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ИННОВАЦИИ

— Леонид Александрович, пять 
пермских инновационных компа-
ний после отбора вышли в финаль-
ный этап образовательной програм-
мы, которая проводится Пермским 
национальным исследовательским 
политехническим университетом 
совместно с фондом «Новая Евра-
зия», Ассоциацией инновационных 
регионов России (АИРР) и админи-
страцией Пермского края. В чём суть 
этого проекта? 
— Проект начал действовать в прошлом 
году в рамках соглашения, подписан-
ного в сентябре в ходе выставки «Вуз-
промэкспо-2014», которая собирает под 
одной крышей разработчиков и произ-
водителей инновационной продукции. 
В мае было принято решение о продле-
нии проекта на 2015 год, и в июне мы 
реализовали первый этап второго года 
его работы. Проект был задуман для 
того, чтобы помочь инновационным 
компаниям выйти на рынки других 
регионов и стран.
Всё началось в 2009 году, ког-

да вузам разрешили создавать малые 
инновационные предприятия (МИП), 
входя в их уставной капитал своей 
интеллектуальной собственностью. 
Одним из показателей результативно-
сти вуза стало количество созданных 
МИПов. Сейчас вузы и органы феде-
ральной власти озадачились вопро-
сом: что дают эти предприятия, какой 
реальный результат? 
Ситуация такова, что технологичная 

продукция малых инновационных пред-
приятий, в отличие, скажем, от бизнеса 
в виде магазинчика, кафе, может быть 
востребована и реализовываться повсе-
местно, в том числе вне района, где рас-
положена компания. Однако выход на 
рынки других территорий и стран — 
сложная проблема, без решения кото-
рой предприятия просто не могут разви-
ваться. 
К примеру, один из самых успеш-

ных пермских инновационных проек-
тов Promobot в Прикамье имеет сегодня 
единичные продажи. Роботы уже обо-
сновались в большинстве крупных тор-
говых центров Перми, на территории 
региона таких центров также немно-
го. Поэтому создатели умной машины 
вынуждены вести поиск других рынков 

за территорией края. А как это эффек-
тивно делать — вопрос.
Один из путей развития — участие в 

федеральных конкурсах и программах, 
помогающих привлечь дополнительное 
финансирование и завести новые полез-
ные знакомства, которые могут выли-
ваться в новые продажи. Но этого недо-
статочно.
Три года назад вуз задумался, что 

нужно для того, чтобы эту ситуацию 
изменить. Тем более что университет 
имеет определённые ресурсы и имя, 
которые могли бы быть использованы 
для улучшения ситуации. 
Мы стали развивать разные програм-

мы, в том числе и ту, о которой сейчас 
идёт речь. 
— Каковы особенности этого проек-
та?
— Для участников этой образователь-
ной программы нет ограничений, они 
не обязательно должны быть связаны 
с университетом. На этот конкурс могут 
подать заявку любые инновационные 
предприятия Пермского края. В первый 
год реализации программы среди зая-
вившихся проектов были не только тех-
нологические бизнесы, но и торговые 
проекты (которые не являются приори-
тетными для нас).
Их авторы прошли через тренинг, 

индивидуальную работу с экспертами. 
Авторы двух проектов, показавших наи-
большую динамику и вызвавших заин-
тересованность, были приглашены на 
инвестиционную сессию в Израиле. Это 
дало им уникальный опыт, необходи-
мый для работы компаний на откры-
тых рынках, навыки общения с инве-
сторами и заказчиками. Результатами 
первого года реализации проекта для 
участников стали увеличение продаж 
их продуктов и услуг, получение допол-
нительных доходов и, что самое ценное, 
понимание того, как развиваться даль-
ше. Поэтому программа и была продле-
на на 2015 год. Пока проект реализуется 
в трёх регионах: в Пермском крае, Том-
ской и Свердловской областях.
— Какие требования предъявляются 
к участникам?
— Компания не должна быть боль-
шой. Она должна иметь первые прода-
жи или заказы и быть технологичной. 
Если эксперты приходили к выводу, что 

технология недоработана, претендент 
снимался с конкурса. Если появлялись 
сомнения в «чистоте» интеллектуаль-
ной собственности, то компания также 
снималась с рассмотрения. На переход 
в инвестиционный этап не может пре-
тендовать предприятие, являющееся 
«дочкой» какой-либо корпорации. Много 
компаний было отсеяно именно пото-
му, что либо не было должной прозрач-
ности прав на интеллектуальную соб-
ственность, либо комиссия считала, что 
компания, реализующая проект, аффи-
лирована какой-то крупной компани-
ей и у неё есть возможность получить 
финансирование от «родителя».
Организаторы конкурса стремятся 

поддержать хорошие компании, не име-
ющие на момент подачи заявки боль-
ших финансовых возможностей.
Для участия в программе в прошед-

шем июне заявились более 20 претен-
дентов, но наиболее активных, которые 
посещали тренинги, оказалось около 13. 
Нам очень нравится то, что на второй 
год реализации программы нам удалось 
собрать компании, которые реализуют 
технологические проекты. 
Отбор был серьёзный, в инвести-

ционный этап вышли пять компаний. 
У нас была возможность поддержать 
шесть компаний, но комиссия решила, 
что просто так, для количества, гранты 
раздаваться не будут.
— Кто оказался в числе победите-
лей?
— По итогам интенсивной работы с 
МИПами комиссия отобрала пять ком-
паний. Это ООО «Инновационные тест 
системы» (проект iMetabolism, персо-
нальная медицина), ООО «Радуга» с про-
ектом электрохимзащиты от коррозии 
нефтепогружного оборудования, ООО 
НПО «Парматех», предложившее техно-
логию сухой переработки многослой-
ных отходов на основе картона для упа-
ковки напитков. ООО НПП «Полис» 
предложило на рассмотрение «Прай-
мер» — преобразователь ржавчины, а 
ООО «Рецикл» — биодизельное топливо 
«Пермское».
Особенно приятно, что трое из побе-

дителей являются компаниями, создан-
ными выпускниками, действующими 
или бывшими сотрудниками ПНИПУ.
— Что даёт компаниям эта програм-
ма?
— Победители в контакте с эксперта-
ми готовят материалы для общения с 
потенциальными инвесторами, приоб-
ретают необходимые навыки, компетен-
ции. Уже известно, что в октябре состо-
ится инвестиционная сессия в Израиле. 
В технологическом предприниматель-
стве эта страна имеет уникальный опыт. 

В большинстве современной техноло-
гичной продукции есть компоненты, 
разработанные в Израиле. Там находят-
ся исследовательские центры и предста-
вительства практически всех крупных 
мировых корпораций, то есть получа-
ется не привязка к Израилю, а привязка 
ко всему миру. Если инвестор проявит 
интерес, с ним можно будет работать 
уже на других площадках. Мы стара-
емся открыть своего рода «ворота» на 
мировой рынок. 
Под каждый проект будут подобра-

ны партнёры, которые работают в той 
же сфере, что и компания, прошед-
шая отбор, и имеют интерес к заявлен-
ной разработке. Они будут встречаться, 
обсуждать возможности развития биз-
неса. 
То есть пять компаний получили 

вполне реальный шанс на дальнейшее 
продвижение своих проектов по инди-
видуальным траекториям либо потен-
циальную возможность сотрудничества 
с крупными международными структу-
рами.
Вторая инвестиционная сессия для 

отобранных компаний пройдёт в Москве 
в начале декабря в рамках «Вузпромэк-
спо-2015», где будут собраны крупные 
компании и инвесторы из российских 
регионов. ПНИПУ также планирует при-
нять в ней участие в статусе вуза. 
— То есть образовательная програм-
ма — одна из частей инфраструкту-
ры, которую формирует университет 
для продвижения своих разработок?
— Да, уже несколько лет команда уни-
верситета занимается тем, что выстраи-
вает систему, которая давала бы новые 
проекты для продвижения и позволя-
ла бы сделать их заметными на рынке 
новых технологий. Кроме мероприятия, 
о котором идёт речь, университет доста-
точно давно проводит региональный 
конкурс для начинающих инноваторов 
«Большая разведка». Год назад совмест-
но с Пермским городским бизнес-инку-
батором вуз начал реализовывать 
проект «Мейкерспейс», который пред-
ставляет собой своеобразную мастер-
скую для изобретателей и инноваторов.
Есть такое мероприятие, как «Пред-

принимательская среда», когда на встре-
чу с успешными предпринимателями 
и чиновниками приглашаются авторы 
проектов, студенты, имеющие интерес 
к предпринимательской деятельности, 
которым гости рассказывают о вариан-
тах поддержки и об опыте по созданию 
бизнесов.
— Изменение международной ситуа-
ции, а также слова президента Вла-
димира Путина, предложившего 
пресечь деятельность тех, кто «про-

ПРОЕКТ

Леонид Мыльников:
Мы открываем «ворота» 
на глобальные рынки
Начальник отдела инноваций ПНИПУ рассказал об особенностях реализации 
на рынке технологических инновационных разработок
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Мало создать инновационный продукт и успешно пре-
зентовать его. Мало даже «запустить» его в территории, 
где он создан. Продвижение на другие рынки — едва ли 
не самая сложная задача для инноваторов. Один из путей 
развития — это участие в федеральных конкурсах и про-
граммах.


