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КОНЪЮНКТУРА

— На днях начался приём заявок на 
очередной конкурс «УМНИК». В про-
шлом году результаты его оказались 
даже более успешными, чем ожида-
лось. Каковы ваши прогнозы на этот 
год?
— За минувшие пять лет нам удалось 
создать прозрачный механизм органи-
зации конкурса. Это подтверждает тот 
факт, что Прикамье — единственный 
регион в стране, где жалобы по резуль-
татам проведения «УМНИКа» просто 
отсутствуют. Между тем в том же Екате-
ринбурге постоянно идёт разбор каких-
то претензий, проводятся проверки.
Мы сформировали пул независимых 

экспертов, которые работают с нами на 
общественных началах, поскольку дове-
ряют нам, а мы — им. Такое взаимодей-
ствие — результат не только личных 
контактов, но и следствие авторитета 
пермского отделения РАН, под эгидой 
которого проводится этот конкурс. 
Сегодня в числе наших экспертов про-

фессионалы, которые подтвердили свою 
объективность. Но так было не всегда. 
Поначалу среди них были и такие, кото-
рые стремились «протащить своих», ста-
вя им 10 баллов, а всем остальным — 
по нолям. Постепенно мы от лоббистов 
избавились. 
Фонд проводит конкурс «УМНИК» 

только в тех регионах, где есть его регио-
нальные представительства, которые 
несут ответственность за это меропри-
ятие. 
Для того чтобы получить от фон-

да деньги для «умников», необходимо 
набрать достаточное количество каче-
ственных заявок. А они не идут сплош-
ным потоком. 
Кроме того, надо постараться под-

готовить претендентов так, чтобы они 
выступили перед экспертами убеди-
тельно, чтобы победителей оказалось 
такое количество, за которое было бы не 
стыдно. 
Мы же заинтересованы в том, чтобы у 

нас было много заявок и чтобы содержа-
ние работ соответствовало самым высо-
ким требованиям. Думаю, что конкурс, 
как всегда, пройдёт на должном уровне.
— Сколько заявок вы планируете 
набрать в этом году?
— Максимальное количество. В любом 
случае не меньше 200. Насчёт уров-
ня победителей сомнений нет, но 
нам нужен поток. Фонд будет смо-
треть, сколько заявок подано от регио-
на. Сколько их будет, такова будет и кво-
та на количество победителей (до этого 
года была другая система: от базового 
уровня организаторы постоянно увели-
чивали количество грантов). В прошлом 

году, осенью, на Пермь было выделено 
18 грантов, но мы активизировали рабо-
ту, и гранты получили 22 победителя 
конкурса. Рассчитывали, конечно, идти 
дальше, но сейчас ситуация меняется. 
Сегодня фонд не прочь проводить 

конкурс «УМНИК» только раз в году. 
Похоже, это направление становится 
неосновным в его деятельности. 
В конкурсе принимают участие, без 

сомнения, активные, талантливые моло-
дые люди. Но конечным продуктом всё-
таки должно быть создание нового биз-
неса. А в этом смысле результативность 
работы «умников» очень мала. Можно 
сказать, что фонд не добился от них того 
результата, которого ожидал. 

Сейчас мы пытаемся продумать тех-
нологии, по которым практический 
результат мог бы быть увеличен. В про-
шлом году создали специальные усло-
вия для программы «Старт», когда у 
авторов идей уже на момент подачи 
заявки был известен инвестор. И этот 
подход оправдался: все проекты, поддер-
жанные фондом, не свернули свою дея-
тельность через год, как это часто быва-
ло раньше, а перешли на второй год. 
И есть шанс, что при поддержке финан-
совых партнёров они пройдут полный 
трёхгодовой цикл конкурса «Старт». 
— Вы рассчитываете подобный меха-
низм предложить и для «умников»?
— В конкурсе «УМНИК» на момент пода-
чи заявки инвестора точно не привлечь. 
Технология презентации проектов здесь 
совершенно иная, она предназначена 
для научного сообщества, экспертов, а 
не для инвесторов. У этих проектов всё 
другое, включая показатели. 
Мы, конечно, попытались решить 

проблему с помощью технологических 
запросов. То есть бизнес делает запрос, 
на который отзываются студенты, если 
тематика их работы совпадает с потреб-
ностями конкретного заказчика. Такой 
студент получал дополнительно 10 бал-
лов, даже если научная составляющая 
его работы была ниже, чем у конкурен-
тов. Предприятия, конечно, этих ребят 
трудоустраивают, но нового бизнеса они 
в любом случае не создают. 
Для нас было неожиданностью, 

что список технологических запро-

сов оказался очень широк, начиная от 
пожеланий местного совхоза до заяв-
ки американского инвестора, который 
сформулировал для нас задачу на рус-
ском языке. Этот факт говорит о том, 
что конкурс интересует очень широкий 
круг представителей реального бизне-
са.
Правда, задание, полученное с дру-

гого континента, оказалось достаточ-
но сложным, взяться за него желаю-
щих просто не нашлось. И в целом идея 
с технологическими запросами не при-
несла ожидаемых результатов. 
Сегодня мы предупреждаем «умни-

ков», что автоматически переход на 
второй год будет возможен только в 
том случае, если они нам покажут пер-
спективу коммерциализации своей раз-
работки. Однако студенты к этому не 
готовы, поскольку изначально посыл 
был другой, акцент делался на науч-
ной деятельности, хотя и имеющей 
перспективу реализоваться на практи-
ке. Молодёжь не готова сама занимать-
ся созданием рыночного товара. И что 
сделать, чтобы она уже на момент 
подачи заявки думала о коммерциали-
зации, в сегодняшних условиях непо-
нятно. 
Отрадно, что бизнес проявляет к 

таким проектам всё больший интерес. 
В прошлом году юбилейный конкурс 
«УМНИК» ряд предприятий обеспечил 
не только наглядной агитацией, но и 
призами, подарками участникам, потра-
тив на это серьёзные суммы. В том чис-
ле «Новомет», ОАО «ПНППК», «Крас-
нокамский ремонтно-механический 
завод», «Ямалпромэкология» и другие. 
— И всё же вы считаете, что фонд, 
у которого три ведущих програм-
мы — «УМНИК», «Старт» и «Коммер-
циализация», сейчас делает упор на 
последнюю из них? 
— На «Коммерциализацию» фонд полу-
чил в этом году дополнительно 3 млрд 
руб. То есть везде «режут» финансирова-
ние, а тут добавили. 
И мы все усилия направили на по-

пуляризацию этой программы. Но при 
этом ослабили внимание к програм-
ме «Старт», где количество заявок пока 
небольшое. Между тем для региона 
очень интересны стартаповские проекты. 
— Почему происходит снижение 
активности? Может, все идеи уже 
выбрали?
— Думаю, что нет. Просто мы тщательно 
отсеиваем проекты программы «Старт», 
которые откровенно направлены на 
получение денег как таковых. Стараемся 
поддержать проекты, у которых может 
быть реальный результат и есть реаль-

ИННОВАЦИИ

Георгий Полетаев:
Конечным продуктом идеи 
должно быть создание бизнеса
Постоянный представитель Фонда содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере рассказал о проблемах 
и перспективах инноваций
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В текущем году организаторы отмечают возросший интерес к конкур-
су «Коммерциализация». Сейчас, по их мнению, самое главное – помочь 
бизнесу разработать бизнес-план и правильно оформить заявку на полу-
чение средств от Фонда содействия


