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ИННОВАЦИИ

Те, кто получает поддержку, очень 
часто, к сожалению, эмигрируют. Одна 
из победительниц программы «УМНИК» 
в номинации «Медицина будущего» 
уехала в Германию на стажировку и, 
скорее всего, уже не вернётся. Другие 
разлетаются по России. Один победи-
тель со своим проектом уехал в Ниж-
ний Новгород, где ему сразу предоста-
вили жильё. Теперь мы его агитируем 
создать предприятие и здесь, на терри-
тории Пермского края, которое работало 
бы как филиал головной компании. 
Другой перебрался в Екатеринбург, 

где ему создали все условия для рабо-
ты. В политехническом университете 
«умник» занимался сварочными элек-
тродами, сегодня под его проект в Екате-
ринбурге частный бизнес строит целый 
завод. 
К сожалению, много хороших проек-

тов уходит из региона. 
Когда главой администрации Пер-

ми был Анатолий Маховиков, в городе 
пытались генерировать проект «Город-
ские технологии», он этим занимался 
лично. После его ухода на новую долж-
ность дело начало затухать. Теперь вро-
де бы мы договорились с городским 
департаментом промышленной поли-
тики и предпринимательства эту идею 
реанимировать. 
У «умников» есть хорошие проекты, 

большой творческий потенциал, кото-
рый можно направить на решение тех 
или иных общественно важных задач. 
Например, в сфере дорожного строи-
тельства, где достаточно много научных 
разработок.
Так что сейчас именно на практи-

ческую сторону реализации проектов 
будет обращено особое внимание.
— Ужесточение подходов к конкурсу 
«УМНИК» коснулось и организаци-
онных моментов?
 — В том числе. Если раньше победи-
тели первого этапа конкурса переводи-
лись на второй год, по сути, автомати-
чески, сейчас они все должны повторно 
защищаться. Протоколы защиты долж-
ны быть в наличии. Все заявители 
регистрируют проекты непосредствен-
но на сайте фонда. Все эксперты так-
же должны быть зарегистрированы на 
сайте фонда, иначе их заключения не 
будут приниматься во внимание. Вве-
дены руководители экспертных групп 
по направлениям, которые непременно 
должны присутствовать при защите. 
На очной защите оценка будет произ-

водиться через электронные системы. 
Мы это будем делать на площадке кра-
евой библиотеки им. Горького. 
Чтобы придать конкурсу должный 

вес, сегодня фонд начинает ставить 
дополнительные баллы за присутствие 
на защите представителей региональ-
ной власти, то есть кроме качества самих 
работ будет приниматься во внимание и 
представительский уровень этого меро-
приятия.
На предстоящем инженерном фору-

ме, который пройдёт в Перми в ноябре, 
планируется подписание соглашения 
между Фондом содействия развитию 
малых форм предприятий в научно-тех-
нической сфере и Пермским краем. 
Сейчас фонд выбирает несколько 

иную стратегию развития на террито-
риях. Для того чтобы деньги тратились 
эффективно, организаторы пытают-
ся экспериментальным путём расши-
рить спрос на инновационную продук-
цию через подписание соглашений с 
крупным бизнесом. Такие прецеден-
ты уже имеются. Так, одной из сторон 
такого взаимодействия стали КамАЗ, 

петербургское производственное объ-
единение «Светлана». Нам тоже нужно 
подумать, как решить эту задачу. У нас 
есть крупные и успешные предприя-
тия, которые могли бы стать партнёра-
ми фонда. Нужно, чтобы фонд подписал 
с ними соглашение, а затем, позициони-
руя предприятие как якорное, способ-
ствовал созданию вокруг него малых 
бизнесов, продукция которых одно-
значно будет востребована головной 
структурой. Мне кажется, что в этом 
направлении можно было бы получить 
интересный опыт. 
Для нас важно задействовать прави-

тельство края, чтобы оно приняло уча-
стие в этом процессе и определённым 
образом контролировало его. Тогда дея-
тельность фонда получит в регионе 
должную оценку.
— В октябре этого года был дан старт 
работе АО «Федеральная корпорация 
по развитию малого и среднего пред-
принимательства», которая должна 
заняться поддержкой малого и сред-
него бизнеса. Подразумевается, что 
через неё пойдут все финансовые 
потоки, предназначенные для этих 
целей. Это как-то скажется на рабо-
те фонда?
— Пока комментировать этот факт 
сложно из-за недостатка информации. 
Ясно лишь то, что во многих регионах 
будут создаваться подразделения этой 
новой структуры. Но никто не знает, в 
каком виде эта идея спустится на регио-
нальный уровень. 
— Но эти новации не ограничат сфе-
ру деятельности фонда содействия?
— Нет, его функции не поменяются. 
Список программ фонда постоянно рас-
ширяется, для нас главное — довести их 
до общественности. 
Фонд строит свою инновационную 

«вертикаль». Это программы «УМНИК», 
«Старт», «Коммерциализация» и даль-
ше, по нарастающей. Сейчас с помощью 
энтузиастов мы пытаемся спуститься 
вниз, в начальное звено, — готовим на 
площадке общеобразовательных школ 
центры по защите интеллектуальной 
собственности. 
В этом проекте уже участвуют три 

школы, там дети получили реальные 
патенты на свои разработки. Говорят, 
это уникальная ситуация для России в 
целом.
При поддержке инициативных людей 

мы проводим конкурсы «Юные иннова-
торы» в формате «УМНИКа», где исполь-
зуется уже узнаваемый стиль, а победи-
телям присуждается звание «Пионеры 
креатива». 
Это направление продвигает за счёт 

собственного энтузиазма целая коман-
да очень интересных людей, которые 
пытаются готовить ребят к конкурсу 
«УМНИК» заранее, ещё на начальном 
этапе помогая школьникам сформи-
ровать для себя цели и приоритеты. 
У детей должна быть мечта, к которой 
они стремятся. Причём уже на этом эта-
пе происходит отбор самых талантли-
вых ребят. Те, кому это неинтересно, 
уходят. Те, кому интересно, вырастают 
до осуществления более масштабных 
проектов. Мы пытаемся выстроить и 
расширить эту цепочку. У нашего фон-
да хорошая история, хорошие традиции. 
Надеюсь, что они сохранятся надолго. 
Кстати, в этом году был организо-

ван конкурс «УМНИК» в Севастополе, на 
который собрали 50 лучших проектов со 
всей России (всего у фонда 67 предста-
вительств). Так вот, двое из участников 
представляли Пермский край. Это очень 
показательный момент. 

реклама

В Перми обсудят роль оценки 
регулирующего воздействия на 
инвестклимат 
В Перми 30 октября пройдёт Всероссийская конференция на тему «Роль и 
значение института оценки регулирующего воздействия в принятии регуля-
торных решений и улучшении инвестиционного климата регионов». Конфе-
ренцию проводят Министерство экономического развития Пермского края 
и аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пермском 
крае при поддержке Минэкономразвития РФ с целью развития предпринима-
тельства и совершенствования механизмов взаимодействия и сотрудничества 
бизнеса и органов государственной власти.
В программе конференции — пленарное заседание с участием представи-

телей Минэкономразвития России, представителей уполномоченных орга-
нов по оценке регулирующего воздействия субъектов Российской Федера-
ции, уполномоченных по защите прав предпринимателей регионов России, 
членов экспертного сообщества, представителей Прокуратуры Российской 
Федерации, Российского союза промышленников и предпринимателей, Тор-
гово-промышленной палаты, «Опоры России», «Деловой России» и других 
бизнес-ассоциаций.
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