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Михаил Раев: 
Наука — «барышня» творческая 
и примитивизма не терпящая
Бывший заместитель министра промышленности, инноваций 
и науки Пермского края — об идее развития биомедицинского кластера 
и перспективах развития науки в Прикамье в целом

Н  К

— Михаил Борисович, недавно на 
комитете краевого парламента по 
экономическому развитию и налогам 
рассматривался вопрос о программе 
науки и инноваций. Он был снят с 
контроля, при этом было отмечено, 
что в рамках госпрограммы «Обра-
зование и наука» будет разработа-
на подпрограмма по науке, вернуть-
ся к которой предполагается уже в 
2014 году. Вы были заместителем 
руководителя рабочей группы по 
созданию проекта концепции долго-
срочной целевой программы (ДЦП). 
Можете объяснить, что произошло?

— В своё время к подготовке проек-
та концепции ДЦП по развитию науки и 
инноваций мы подошли очень систем-
но. Был проанализирован многолетний 
опыт во всём спектре научной деятель-
ности в Пермском крае. 
Проведена колоссальная работа, и к 

маю текущего года документ был готов 
к внесению в Законодательное собра-
ние. Так нам казалось.
Это было незадолго до «смерти» кра-

евого министерства промышлености. 
Переходный период, видимо, сыграл 
свою негативную роль. В итоге законо-
дателям было заявлено, что концеп-
ция требует доработки (объективно, это, 
наверное, оправданно, ибо любой после-
дователь вправе сомневаться в ком-
петенциях предшественника), и был 
запрошен тайм-аут. Говорилось, что в 
августе проект концепции будет вне-
сён. Но к августу было озвучено: «Долго-
срочной целевой программы по науке и 
инновациям не будет — создаём госпро-
грамму по образованию и науке». И всё.
Госпрограмма была создана. 

Я посмот рел её, сравнил текстовые части 
документов. Обнаружил некоторые 
заимствования из нашего — в части ана-
лиза проблем, например, в части направ-
лений, которые требуют поддержки и 
актуальны на территории Пермского 
края. А вот в части реализации действи-
тельно важных стратегических задач 
с указанием размеров и источников 
ресурсов, формулировкой и обосновани-
ем целевых показателей по всем основ-
ным направлениям деятельности (я уже 
не говорю о финансово-экономическом 
обосновании) всё как-то невесело. 
Очень много важного было исклю-

чено. А потому та часть госпрограм-
мы, которая посвящена науке, выглядит 
«хотелками» и «мечталками» с некото-

рым набором трескучих фраз и совер-
шенно странными цифрами. 
Ну, посудите сами, на сегодняшний 

день у нас в крае 850 докторов наук и 
5 тыс. кандидатов наук (учитывая чис-
ло аспирантов и докторантов, эта цифра 
вполне может увеличиться к 2016 году 
на 2,5 тыс. человек). Отчего же рейтинго-
вых публикаций в 2016 году (журналы, 
индексируемые Web of Science и Scopus) 
планируется только 450? Грубо — по 
0,05 публикации на брата. Грустно.
Да и явный перекос в сторону образо-

вания недвусмысленно свидетельству-
ет о соответствующей «заточке» авторов 
этого документа.

— Можете ли сказать, что именно 
потерял край, не «продвинув» к реа-
лизации эту концепцию?

— Проще сказать, чего он не приоб-
рёл. Он не приобрёл полноценный доку-
мент, свидетельствующий о заинтере-
сованности края в развитии науки. Этот 
документ продемонстрировал бы не 
только жителям, но и «окружающей сре-
де», что у нас развивающийся, иннова-
ционный регион.
Под «окружающей средой» я подра-

зумеваю органы федерального центра. 
Есть организации, которые могут вли-
ять на финансирование региональных 
программ и поддержку инновационно-
го развития регионов. С одной стороны, 
это федеральные программы на уров-
не министерств. Например, Минэконом-
развития России финансирует создание 
инновационных территориальных клас-
теров, Минсвязи России финансирует 
создание технопарков. По сути, всё это 
называется «мотивация на инноваци-
онное развитие». Это достаточно серьёз-
ные средства.
Существует финансирование из источ-

ников, которые называются «институ-
тами развития». Это фонды ОАО «РВК», 
ГК «Внешэкономбанк», ОАО «Роснано», 
«Сколково» и др.
Это источники, которые способны 

ориентировать серьёзные средства в 
регионы, если видят, что сами регионы 
хотят развиваться и имеют у себя пер-
спективные проекты. А демонстраци-
ей того, что регионы хотят развивать-
ся, могут быть два факта — во-первых, 
объём средств из бюджета края, вклады-
ваемых в развивающиеся перспектив-
ные отрасли, во-вторых — активное уча-
стие региона в мероприятиях, имеющих 
федеральное значение. 

Концепция, которую мы разрабатыва-
ли, была направлена на то, чтобы пока-
зать активность региона в отношении 
самого себя. Она должна была стать 
идеологическим стержнем, определя-
ющим развитие науки и инновацион-
ное развитие региона на несколько лет 
вперёд. С её помошью мы могли проде-
монстрировать свой потенциал, пока-
зать, что деньги инвесторов не пропа-
дут, то есть мы знаем, что нам нужно, 
и уже вложили что-то своё. И потому, 
господа, участвующие в распределении 
финансирования из федерального цен-
тра в регионы, а давайте-ка, посмотрите 
в нашу сторону…
Когда я приходил на свою долж-

ность в министерстве, где проработал 
всего восемь месяцев, первый разго-
вор с губернатором был очень деловой. 
Он сразу сказал: «Наша главная зада-
ча — привлечь инвестиции в регион». 
На что я ответил: «Понимаю, сделаю 
всё возможное». И с этого момента мы 
делали всё возможное. 
Этот опыт позволил нам разобрать-

ся и сформировать задачи, что нужно 
делать для того, чтобы привлечь инве-
стиции, и где лежат средства. Их много, 
на самом деле.

— И где же они «лежат»?
— Во многих местах. В первую оче-

редь, это институты развития. Их я 
перечислил ранее. Также это средства 
по программам не менее четырёх феде-
ральных министерств, фонды, в том 
числе частного характера.
Чего стоит хотя бы программа по 

созданию технопарков в сфере высо-
ких технологий. По ней регионы полу-
чили финансирование в среднем, на 
1 млрд руб. каждый. Но, обратите вни-
мание, каждый миллиард им был выде-
лен на миллиард собственных вло-
женных средств. В программу вошли 
Самарская область, Московская область, 
Татарстан, Калужская область, Нижего-
родская область, Новосибирская область, 
Тюменская область, Санкт-Петербург, 
Кемеровская область, Мордовия, Пен-
зенская область, Тамбовская область.

— Пермский край не попал в спи-
сок регионов, финансируемых по 
этой программе?

— Нет, не попал.
— Был ли реальный шанс полу-

чить финансирование под биотех-
нологический технопарк? Чем так 
сильны пермские микробиологи?

— Мы умеем то, что не умеют дру-
гие. В институте, где мы с вами сейчас 

беседуем (Институт экологии и генети-
ки микроорганизмов УрО РАН — ред.), 
прямо над нами располагается лабора-
тория алканотрофных микроорганиз-
мов. Возглавляет её Ирина Борисовна 
Ившина, член-корреспондент Россий-
ской академии наук. У неё есть и школа, 
и команда. Если бы Ирину Борисовну 
с её девочками и родококками призва-
ли в своё время в Мексиканский залив с 
так до конца и не решённой проблемой 
нашумевшей экологической катастро-
фы, они бы и проблему эту решили, и 
последствия предотвратили.
Сотрудники этой лаборатории суме-

ли разобраться в широком спектре спо-
собностей этих микроорганизмов, в 
сферах их применения — от природ-
ных углеводородов и продуктов их 
переработки до утилизации синтетиче-
ских органичес ких соединений, напри-
мер, просроченных или бракованных 
лекарственных препаратов. Но глав-
ное — вот фундаментальная база для 
построения соответствующей высоко-
технологичной инфраструктуры в сфе-
ре промышленной и экологической 
биотехнологии. Нет аналогов у нас 
в стране!

— Как решался вопрос по 
технопарку?

— Изначально, я написал концеп-
цию создания центра клеточных тех-
нологий. Я часто работаю за рубежом 
и, «нахватавшись» там опыта работы с 
клетками человека и животных, в том 
числе — стволовыми, подумал, что 
здесь мы тоже можем сделать нечто 
подобное. Идея была реализовать про-
ект на государственном уровне. Я хотел, 
чтобы у нас в Перми был не просто 
центр клеточных технологий, а техно-
парк с «заточкой» на биотехнологии, с 
одной стороны — актуальные для реги-
она, с другой — реальные с точки зре-
ния имеющегося ресурсного и интел-
лектуального потенциала. А центр 
клеточных технологий был бы только 
одним из элементов этого технопарка. 
В рамках технопарка должна была быть 
технологическая теплица для стартапов 
— по сути, «рассадник» исследователь-
ских идей.
Общая сумма планировавшихся 

затрат на создание технопарка — поряд-
ка 2 млрд руб. Предполагалось, что 
1 млрд руб. будет выделен из бюджета 
края, ещё 1 млрд руб. — привлечённые 
средства из федерального центра или 
иных источников (например, институ-
тов развития). Публикуется с сокращениями. Полная версия — на сайте NewsKo.ru
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