
А
ссоциация научных инно-
вационных учреждений и 
предприятий была созда-
на по инициативе Пермско-
го научного центра Ураль-

ского отделения Российской академии 
наук и академических институтов, дей-
ствующих в Прикамье. Обращаясь к 
истории создания объединения, прези-
дент Ассоциации, председатель ПНЦ 
УрО РАН Валерий Матвеенко подчерк-
нул: «В любом деле должны быть союз-
ники и соратники, а у науки один 
союзник — люди дела, работающие 
в реальной экономике, с ними надо 
искать взаимодействие».
Матвеенко считает, что создание ин-

формационной и кооперационной пло-
щадки для более широких контактов себя 
вполне оправдало, в процессе совмест-
ной деятельности действительно рож-
дались новые инициативы и проекты.
Так, академические институты УрО 

РАН взаимодействуют не только с круп-
ными компаниями, такими как «Мото-
вилихинские заводы», «Авиадвигатель», 
«Уралкалий», Пермская научно-произ-
водственная приборостроительная ком-
пания (ПНППК), но и с малыми иннова-
ционными предприятиями. По словам 
Валерия Матвеенко, есть и примеры, 
когда люди вкладывают в научные раз-
работки личный капитал, правда, «такие 
случаи пока единичны».
Исполнительный директор ассоци-

ации Георгий Полетаев подвёл ито-
ги работы с молодыми исследователя-
ми и инноваторами. По его словам, за 
год по различным проектам фонда реги-
он привлёк в общей сложности более 
32 млн руб.
Георгий Полетаев, исполнитель-

ный директор Ассоциации научных 
инновационных учреждений и пред-
приятий Пермского края:

— Ассоциация, в том числе, являет-
ся региональным представительством 
Фонда содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфе-
ре, который финансирует и поддержи-
вает на финальной стадии молодёж-
ные конкурсы «УМНИК», «Старт» и ряд 
других проектов, результаты которых 
мы пытаемся адаптировать к запросам 
предприятий-учредителей.

К примеру, наша задача при проведе-
нии конкурса «УМНИК» состояла в том, 
чтобы студенты занимались не просто 
абстрактными научными исследования-
ми, а работали в интересах бизнеса. Таки-
ми возможностями активно пользуют-
ся сегодня ПНППК, «ИВС-Сети», которые 

подыскивают для себя студентов, способ-
ных решать научные задачи в производ-
ственных целях. А финансирует эти раз-
работки Фонд содействия. К сожалению, 
пока такой шанс используют немногие, 
но есть руководители компаний, которые 
уже почувствовали реальный эффект.

В прошлом году на конкурс «УМНИК» 
было подано более 200 заявок, 50 студен-
тов оказались в финале, 37 проектов под-
держаны фондом. Это самый реальный 
конкурс, который поддерживается в реги-
оне, и деньги получают «здесь и сейчас». 
Осенью «УМНИК» пройдёт в десятый раз, 
это будет первый юбилей.

На каждый проект конкурса «Старт» 
федеральный бюджет выделяет на без-
возвратной основе до 6 млн руб. для соз-
дания инновационного бизнеса. Эти день-
ги даются на три года. К этому конкурсу 
мы тоже изменили подход, решив поддер-
живать малые инновационные предпри-
ятия (МИП), если есть «якорное». То есть 
инноваторам должен быть заранее извес-
тен инвестор, который примет участие 
в работе предприятия на второй и тре-
тий годы. Радует то, что все четыре 
МИПа, ставших победителями в прошлом 
году, успешно перешли на второй год в осу-
ществлении своего проекта.
Ассоциации удалось реализовать 

амбициозный международный проект 
Gate to RuBIN, предполагающий в рам-
ках европейской программы создание 
трансфера технологий. Проект выигра-
ла входящая в ассоциацию ГК «ИВС», 
которая вскоре предложит для пермских 
предприятий инструмент выхода на 
международные рынки и привлечения 
средств международного сообщества.
В интересах крупного бизнеса фонд 

создаёт программу «Кооперация», где 
предусматриваются условия организа-
ции малого инновационного предприя-
тия в интересах крупного бизнеса (с обо-
ротом не менее 400 млн руб. по году). 
Финансирование организации такого 
дочернего предприятия преду смотрено 
в сумме до 15 млн руб.

«Мы ставим перед собой задачу хотя 
бы один такой проект реализовать на 
территории региона в этом году», — 
прогнозирует Георгий Полетаев.
Есть проект фонда «Экспорт», в рам-

ках которого поддерживается выход 
продукции на международные рын-
ки, на него также даётся до 15 млн руб. 
Пока такую заявку сделала только фир-
ма «ЭКАТ», и пермское представитель-
ство фонда обещает приложить все уси-
лия, чтобы это предприятие получило 
поддержку.

Организаторов радует, что в послед-
нее время чиновники становятся 
«более близкими к бизнесу», а тот, в 
свою очередь, начинает более отчёт-
ливо понимать, что хотел бы получить 
от власти.
Георгий Полетаев отдаёт должное 

краевому министерству образования 
и науки, поддержавшему иницииро-
ванный ассоциацией проект «Молодые 
Кулибины Пермского края», в рамках 
которого школьники, собранные со все-
го Прикамья, пытались проявить изо-
бретательность. В этом году краевой 
минпром запланировал средства на под-
держку конкурсов «УМНИК» и «Старт».
Правда, этот оптимизм разделя-

ют не все. Так, генеральный директор 
ГК «ИВС» Иван Федорищев заметил, что 
в последние два года работа с властью 
идёт не так эффективно, как раньше.

«Прежде мы имели возможность 
общаться даже с губернатором, доста-
точно активно взаимодействовали с 

Министерством промышленности и 
инноваций Пермского края. Сейчас эта 
работа не носит системного характера. 
Нам надо попытаться достичь с органа-
ми власти определённых соглашений, 
договорённостей. Хотелось бы устано-
вить более плотные контакты с только 
что созданной Корпорацией развития 
Пермского края, поскольку она, как мне 
видится, является одним из элементов 
региональной инновационной инфра-
структуры», — заметил представитель 
IT-отрасли.
Кроме того, было предложено создать 

в крае свой региональный венчурный 
фонд, который мог бы повысить иници-
ативу инновационных предприятий.
Леонид Морозов предложения вы-

слушал и обещал инновационным 
предприятиям поддержку в части 
финансирования. Он предложил членам 
ассоциации принять участие в разработ-
ке промышленной политики Пермского 
края. ■

ИННОВАЦИИ

Деньги «здесь и сейчас»
Креативная молодёжь пользуется спросом в реальном секторе экономики
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Ассоциация научных инновационных учреждений и 
предприятий Пермского края отчиталась по итогам рабо-
ты в минувшем году и озвучила планы на перспективу. 
Традиционное ежегодное мероприятие прошло не совсем 
обычно — в нём впервые за много лет принял участие 
представитель краевой власти. Министр экономического 
развития Пермского края Леонид Морозов внимательно 
выслушал собравшихся и предложил решать проблемы 
инноваторов совместно.

РЫНОК ТРУДА

«Существуют ли вообще у нас 
территории, где можно осуществлять 
инновационную деятельность?»

Леонид Морозов, вице-премьер, министр экономического развития 
Пермского края:

— Мы должны оценить нормативно-правовые акты по поддержке 
инновационной деятельности, посмотреть, где именно и в каком объёме 
нужна финансовая помощь, подумать над созданием поддерживающей 
инфраструктуры. 
Очень важна кадровая политика, понимание, как мы поддерживаем моло-

дых специалистов, студентов, которые работают над инновациями. 
Существуют ли вообще у нас территории, площадки, где можно осущест-

влять инновационную деятельность?
Всё это должно лечь в основу плана взаимодействия.
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