет. Нет и заинтересованности в нововве-


