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На втором месте — искреннее вни-
мание к тем, кто может создавать но-
вое в интересах государства, общества 
и себя самого.

На третьем — вложение денег в че-
ловеческий капитал, не в абстрактную 
«среду», а во вполне конкретные инно-
вационные направления технологий 
шестого уклада. И обязательно с оцен-
кой возвратности вложений.

Намерения и реальность

Нельзя сказать, что Прикамье живёт 
за рамками мировых трендов. В про-
шлом году регион подал на конкурс ин-
новационных территориальных класте-
ров, объявленный Минэкономразвития 
РФ, сразу две заявки. Это проект «Новый 
Звёздный» («Протон-ПМ») и проект IT-
кластера во главе с компаниями «Про-
гноз» и «ЭР-Телеком», которые вполне 
вписываются в контекст «шестой волны».

Из 94 поданных со всей России на 
этот конкурс заявок 25 компаний были 
признаны победителями, но их раздели-
ли на две группы. 14 стали претенден-

тами на федеральное финансирование, 
остальные получили почёт, уважение и 
потенциальный шанс иметь преимуще-
ства в других федеральных программах. 
К сожалению, «Протон-ПМ» оказался 
первым во второй группе, оставшись без 
федерального финансирования. А заяв-
ка по созданию информационно-теле-
коммуникационного кластера вообще 
ушла в середину общего списка.

Шансы были, но ими не воспользова-
лись, констатируют наблюдатели. Они 
уверены, что «протоновцы» проиграли 
из-за отсутствия должного лоббирова-
ния. В момент проведения конкурса и на 
федеральном, и на региональном уров-
не менялась власть. Ротация премьера и 
президента наверху «вертикали» наслои-
лась на смену губернаторов в Прикамье. 
В результате возник лоббистский вакуум. 
«Эти заявки надо было просто продви-
гать. В отношении проекта «Протон-ПМ» 
не было приложено должных усилий, 
чтобы его «протолкнуть», а шансы 
были»,— уверены эксперты. 

Что касается IT-кластера, то этот 
проект хотя и опередил на несколько 

баллов Уральский IT-кластер (Екатерин-
бург), рассчитывать на верхние строки 
рейтинга не мог по нескольким при-
чинам. Прежде всего, сами его авторы 
признают, что заявка была написана 
«на скорую руку». Кроме того, в нефор-
мальных беседах федеральные чиновни-
ки удивлялись: «У вас уже есть «Новый 
Звёздный», зачем вам второй кластер?»

«Федеральное правительство во-
обще под кластером подразумевает 
промышленный конгломерат: «желе-
зо», цеха, станки, трубопроводы, окру-
жённые забором и размещённые на 
какой-то территории. Кластеры, ко-
торые производят интеллектуальный 
продукт, для работы которым нужен 
только компьютер, в сознание чинов-
ников не укладываются. И это претен-
зия не к нормативным документам, а к 
менталитету», — поясняет советник ге-
нерального директора компании «Про-
гноз» Андрей Мущинкин.

Генеральный директор ГК «ИВС» 
Иван Федорищев приводит свои аргу-
менты, поясняющие отношение фе-
деральных чиновников к проекту.  

НА тРЕтьЕМ МЕСтЕ ВЛОЖЕНИЕ 
ДЕНЕГ В ЧЕЛОВЕЧЕСКИй КАПИтАЛ, 

НЕ В АБСтРАКтНуЮ «СРЕДу», 
А В КОНКРЕтНыЕ ИННОВАцИОННыЕ 

НАПРАВЛЕНИя тЕхНОЛОГИй 
ШЕСтОГО уКЛАДА


