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П
режде всего этот проект 
важен для победителей кон-
курса «Умник». На сегод-
няшний день результатом 
работы конкурсантов при-

знаются либо написание бизнес-пла-
на, либо создание инновационного 
предприятия. Но для того чтобы сде-
лать шаг в сторону предприниматель-
ства, победителям по новым правилам 
придётся пройти обязательную акселе-
рацию в соответствующих структурах, 
на которые Фонд содействия иннова-
циям закладывает определённые сред-
ства. Таких акселераторов по стране 
будет немного — порядка 15. Пермские 
инициаторы проекта хотели бы, чтобы 
один из этих акселераторов обосновался 
в Пермском крае. Для этого, по их мне-
нию, есть все объективные предпосыл-
ки.
Постоянный представитель фонда в 

Пермском крае Георгий Полетаев пола-
гает, что хорошей базой для создания 
акселератора может послужить Город-
ской бизнес-инкубатор, который так или 
иначе уже занимается просветитель-
ской деятельностью. На его площад-
ке выступают бизнес-тренеры, там есть 
возможность проводить образователь-
ные программы с участием инновато-
ров из других регионов.
Георгий Полетаев, постоянный 

представитель Фонда содействия 
развитию малых форм предприятий 
в научно-технической сфере:

— Мы обсуждаем сейчас ряд вопро-
сов, поскольку в реализации проекта есть 
сложности. Например, создаваемый биз-
нес-акселератор должен иметь опыт 
работы с «умниками» не менее двух лет. 
Мы готовим на этот счёт пояснитель-
ные документы, поскольку на площадке 

городского бизнес-инкубатора фонд много 
лет проводит семинары для инноваторов. 

Кроме того, у Пермского края есть боль-
шое преимущество — наличие промыш-
ленных предприятий, которые сотрудни-
чают с фондом по этим программам. Речь 
идёт и о финансовой поддержке, и о тру-
доустройстве участников конкурса на 
прямом производстве. Многие «умники» 
успешно работают в компаниях, строя-
щих инновационный бизнес. 

С точки зрения фонда это отличный 
аргумент: бизнес реально поддерживает 
его программы в регионе. Конечно, хорошо, 
когда есть и поддержка власти, но если 
бизнес не участвует — ничего не полу-
чится. В Прикамье всё есть в достаточ-
ной мере.
Набор формальных критериев для 

организации акселератора в регионе 
действительно есть. Но при подаче заяв-
ки ему придётся конкурировать с таки-
ми признанными центрами развития 
инноваций, как Татарстан, Удмуртия, 
тот же Екатеринбург. 

«У нас есть конкурентное преимуще-
ство — активная жизненная позиция. 
Мы организуем такие мероприятия, 
которые не проводятся больше нигде. 

К примеру, образовательные програм-
мы для победителей конкурса «УМНИК». 
Для них в крае проводятся курсы ора-
торского мастерства, их готовят к защите 
презентаций, предусмотрены и тренин-

ги по самым различным направлениям, 
необходимым для успешной борьбы за 
грантовую поддержку», — поясняют сто-
ронники реализации этой амбициозной 
идеи.
Кроме того, в самом фонде отмечают, 

что пермские проекты очень качествен-
ны в сравнении с работами других реги-
онов России.
Постепенно в крае формируется и 

необходимая для активизации инно-
вационного процесса инфраструктура. 
Очень успешным, по мнению участ-
ников процесса, является интегриро-
ванная программа консалтинговой 
группы «Бизнес-ментор», которая рабо-
тает с представителями малого биз-
неса, помогая им в динамично меня-

ющихся условиях успешно строить 
бизнес. Менторы заинтересовались 
инновационной повесткой дня и под-
ключились к работе с Фондом содей-
ствия инновациям. Партнёром этого 

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

ИННОВАЦИИ

От количества идей — 
к качеству проектов
В Прикамье формируется инфраструктура 
для высокотехнологичных стартапов
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Пермский городской биз-
нес-инкубатор готовит заяв-
ку на участие в конкурсе 
Фонда содействия иннова-
циям по созданию бизнес-
акселератора, который будет 
поддерживать победите-
лей программ «УМНИК» и 
«Старт» в их работе над про-
ектами. Городские власти, 
поддерживая эту инициати-
ву, рассчитывают на то, что 
вновь созданная структура 
будет оказывать содействие 
и другим представите-
лям малого бизнеса, пыта-
ющимся выжить на рынке 
инноваций.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

«Россия умеет создавать новации, 
но не умеет работать с инновациями. 
Мы можем создавать хорошие продукты, 
но делать их рыночными — пока 
не накопили опыта»


