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«Мы отстали в этой гонке»
Почему в Пермском крае не растёт количество патентов

Т  В

Инновационный форум, состоявшийся в начале декабря 
на площадке «Пермской ярмарки», собрал немногочис-
ленную, преимущественно молодёжную аудиторию — 
студентов пермских вузов. Несмотря на то что мероприя-
тие явно не было статусным, его открывали заместитель 
председателя краевого правительства Алексей Чибисов и 
министр промышленности, предпринимательства и тор-
говли Пермского края Кирилл Хмарук, что само по себе 
уже прецедент. Такое подчёркнутое внимание к форуму 
может означать только одно: краевая власть, похоже, все-
рьёз озаботилась инновационной составляющей регио-
нальной экономики.

П
ровозглашая тезис о том, 
что «Пермскому краю не-
обходим переход к эконо-
мике знаний», чиновни-
ки не были оригиналь-

ны. Модернизация традиционных 
отраслей промышленности, разви-
тие кооперации науки и производства, 
формирование точек роста в виде тер-
риториальных кластеров (авиацион-
ного и ракетного двигателестроения, 
оптоволоконного приборостроения, 
информационных технологий) — это 
список приоритетов, сформировавших-
ся много лет тому назад. Показательно, 
что к нему вернулись вновь после дли-
тельной паузы, связанной с регулярной 
перетасовкой министерских портфе-
лей в секторе, отвечающем за страте-
гию промышленного развития края в 
целом и её инновационную составляю-
щую, в частности.
Сегодня исполнительная власть с 

изрядной долей оптимизма подво-
дит итоги трёхлетней деятельности на 
этом поприще. В официальном отчё-
те значится, что в 2010–2013 годах в 
инновационную экономику Прика-
мья из регионального бюджета вложе-
но 146 млн руб. и привлечено более 
5 млрд руб. федеральных средств. 
Общая стоимость поддержанных инно-

вационных проектов предприятий 
составила более 21 млрд руб. Семь 
пермских компаний получили статус 
резидентов «Сколково», что, с точки зре-
ния краевого правительства, подтверж-
дает высокое качество инновацион-
ной деятельности региона. Характерная 
ситуация для Пермского края — значи-
мая роль промышленных предприятий 
в научных исследованиях: 48% из них 
осуществляется именно внутри пред-
принимательского сектора.
Соглашение с Фондом содействия 

развитию малых форм предприятий в 
научно-технической сфере позволило 
реализовать в 2012–2013 годах 54 проек-
та молодых учёных края в рамках кон-
курса «УМНИК» и создать девять малых 
инновационных предприятий по про-
грамме «Старт».
Директор проектного офиса «Развитие 

промышленности» краевого минпром-
торга Радик Хамзин сообщил, что в бли-
жайшее время между фондом и регио-
ном будет подписано новое соглашение, 
в соответствии с которым в ближайшие 
три года краевая власть собирается при-
влечь финансирование на 102 проек-
та победителей программы «УМНИК» и 
12 проектов по программе «Старт».
Между тем, выступление совет-

ника генерального директора ком-

пании «Прог ноз» Андрея Мущин-
кина несколько скорректировало 
оптимистичную картину. Он отме-
тил, что в Прикамье в последние 
11 лет численность людей, занятых 
исследованиями и разработками, неу-
клонно снижается. При этом количе-
ство зарегистрированных результатов 
инновационной деятельности остаёт-
ся на прежнем уровне. На каждую тыся-
чу исследований в год приходится око-
ло 50 результатов интеллектуальной 
деятельности.

«Много это или мало?» — задал 
Мущинкин риторический вопрос, и 
сам же на него ответил. Всего в Перм-
ском крае в 2011 году было зарегистри-
ровано 500 патентов на изобретения и 
500 патентов на полезные модели. Это 
на несколько порядков меньше, чем 
регистрирует одна крупная компания в 
США или Европе.

«Вся наша экономика, все наши «топ-
100» предприятий, которые считаются 
инновационными, все вузы и научные 
учреждения в год регистрируют резуль-
татов интеллектуальной деятельности 
в несколько раз меньше, чем, к приме-
ру, одна компания Hewlett Packard», — 
с сожалением констатировал эксперт.
Причин, на его взгляд, может быть 

несколько. Либо люди не верят в 
эффективность такого способа защи-
ты интеллектуальной собственности, 
как патентование, коммерциализация с 
получением определённого результата, 
либо им не хватает финансов, либо про-
сто мало производится инноваций.
На взгляд Мущинкина, инновато-

ры не верят в механизм патентования, 
который к тому же очень затратен, а 
индивидуальным предпринимателям 
«это вообще не по карману».
Ректор Пермского классического уни-

верситета Игорь Макарихин предложил 
свою версию происходящего. Он уверен, 
что механизмы (по крайней мере, для 
вузов) созданы в виде малых инноваци-
онных предприятий.

«Вузы точно уже умеют юридиче-
ски оформлять интеллектуальную соб-
ственность, ставить её на баланс и даже 
платят за неё налоги. Есть примеры её 
продажи, какие-то лицензионные отчис-
ления начинают появляться. Люди 
не верят в то, что их инновационный 
продукт купят, в этом — главная про-
блема», — поделился своим мнением 
Макарихин. Он связывает эту ситуацию 
с высоким уровнем монополизации раз-
личных отраслей, как в Пермском крае, 
так и в стране.
Игорь Макарихин, ректор Перм-

ского государственного националь-
ного исследовательского универси-
тета:

— Надо признать, что мы в опреде-
лённой мере отстали в этой гонке. Имен-
но поэтому большинство разработчиков, 
за исключением небольших высокотехно-
логичных отраслей, не верят в то, что 
они смогут успешно конкурировать на 
рынке идей и патентов. И здесь очень 
важна государственная поддержка, пре-
жде всего, со стороны региона.

Мы проигрываем в конкуренции за вос-
требованность нашей продукции из-за 
высокого монополизма экономики. Госу-
дарство должно создать мощную иннова-
ционную инфраструктуру для поддержки 
инноваций.
Государство в лице представителей 

краевого правительства такую поддерж-
ку обещало.
Радик Хамзин, директор про-

ектного офиса «Развитие промыш-
ленности» Министерства промыш-
ленности, предпринимательства и 
торговли Пермского края:

— Утверждена и готовится к реа-
лизации государственная программа 
«Экономическое развитие и инноваци-
онная экономика» на период с 2014 по 
2016 годы. В её рамках будут продолже-
ны успешные практики прошлых лет и 
запланированы новые мероприятия. Осо-
бое место в ней занимает политика кла-
стерного развития экономики региона. 
В 2012 году сформирован первый инно-
вационный кластер ракетного двига-
телестроения — «Технополис «Новый 
Звёздный». В авгус те 2013 года было под-
писано соглашение о сотрудничестве 
правительства края и Пермской научно-
производственной приборостроитель-
ной компании по созданию оптоволокон-
ного кластера.

Имеют перспективу и другие класте-
ры: в целлюлозно-бумажной промышлен-
ности, в лесопереработке, деревянном 
домостроении. То есть всё то, что свя-
зано с глубокой переработкой древеси-
ны, где кластерное развитие помогло бы 
не продавать круглый лес, а пытаться 
перерабатывать его на территории края.

Тема, интересная для обсуждения, — 
кластер «Новая химия».
Чиновники уверены, что эти направ-

ления помогут задействовать в произ-
водстве малый и средний бизнес. Рабо-
чие группы по кластерному развитию, 
создаваемые при правительстве, вско-
ре приступят к работе, пообещал Радик 
Хамзин. ■
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