
«Сейчас даже имитации нет»
Александр Трусов, директор Пермского Центра научно-технической 

информации:
— В Пермском крае нет реально действующих законодательных актов, которые 

бы способствовали развитию инноваций. Есть закон об инновационной деятельно-
сти, но он — «ни о чём», этот закон можно взять, переписать наименование региона 
и вписать вместо «Пермский край», например, «Омская область». На мой взгляд, пред-
посылок — законодательных, нормативных — для развития инноваций в регионе нет.

В сегодняшней структуре министерства инновационное, стратегическое 
направление отсутствует. Если раньше пытались сделать хоть какую-то ими-
тацию, то сейчас даже имитации нет.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

В концепции описана следующая 
последовательность краевых вложений 
в реализацию программы: в 2014 году — 
654 млн руб., в 2015-м — 1 млрд 
297 млн руб., в 2017-м — 1 млрд 604 млн 
руб., в 2018-м — 621 млн руб., в 2019-м — 
624 млн руб., в 2020-м — 629 млн руб.
При этом из общей суммы, предус-

мотренной на реализацию програм-
мы, предполагается 3 млрд 497 млн руб. 
направить на статью «Стимулирование 
и поддержка инновационной активнос-
ти субъектов», 2 млрд 519 млн руб. (в 
том числе 1 млрд 417 млн руб. из крае-
вого бюджета и 1 млрд 102 млн руб. — из 
внебюджетных источников) — на форми-
рование инновационной инфраструкту-
ры, 65 млн руб. — на повышение эффек-
тивности госуправления в сфере науки и 
инноваций на территории края. В отдель-
ную статью выделена поддержка конкур-
са «У.М.Н.И.К.» — 10 млн 500 тыс. руб.
На поддержку элементов инновацион-

ной инфраструктуры (например, офисов 
коммерциализации научных разработок 
при вузах) предполагалось потратить 
140 млн руб. Субсидии резидентам тех-
нопарков на возмещение затрат, связан-
ных с реализацией инновационной про-
дукции, должны были составить 64 млн 
руб., субсидии «на создание технопарка, 
организованного региональным инно-
вационным кластером», — 2 млрд руб. 
(1 млрд руб. — край, 1 млрд руб. — вне-
бюджетные источники). На финанси-
рование центров трансфера техноло-
гий (ЦТТ), осуществляющих глобальные 
маркетинговые исследования иннова-
ционных рынков, создатели концепции 
надеялись выделить 105 млн руб.
В концепции перечислены направле-

ния, которые при правильном развитии 
в регионе могут стать лидирующими в 
России. Это нанотехнологии, волоконно-
оптические технологии, механика жид-
костей и газов, микробиология, биотех-
нологии, органическая химия, создание 
лекарственных препаратов, навигацион-
ные приборы и системы. В этих отрас-
лях в крае есть как научные школы, так 
и действующие производства.
Сразу после попытки заявить концеп-

цию в Законодательное собрание ини-
циировавшее её создание министерство 
промышленности распалось. Единого 
блока, ответственного за науку и инно-
вации, не стало.

«Минобр, которому передали эти 
функции, специализируется, если чест-
но, в основном на школьном образова-
нии. Там сидят первоклассные специа-
листы, но вряд ли они могут заниматься 
инновационным развитием», — сомне-
вается Александр Трусов.
Александр Тартаковский также 

«не совсем понимает, как будет дальше 
строиться ситуация с сопровождением 
науки и инноваций в Пермском крае», и 
признаётся, что «в данный момент в пра-
вительстве Пермского края нет основно-
го интересанта доведения концепции».

Александр Тартаковский:
— Прикладная наука, насколько я пони-

маю, передана министерству торговли, 
фундаментальная наука закреплена за 
министерством образования. И я не пони-
маю, кто будет отвечать за инновации. 
При этом, вы же понимаете, невозможно 
разделить прикладную и фундаменталь-
ную науку — тут должен быть один идео-
лог. Отсутствует логика перераспределе-
ния полномочий. Минобр и минторг — два 
органа, которые непонятно каким обра-
зом поделили. Это всё равно что в больни-
це раздробить организм больного между 
врачами. Сейчас нет основного интересан-
та доведения концепции. Министерству 
образования — не до науки.

Моя идея заключалась в том, чтобы в 
рамках взаимодействия с бизнесом, нау-
кой предусмотреть, какие отрасли будут 
активно развиваться в ближайшие пять 
лет. Дать прогноз территориального 
развития, социального развития, разви-
тия инфраструктуры, дорог. Ведь сегод-
ня мы принимаем решения без учёта этих 
факторов. Должна быть идеология — как 
будут развиваться предприятия, в том 
числе в связи с наукой.

Сейчас же, насколько я понимаю, ника-
ких изменений не произойдёт, всё так и 
останется — новых решений не возника-
ет. В правительстве нет идеологов.

Многие вопросы решаются вне регио-
на: по Пермскому моторному заводу — 
в Рыбинске, по «Мотовилихе» — в Ниж-
нем Тагиле. Решаются текущие задачи, 
ведутся текущие работы. Но отсутству-
ет понимание, в каком виде регион будет 
передан в следующий губернаторский срок.
Министр промышленности, пред-

принимательства и торговли Пермского 
края Кирилл Хмарук от комментариев 
по поводу концепции науки и иннова-
ций воздержался, предложив дать их 
через две недели.

«Сейчас мы делаем шаги по интегра-
ции концепции развития промышлен-
ности с учётом программы социаль-
но-экономического развития, готовим 
рабочие документы на утверждение к 
председателю правительства Пермского 
края. Как только их утвердят, будет офи-
циальный комментарий», — сообщил 
чиновник.
Заместитель председателя крае-

вого правительства Алексей Чибисов 
на вопрос, будет ли в ближайшее вре-
мя концепция подаваться в Законода-
тельное собрание Пермского края, отве-
тил: «У нас сейчас не будет концепций. 
Мы перешли на программный метод 
(формирования бюджета — ред.). В рам-
ках проекта Министерства образования 
Пермского края будет раздел науки и 
инноваций. Концепция будет успешно 
переработана в сторону улучшения».
По словам Чибисова, в сентябре доку-

мент в краевой парламент не посту-
пит, поскольку «все программы будут 
планироваться вместе с бюджетом в 
октябре». ■

Цель создания учебно-производ-
ственных мастерских — воз-
рождение интереса молодёжи 
к рабочим и инженерным про-
фессиям на всех этапах школь-

ного обучения. В рамках проекта был 
проведён капитальный ремонт помеще-
ний общей площадью 260 кв. м, закуп-
лены и установлены 16 слесарных вер-
стаков, пять станков (два токарных, 
сверлильный, фрезерный и заточный), 
а также приобретено другое необходи-
мое оборудование и инструмент. Здесь 
же организована учебная аудитория. 
Сумма средств, вложенных предприя-
тием в создание мастерских, состави-
ла 4 млн руб. Планируется приобретение 
ещё нескольких единиц прогрессивного 
оборудования.
Работы проведены в рамках исполне-

ния плана мероприятий по реализации 
проекта «Технополис «Новый Звёздный», 
утверждённого председателем прави-
тельства Пермского края.
Занятия в мастерских планирует-

ся проводить в соответствии с учеб-
ным курсом «Технология». Преподава-
ние будет вестись педагогами школы, 
политехнического университета и авиа-
ционного техникума, а также сотрудни-
ками ОАО «Протон-ПМ». Среди участ-
ников рабочей группы, сформированной 
предприятием, — молодые специалисты, 
студенты целевого набора, инструкторы 
производственного обучения и предста-
вители кадрового резерва. 
Уже сейчас по результатам обучения 

в школе и практики на предприятии уча-
щиеся могут получить профессии «Сле-
сарь механосборочных работ» и «Ста-
ночник широкого профиля».

Игорь Арбузов, генеральный дирек-
тор ОАО «Протон-ПМ»:

— Сегодня конкуренция за специали-
стов очень высока, поэтому важно сфор-
мировать у наших детей осознанный 
выбор профессии, способность к созда-
нию новых идей и их реализации, к управ-
лению проектами. Так они смогут стать 
не только выдающимися инженерами, 
конструкторами, рабочими, но и просто 
хорошими специалистами. С учётом перс-
пектив развития предприятий кластера 
потребность в высококвалифицирован-
ных кадрах будет только увеличиваться.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

В школе №129 в Новых Лядах 2 сентября открылись совре-
менные учебно-производственные мастерские. Этот про-
ект реализован ОАО «Протон-ПМ» в рамках создания «техно-
школы» — учебного заведения инженерной и технологической 
направленности в интересах предприятий кластера «Технопо-
лис «Новый Звёздный». Напомним, что 1 августа образователь-
ная программа этой школы получила статус инновационной.

В «техношколе» открылись 
учебно-производственные 
мастерские
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