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Обсуждение вопросов, связан-
ных с этим, стало темой недавнего 
заседания Правительства РФ. Сред-
ства на развитие одного из главных 
инновационных драйверов страны 
планируется выделить серьезные, 
потому и “контроль за ними должен 
быть постоянный и системный”, за-
метил премьер-министр Дмитрий 
Медведев:

- Наша цель заключается в том, 
чтобы, дав соответствующий толчок 
этому проекту и другим проектам 
аналогичного свойства, выйти на 
паритетное участие государства и 
частного бизнеса в финансирова-
нии инновационных замыслов. В 
течение восьми лет планируется 
привлечь более 100 млрд рублей  
негосударственных инвестиций. Я 
надеюсь, что это будет сопоставимо 
с уровнем финансовой поддержки 
ведущих инновационных центров 
мира.

Подробнее о предстоящих пла-
нах строительства и развития инно-
града “Сколково” участникам засе-
дания Правительства РФ доложил 
глава Минэкономразвития Алексей 
Улюкаев. Отметив важность ут-
вержденной в марте этого года гос-
программы “Экономическое разви-
тие и инновационная экономика” 
для формирования благоприятного 
предпринимательского климата, 
повышения инвестиционной и ин-
новационной активности бизнеса, 
министр обосновал необходимость 
ее дополнения подпрограммой, по-
священной формированию благо-
приятных условий - логистических, 
инфраструктурных, правовых, на-
логовых - для стимулирования все-
го цикла исследования, разработок 
и эффективной коммерциализации 
результатов. Интеграция подпро-
граммы “Создание и развитие ин-
новационного центра “Сколково”” 
в госпрограмму “Экономическое 
развитие и инновационная эконо-
мика” должна помочь перевести 
финансирование “из формы бюд-
жетного гранта на мероприятия в 
программно-целевую форму, кото-
рая соответствует принятой бюд-
жетной процедуре”.

- Реализация подпрограммы по-
зволит разработать и внедрить 
механизмы формирования иннова-
ционных экосистем, которые сопро-
вождали бы развитие высокотехно-
логичных компаний, производящих 
интеллектуальный продукт, и при-
нятие коммерчески востребован-
ной формы, а затем тиражирование 
такого рода экосистемы, - отметил 
министр. - Наверное, данные под-
ходы нужно будет применять и для 
других имеющихся у нас институтов 
развития. 

Кратко напомнив о составных 
элементах экосистемы “Сколково”, 
пяти основных направлениях дея-
тельности инноцентра (информа-
ционные технологии, биомедицина, 
энергоэффективность, ядерные 
технологии и космические техно-
логии) и некоторых результатах 
проделанной работы, министр под-
робно рассказал о базовых меро-
приятиях новой подпрограммы: о 
создании и развитии инновацион-
ной среды иннограда, Сколковско-
го института науки и технологий, 
инфраструктуры “Сколково”:

- Общий объем средств из феде-
рального бюджета, который пред-
полагается до 2020 года выделить 
на финансирование мероприятий 
подпрограммы, - 135,6 млрд рублей. 
В том числе на первое мероприя-
тие - “Инновационная среда” - 57 
млрд, из которых 32 млрд - гранты 
на поддержку участников проекта, 
42 млрд - на второе мероприятие 
- “Сколковский институт науки и 

Эта деятельность специальным об-
разом обозначена в подпрограмме. 
Наконец, речь идет о международ-
ном взаимодействии, в том числе с 
нашими ближайшими соседями, та-
кими как Белоруссия, Украина, Ка-
захстан, а также с партнерами в так 
называемом дальнем зарубежье. 

Все это, по мнению Аркадия 
Дворковича, и есть главная состав-
ляющая “Сколково”. “Не создание 
физической инфраструктуры, не 
формирование нового универси-
тета, а выполнение роли ядра для 
остальных центров в этой програм-
ме является одним из ключевых 
звеньев и, можно сказать, новше-
ством по сравнению с предыдущи-
ми программами, которые суще-
ствовали относительно “Сколково”, 
- подчеркнул заместитель предсе-
дателя Правительства РФ.

- “Сколково”, конечно, очень важ-

ный элемент нашей инновационной 
системы, и очень хорошо, что он так 
энергично развивается, - заметил, 
продолжив обсуждение темы, пре-
зидент РАН академик  Владимир 
Фортов. - Вместе с тем, мне кажет-
ся, есть еще одна вещь, которая 
пока не очень прозвучала. Когда 
организовывали “Сколково”, одной 
из задач проекта было создание 
инновационной системы: как нам 
сделать так, чтобы наша инноваци-
онная экономика воспринимала те 
многочисленные научные идеи, ко-
торые возникают и в прикладных, 
и в академических институтах? Это 
очень непростое дело. Американ-
цы, когда подводили итоги прошед-
шего тысячелетия, в качестве само-
го большого достижения назвали 
создание инновационной системы. 
Не открытие лазера или атомной 
энергии! Данный механизм сейчас 
запустился, и экономика, скажем, 
Америки показывает очень хоро-
ший результат. Это как пример. За-
дача “Сколково”, по-моему, очень 
важная - найти такую модель для 
развития нашей страны. Сегодня 
в мире нет универсальной модели 

построения инновационной эко-
номики. Каждая страна решает 
эту задачу по-разному: французы 
- по-своему, корейцы - по-своему. 
Обсуждая перспективы “Сколково”, 
хорошо бы иметь в виду, что основ-
ное - это нащупать ту цепь, через 
которую мы можем действительно 
построить хорошую экономику. 

Высказал глава академии и ряд 
замечаний по тексту проекта под-
программы о “Сколково”. “Напри-
мер, про науку там сказано очень 
немного, - посетовал Владимир Ев-
геньевич. - Хотя опыт показывает, 
что только на основе научных до-
стижений можно добиться каких-
то прогрессов в реальной промыш-
ленности и экономике. Этот вопрос 
тоже не очень очевидный, потому 
что разные страны по-разному все 
это делали. Скажем, страны - “моло-
дые экономические тигры” - Корея, 
Япония и пр., в начале пути свою 
науку не развивали. Как известно, 
они покупали научные разработки 
и удачно их имплементировали в 
продукт. На каком-то этапе - уже 
на хорошем уровне развития - та-
кая модель не годится, нужно раз-
вивать собственные исследования, 
поэтому Япония, Корея, Сингапур 
сейчас вкладывают большие день-
ги именно в научные исследова-
ния. Мне кажется, что нам надо 
тоже на это обратить внимание и 
подчеркнуть роль науки и образо-
вания в этом серьезном деле”.

Дмитрий Медведев с замечани-
ями главы РАН согласился: “Я хо-
тел бы полностью поддержать, во 
всяком случае, точно, первую часть 
того, что сказал Владимир Евгенье-
вич. Задача “Сколково” и вообще 
подобных проектов заключается 
не в том, чтобы наплодить новых 
изобретений, запатентовать их 
(это важно, конечно, но это можно 
делать и без “Сколково”, хотя, на-
верное, в таких проектах это делать 
проще, потому что там есть льготы и 
есть соответствующая микросреда, 
есть возможность приобрести обо-
рудование и так далее), а именно в 
том, чтобы создать инновационную 
систему. А у нас ее нет. И только 
ради этого подобные проекты и 
создаются. Совершенно справед-
ливо и то, что эта система не мо-
жет быть интернациональной. Она, 
конечно, должна основываться на 
достижениях всего человечества, 
впитывать самый передовой опыт, 
и мы обязаны это делать, в том чис-
ле и иностранцев приглашаем ра-
ботать… Но она все равно должна 
быть заточена под Российскую Фе-
дерацию: у нас специфические ус-
ловия. Как, кстати, и в Америке, и во 
Франции. Она всегда будет носить 
именно национальный характер, но 
с учетом мирового опыта, который 
нужно использовать максимально 
эффективно. Я надеюсь, что это и 
будет сделано”.

Член экспертного совета при 
Правительстве РФ, исполнитель-
ный директор Аналитического 
центра “Форум” Александр Брагин 
рассказал участникам заседания 
о выводах, сделанных его колле-
гами-экспертами из Минфина и 
Минэкономразвития по итогам 
рассмотрения подпрограммы, ко-
торую совет в целом поддержал. 
Среди многочисленных госпро-
грамм, рассмотренных и проана-
лизированных советом за послед-
ний год, данная, по его словам, 
“выделяется качеством своей про-
работки, детализацией, описанием 
результатов, рисков и, что также 
важно, четкой заявкой показате-
лей эффективности, которые при 
этом увязаны и с действиями, и с 
финансированием”. 

Масштабная модель
502 миллиарда рублей запланировано потратить на реализацию подпрограммы “Создание и развитие инновационного 

центра “Сколково”” - одной из девяти составных частей госпрограммы “Экономическое развитие и инновационная эконо-
мика”. Причем 73% этой суммы должно составить внебюджетное финансирование, в том числе деньги частного бизнеса.

технологий” и 37 млрд - на проект 
“Инфраструктура инновационного 
центра”.

Ключевым элементом “Иннова-
ционной среды”, формируемой в 
рамках первого мероприятия, явля-
ются участники проекта: стартапы, 
технопарк, центры исследований 
и опытно-конструкторских работ 
индустриальных партнеров, вен-
чурные инвесторы как финансовые 
партнеры и коммуникационная 
среда. Основными критериями до-
стижения результата здесь должны 
стать увеличение количества меж-
дународно признанных патентов и 
заявок на регистрацию продуктов 
интеллектуальной собственности, 
рост выручки участников проекта, 
повышение объема частных инве-
стиций, сокращение срока выхода 
продукта исследований и разрабо-
ток на рынок и сам интегральный 
вклад проекта в экономику России.

По второму мероприятию целью 
является создание новых компетен-
ций в сфере исследований, разра-
боток и коммерциализации их ре-
зультатов на основе эффективной 
кооперации с международными 
исследовательскими центрами. Ос-
новными показателями эффектив-
ности здесь будут доля выпускни-
ков, вовлеченных в инновационную 
деятельность по своей профессии, 
по своей специализации, и актив-
ность исследователей института в 
создании мировых публикаций.

В рамках третьего мероприятия 

при формировании инфраструк-
туры центра ставится задача соз-
дания комфортных условий для 
труда и социально-бытового об-
служивания участников проекта 
- это дополнительный фактор мо-
тивации их благоприятной работы. 
В рамках этого мероприятия вы-
деляется строительство комплекса 
“Сколтех”, комплекса исследований 
“Технопарк”, возведение объектов 
социальной инфраструктуры и вну-
тригородских систем инженерно-
технического обеспечения.

Министр также отметил, что к 
2020 году в ходе реализации под-
программы по созданию инноваци-
онного центра “Сколково” задумано 
открыть не менее 50 научно-иссле-
довательских и опытно-конструк-
торских центров промышленных 
партнеров проекта, создать более 
тысячи стартапов, достичь “полно-
объемного функционирования 
Сколтеха”, открыв в его рамках 15 
научных центров. Предполагается, 
что общий объем финансирования 
подпрограммы составит 502 млрд 
рублей, из которых почти 3/4 (73%) 
- внебюджетное финансирование 

и 135,6 млрд (или 
27%), - финансиро-
вание со стороны 
федерального бюд-
жета.

- Реализация под-
программы в целом 
позволит обеспечить 
значительный ре-
зультат для развития 
инновационной эко-
номики. Предпола-
гается, что годовой 
объем заявок на па-
тенты превысит 350 
единиц, порядка 60 
- зарубежная регистрация патен-
тов. Объем частных инвестиций в 
инновационные компании к 2020 
году - 25 млрд рублей. Интеграль-
ный вклад в проекты, в экономику - 
порядка 200 млрд рублей. Годовая 
выручка компаний, участвующих в 
цикле исследований и разработок 
в рамках проекта, - до 100 млрд 
рублей. Представляется, что эта 
модель может быть тиражирована 
в том числе в рамках региональных 
инновационных кластеров. Име-
ющийся проект в установленном 
порядке согласован с Минфином, 
Минобрнауки и ФТС, - заключил ми-
нистр и попросил участников засе-
дания поддержать предложенное.

Свою точку зрения о подпро-
грамме “Создание и развитие ин-
новационного центра “Сколково””  
и, в частности, о взаимодействии 
“Сколково” с инновационными, об-

разовательными и научными цен-
трами России высказал замести-
тель председателя Правительства 
РФ  Аркадий Дворкович:

- “Сколково” должен рассматри-
ваться не только как уникальный 
создающийся инновационный 
центр, но и как окно для привле-
чения высокопрофессиональных 
специалистов, инвестиций в инно-
вации, во всю российскую эконо-
мику. Речь идет о взаимодействии 
с Российской академией наук и 
институтами РАН, где накоплен 
значительный опыт фундаменталь-
ных исследований, которые могут 
быть, в том числе с привлечением 
механизмов “Сколково”, задей-
ствованы в формировании уже 
рыночных технологий, коммерциа-
лизации идей, созданых в Россий-
ской академии наук. Речь идет и 
о региональных центрах разного 
статуса - наукоградах, технопар-
ках, которые сегодня существуют 
примерно в 20 регионах страны. 
Такое взаимодействие уже нала-
живается, и “Сколково” выступает 
здесь как методологический центр 
отбора перспективных проектов. 

http://government.ru
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