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«Не секрет, что федеральное финанси-
рование идёт всегда на паритетных ус-
ловиях. Естественно, получив заявку, на 
федеральном уровне смотрят, что сдела-
но в регионе для создания кластера. А в 
регионе-то не делается ничего, целена-
правленной работы не ведётся», — с со-
жалением констатирует он. 

Тема создания IT-кластера, несмо-
тря на фиаско в федеральном конкур-
се, продолжает оставаться для региона 
актуальной. В конце прошлого года по-
тенциальные участники проекта под-
писали соответствующее соглашение. 
Подписи под документом поставили 
экс-руководитель краевого агентства по 
инвестициям и внешнеэкономическим 
связям Алексей Дозорцев, генеральный 
директор холдинга «ЭР-Телеком» Ан-
дрей Семериков, генеральный директор 
ЗАО «ИВС-Сети» Иван Федорищев, глав-
ный менеджер по развитию бизнеса ЗАО 
«Прогноз» Андрей Мущинкин и совет-
ник Дозорцева Дмитрий Теплов. Правда, 
вскоре после этого руководитель агент-
ства оставил свою должность, и процесс 
формирования кластера без участия ад-
министративного ресурса вновь заглох.

Между тем эксперты отмечают, что 
федеральные средства, которые выделя-
ются на эту программу, для региональ-
ного правительства должны быть очень 
привлекательны. Их можно использо-
вать на собственно организацию кла-
стера, на обучение, переподготовку, по-
вышение квалификации специалистов, 
в том числе зарубежные стажировки. 
Деньги могли бы пойти на разработку 
инвестпроектов, проведение выставоч-
ных мероприятий, без которых продать 
инновационную продукцию невозмож-
но. Важная статья расходов — разви-
тие инновационной, образовательной, 
транспортной, энергетической, инже-
нерной и социальной инфраструктуры. 

Однако чтобы эти деньги получить, 
кроме подписанного сторонами-участ-
никами соглашения региону необходи-
мо иметь уполномоченный орган, про-
грамму создания кластера, наличие в 
бюджете расходных обязательств, под-
тверждение обязательств не сокращать 
размер трансферов в налоговую базу 
для муниципалитетов, где расположен 
кластер. Обязательно также наличие 
кластерной организации. 

Некоторые мероприятия этого пе-
речня можно осуществить только после 
победы в конкурсе. Но три из них мож-
но попытаться реализовать уже сейчас: 
подготовить программу, определить в 
регионе уполномоченный орган, а так-
же создать кластерную организацию. 

Инженер по развитию ЗАО «Прог-
ноз» Андрей Мущинкин:

— В регионе есть две организации, 
которые могут претендовать на 
выполнение функций организации 
кластерного развития. Это Агентство 
содействия инвестициям, которое на 100% 
принадлежит краевому правительству, 
и Пермская ассоциация профессионалов 
информационных технологий (ПАПИТ), 
де-факто на протяжении почти 10 лет 
объединяющая участников IT-отрасли. 
Наверное, идеальным вариантом будет 
некая комбинация этих двух структур. 
Участие агентства необходимо, 
поскольку организация кластерного 
развития должна обязательно иметь 
среди учредителей правительственную 
структуру. А ПАПИТ уже объединяет 
участников рынка, так что не придётся 
«изобретать велосипед».

Очередной конкурс Минэкономраз-
вития РФ в рамках госпрограммы по 
поддержке малого и среднего бизнеса 
будет объявлен в ближайшее время. Тео-
ретически, регион может в нём участво-
вать и получить субвенции. В том числе 
на Центр кластерного развития. 

Дело за тем, чтобы подключить к 
этому процессу краевую власть.

«Звёзды сошлись»

Генеральный директор ГК «ИВС» 
Иван Федорищев отмечает, что по фак-
ту IT-кластер в регионе существует уже 
давно. Отрицательный результат, полу-
ченный в ходе участия в конкурсе, стал 
импульсом к объединению всех заинте-
ресованных сторон. 

Генеральный директор ГК «ИВС» 
Иван Федорищев:

— Звёзды сошлись. Я считаю, что 
активными проводниками развития 
кластера являются ИВС, «Прогноз», 
ПАПИТ. Мы этим и так занимались 
подспудно. Подписание соглашения — 
шаг вперёд в понимании дальнейших 
действий.

 На сегодняшнем этапе развития кла-
стер важно рассматривать как основу 
взаимодействия бизнеса, органов вла-
сти, науки и образования. Этот «тре-
угольник» даёт кластеру прочность, но 
пока ему не хватает одного угла. А имен-
но — административного участия. 

Сами по себе компании развиваются 
динамично. Но кластер может поднять 
нашу деятельность на более высокий 
уровень. Мы уверены, что в экономи-
ке «шестого уклада», к которой мы не-
умолимо движемся, информационные 
технологии станут базовой отраслью, 
которая будет двигать реальную эконо-
мику, наполнять её новыми элемента-
ми модернизации. А вот если мы её на 
должный уровень не поднимем, то будем 
и дальше «соль глотать и нефть пить».

Реально в регионе управления IT-
отраcлью нет. Есть министерство пра-
вительственных информационных ком-
муникаций Пермского края с достаточно 
ограниченными возможностями и зада-
чами. Есть «лоскутные» подразделения, 
которые занимаются развитием ин-
форматизации в других органах власти. 
Есть отдельное министерство, которое 
почему-то занимается и транспортом, 
и связью, хотя связь — одна из важных 
составляющих инфраструктуры инфор-
мационных технологий. В такой ситуа-
ции бизнесу непонятно, с кем консолиди-
рованно обсуждать серьёзные вопросы 
развития отрасли в целом. 

«Круглый стол», организованный 
Пермским госуниверситетом в рамках 
Всероссийской научно-практической 


