
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
ИННОВАЦИИ

Георгий Полетаев: Эти ребята 
видятся мне научной элитой России
Постоянный представитель Фонда содействия развитию 
малых форм предприятий в научно-технической сфере 
рассказал об итогах его деятельности в Прикамье

— Георгий Михайлович, в феврале 
фонду содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-техни-
ческой сфере исполнилось 20 лет. 
Вы не пытались подвести итоги его 
функционирования на территории 
Пермского края?

— фонд работает на территории При-
камья фактически с момента своего 
создания, но это сотрудничество стро-
илось по-разному и с различными 
результатами.
Сначала с фондом взаимодейство-

вали предприятия края по программе 
«Темп», которая подразумевала финан-
сирование для приобретения новых 
технологий. При этом на каждый при-
влечённый рубль предприятие должно 
было вложить три рубля своих. К при-
меру, фирма «Окта», которая изготавли-
вала газ, использующийся при произ-
водстве микрочипов, получила от фонда 
порядка 15 млн руб. Вскоре это пред-
приятие влилось в другую компанию.
Ещё двум компаниям, которые тоже 

получили финансирование, к сожале-
нию, не удалось коммерциализировать 
свои разработки.
С 2004 года в регионе начала рабо-

тать программа «Старт». В списке её 
победителей с 2004 по 2010 год значат-

ся 30 предприятий. Однако в целом пер-
вые проекты были не слишком удачны, 
поскольку программа «Старт» раннего 
периода была ориентирована на акаде-
мические институты и вузы. Причём в 
положении было прописано, что в пер-
вый год учёные могут работать над 
инновациями по совместительству, а 
затем должны увольняться из институ-
тов и трудоустраиваться в малых инно-
вационных предприятиях. Это было 
никому не интересно: ни руководите-
лям вузов, ни руководителям академи-
ческих институтов. Ни те, ни другие не 
приветствовали создание стартапов на 
своей территории.
Сегодня «Старт» ориентирован на изо-

бретателей, которые имеют интеллекту-
альную собственность и готовы заняться 
её коммерциализацией, поэтому сейчас 
эта программа идёт более широко.
В 2009 году нам удалось «подтянуть» 

в регион конкурс «УМНИК», который 
мог быть профинансирован только в 
том случае, если в регионе есть регио-
нальное представительство фонда. Тог-
да инициативу поддержали профессор 
Пермского классического университета 
(ПГНИУ) Андрей Ветров и руководитель 
кадрового агентства «Кама-центр» Ната-
лья Комарова.

В первом конкурсе было порядка 
125 участников, победили 12. В фон-
де наши усилия оценили и дали добро 
на создание регионального представи-
тельства. Между фондом и краем было 
подписано соглашение о сотрудни-
честве, региональное представитель-
ство было организовано на базе Ассо-
циации научных и инновационных 
учреждений и предприятий Пермско-
го края.
Последующие конкурсы стали уже 

узнаваемыми. Люди получили первые 
деньги, резонанс пошёл. Благодаря кра-
евым министерствам промышленности 
и образования показатель количества 
«умников» был включён в вузовскую 
отчётность, что стало дополнительным 
стимулом к росту активности.

— Можно вспомнить истории 
успеха прошлых лет?

— По результатам первого конкур-
са был получен не только положитель-
ный, но и отрицательный опыт. К при-
меру, проект Дмитрия Калинина (ПГФА) 
«Внедрение новых средств для мест-
ной анестезии» был достаточно успе-
шен, после первого года работы над ним 
автор создал болеутоляющие средства 
для животных, но затем команда распа-
лась и проект не состоялся.

Но были и победы. К примеру, 
команда Андрея Хусида в рамках про-
екта «УМНИК» создала RealtimeBoard — 
виртуальную доску, на которую мож-
но было вытягивать картинки, видео, 
документы, а также делать замет-
ки — рисовать, писать, клеить стике-
ры, — сохраняя результаты в реальном 
времени.
Были фирмы, которые получили в 

первый год свои деньги, а на второй 
год уже имели оборот в десятки мил-
лионов рублей, и в фонд уже не обра-
щались по понятным причинам. Более 
того, они быстро поменяли свои назва-
ния, и теперь их уже невозможно 
идентифицировать.
С 2010 по 2012 год по программе 

«УМНИК» с молодыми инноваторами 
было заключено контрактов на сумму 
свыше 15,5 млн руб.
В конкурсах по программе «Старт» 

стали победителями и получили кон-
тракты 39 молодых специалис тов, сум-
ма их контрактов превысила 36 млн руб.
Вообще за весь период деятель-

ности фонда в регионе было заклю-
чено 67 контрактов на сумму более 
197 млн руб. В частности, в 2011 году 
фонд выделил на инновации более 
65 млн руб.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

В Перми 18 марта состоится встреча авторитетных экспертов российских инсти-
тутов развития и инвесторов с разработчиками инновационных проектов и стар-
тап-командами региона. Она пройдёт в рамках роуд-шоу Russian StartUp Tour — 
масштабного российского проекта по поиску перспективных инновационных 
проектов и развитию компетенций начинающих стартап-команд, реализующих 
проекты в сфере высоких технологий.
К участию в проекте приглашаются учёные, занимающиеся прикладными 

исследованиями, разработчики, технологические предприниматели, резиден-
ты технопарков и бизнес-инкубаторов, студенты последних курсов технических 
вузов, заинтересованные в проектировании, продвижении и коммерциализации 
высокотехнологичных разработок.
Инноваторы смогут пообщаться с инвесторами, экспертами, коллегами, 

выступить с презентацией своего проекта, получить индивидуальные консуль-
тации по широкому кругу вопросов, поработать с авторитетными специалиста-
ми на мастер-классах и семинарах по бизнес-планированию, управлению и ком-
мерциализации проектов, личностному росту, стратегическому проектированию, 
формированию команд.
Наиболее перспективные проекты будут отобраны для дальнейшего развития 

и продвижения, стартап-команды получат приглашения на ключевые мероприя-
тия и конкурсы российского рынка инноваций.
Организаторы Russian StartUp Tour — Фонд «Сколково», Федеральное агент-

ство по делам молодёжи («Зворыкинский проект»), ОАО «РВК», ОАО «Роснано» 
(Фонд инфраструктурных и образовательных программ). Партнёрами выступят 
Агентство стратегических инициатив, Ассоциация инновационных регионов 
России, «Опора России», ведущий бизнес-акселератор Финляндии StartupSauna, 
Фонд «Открытые инновации».

Проект пройдёт под эгидой Министерства промышленности, предпринима-
тельства и торговли Пермского края. В его организации примут участие биз-
нес-акселератор «ИТ-Инвест» (входит в инновационный департамент ГК «ИВС»), 
классический и политехнический университеты, филиал НИУ ВШЭ-Пермь, Ассо-
циация научных и инновационных учреждений и предприятий Пермского края, 
Пермский городской бизнес-инкубатор.
С января по апрель роуд-шоу пройдёт в 26 крупнейших российских городах. 

Для каждого города разработана уникальная программа с учётом запросов участ-
ников и специфики инновационной инфраструктуры региона.
Дмитрий Гуревич, аналитик инвес тиционного департамента ГК «ИВС»:
— Финалистам этого мероприятия не дают денег, к чему все уже привык-

ли. Им дают возможность выступить в топовых российских конкурсах, на кото-
рых можно найти инвесторов для развития проектов. Это мероприятие направ-
лено на поиск уже готовых проектов, находящихся на ранних стадиях развития, и 
вывод этих проектов на такие масштабные конкурсы, как «Зворыкинский проект». 
Авторы могут рассчитывать на приглашение к участию в международной кон-
ференции Startup Village в иннограде «Сколково», а также на возможность внекон-
курсного участия в питч-сессиях, минуя предварительный отбор в проекты между-
народной группы «100 инноваторов» и молодёжной программы форума «Открытые 
инновации».

Стартап-тур выступает в качестве единой площадки для формирования «моды 
на мозги» и даёт прекрасную возможность заявить о себе. Заявка на участие очень 
сильно отличается от стандартных форм подачи заявок на другие конкурсы.

Наша основная задача как партнёров мероприятия — организовать подготов-
ку команд проектов для успешных выступлений, что мы, как правило, делаем весьма 
качественно. ■

Russian StartUp Tour едет в Пермь
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