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— Александр Гарольдович, похоже, 
в последнее время бум инновацион-
ной активности в регионе сошёл на 
нет. Ещё недавно звучали призывы, 
оглашались амбициозные планы, а 
сейчас тишина. Или это обманчивое 
впечатление? 
— Говорят, любые впечатления в той 
или иной степени обманчивы. Но, с дру-
гой стороны, в них содержится и истина.
Что касается инноваций, то некото-

рые эксперты и представители инвести-
ционных фондов имеют своё мнение по 
поводу публичного оглашения инно-
вационных проектов. Они полагают, 
что можно просто «слить» проект, если 
о нём рассказывать слишком громко и 
навязчиво, создавать пиар ещё до нача-
ла вхождения в проект серьёзных инве-
сторов, которые хотят на этом зарабо-
тать. 
— Чтобы не сглазить?
— Чтобы не подарить идею. В этой свя-
зи вспоминается Пермский научный 
форум 2012 года, где я был экспертом 
при проведении телемоста, в котором 
участвовали учёные из Израиля, Швей-
царии и Пермского отделения Ураль-
ской академии наук. Речь шла о том, 
чтобы сделать отечественную нау-
ку самой лучшей в мире. В частности, 
предлагалось обогнать конкурентов по 
количеству публикаций в рейтинговых 
научных журналах, специализирован-
ных изданиях, на «правильных» сайтах 
и на «правильном» языке.
С тех пор прошло четыре года. Уга-

дайте, какая страна сейчас лидирует по 
количеству публикаций в научных жур-
налах по научной тематике? А какая 
страна лидирует по количеству подан-
ных патентов? В результате реализации 
этого странного посыла оказалось, что 
Россия вырвалась вперёд по количеству 
публикаций, а по количеству поданных 
патентов по-прежнему лидируют США. 
Более того, ещё недавно во все инсти-

туты власти, бизнес-сообщество вне-
дрялась мысль о том, что патентова-
ние вредно, бессмысленно и говорит 
об отсталости. И что весь мир вот-вот 
пойдёт другим путём... Это по поводу 
публичности проектов и шума вокруг 
них. 
На самом деле проекты есть, просто 

о них много не говорят. Поэтому я бы 
не хотел озвучивать те, что мне извест-
ны. Могу лишь сказать, что это чистые 

инновации — роботы, IT-технологии, 
биотехнологии. Есть инновации, о кото-
рых не принято говорить, поскольку 
они касаются государственной тайны. 
— То есть объём работ и активность 
инноваторов не снижаются?
— Активность не снижается, но, воз-
можно, становится более конструктив-
ной. С точки зрения классического биз-
неса практически ни один стартап не 
приносит деньги из рынка сбыта. Самые 
крупные и дорогостоящие мировые 
компании — Google и Facebook — имеют 
основную монетизацию за счёт котиров-
ки акций на биржах. Вот что на самом 
деле даёт деньги. Являются ли иннова-
ции в этом случае производителем чего-
то материального? Нет. 
Есть гипотеза, что раздувание темы 

инноваций и акцент на рынке интеллек-
туальной собственности связаны с необ-
ходимостью дополнительных вливаний 
в мировую экономику для поддержания 
темпов её роста.
Реальные стартапы, которые могут 

приносить реальные деньги, — на вес 
золота. Так это было раньше, так есть и 
сейчас. В этом смысле ничего не поме-
нялось. Их не может быть много по 
определению. 
— То есть их появление нельзя под-
стегнуть искусственно?
— Почему нельзя? Если вдохновить 
людей на творчество, на создание того, 
чего ещё не существовало в мире, сти-
мулировать желание изменить этот мир 
к лучшему, то можно добиться резуль-
тата. Я уверен.
— Пермский край, по мнению мно-
гих экспертов и представителей 
фондов, по своей инвестиционной 
активности не дотягивает до своих 
соседей, в частности Екатеринбурга, 
не говоря уже о Татарстане. Почему?
— Если эксперты говорят об этом, то в 
любом случае к их мнению стоит при-
слушаться. Другой вопрос: почему это 
происходит? Может быть, потому, что 
наш регион не ставит перед собой такой 
цели. Нет амбициозных проектов и 
идей. Когда-то перед Пермским краем 
ставили глобальную цель — стать куль-
турной столицей мирового значения. 
Когда такая идея появляется, она в той 
или иной степени мобилизует ресурсы. 
И определённые успехи (с некоторыми 
поправками) действительно были, хотя 
этот проект в некотором смысле раско-

лол пермское сообщество. Но это уже 
другой вопрос.
Что касается инноваций, то, если не 

будет внятной краевой, городской поли-
тики в этой сфере, направленной на 
понимание неисчерпаемости интеллек-
туального капитала, ничего не будет. 
А это действительно единственный в 
мире возобновляемый ресурс, который 
может дать многократный рост благо-
состояния как отдельных людей, так и 
тех территорий, где проводится соот-
ветствующая политика стимулирования 
технического да и любого другого твор-
чества. 
В Прикамье много компаний, где 

ставка делается на инновации. Как на 
производство принципиально новых 
изделий, так и на философию непрерыв-
ного совершенствования малых изобре-
тений и рацпредложений. 
Например, философию бережливо-

го производства (кайдзен) разделяют 

не менее 20 пермских компаний. Более 
того, в Перми работают молодые люди, 
которые непосредственно принимали 
участие в разработке ГОСТа бережливо-
го производства. Три ГОСТа уже утверж-
дены на федеральном уровне.
— В 2012 году вы занимались раз-
работкой краевого инновационного 
законодательства. Чем эта история 
закончилась?
— На уровне проектов были сделаны 
довольно смелые предложения, в духе 
«культурной революции», но только в 
области технического творчества. Был 
лозунг: «Творчество — это хорошо, глав-
ное — быть в пути, постоянно менять-
ся». Есть, помимо общей культуры, вещи, 
понятные любому производственни-
ку. Это культура производства, культура 
технического творчества, радость от соб-
ственного вклада во что-то большее. 
Например, на нашем предприятии 

каждый из 250 сотрудников должен 

РАЗВОРОТ

Руководитель группы предприятий «Корпорация ПСС», 
включающей крупные электрохимические промышлен-
ные предприятия Пермского края, автор более 20 патен-
тов и инициатор создания ОАО «Международная бир-
жа коммерциализации инноваций» уверен, что бизнесу 
надо самому включаться в создание на территории края 
благоприятной для технического творчества среды. 
Потому что альтернативный вариант один — поменять 
регион обитания.

ИННОВАЦИИ

Александр Редекоп:
Реальные стартапы — на вес золота
Они есть, но о них не говорят

Т  В


