Мозги для бизнеса
Чтобы компании давали работу ученым, правительство готово выделить 19 млрд руб.
за три года. Еще 12 млрд руб. отдадут в виде грантов вузам
Минобрнауки 18 июня объявит конкурс на предоставление субсидий компаниям, которые будут
создавать высокотехнологичные производства вместе с российскими вузами, сказал
«Ведомостям» министр образования и науки Андрей Фурсенко. Всего из федерального
бюджета будет выделено 6 млрд руб. Каждая субсидия — не больше 100 млн руб. Этими
деньгами предприятия будут обязаны оплатить заказ у российских вузов научноисследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ.
Мера должна стимулировать инновационную активность реального сектора экономики и
вовлечь вузы в инновационный процесс, объясняет чиновник Минобрнауки, ученые должны
уметь работать в компаниях, повысятся фундаментальная подготовка и профессиональная
эрудиция сотрудников предприятий. Июньский конкурс будет первым, но не последним,
обещает чиновник Минэкономразвития: в 2011 г. на кооперацию науки и бизнеса будет
выделено еще 6 млрд руб., а в 2012 г. — 7 млрд руб.
По условиям конкурса каждая компания, получившая субсидию, должна направить на проект
столько же средств, сколько получила из бюджета, 20% суммы должно пойти на заказ у вузов.
Проекты должны быть детально проработаны, полностью обеспечены источниками
финансирования, а с вузами согласованы и распределены сферы ответственности, говорит
член координационного совета по господдержке развития кооперации вузов и компаний.
Выберут проекты с высокой научной значимостью для России, полный цикл проекта — от
НИОКР до воплощения — должен заканчиваться в 2017 г. Не позднее конца 2012 г.
получившая субсидию компания должна показать верифицируемые результаты, говорится в
общих требованиях к проектам (есть у «Ведомостей»), — например, запустить опытнопромышленное производство, завершить испытания. Средства будут выделять на
13 направлений (см. врез).
Сроки очень сжатые, считает руководитель компании, который хочет участвовать в конкурсе:
«Объявят его 18 июня, конверты вскроют 20 июля. Разве можно за это время подготовить
проект в деталях и найти под него средства?»
В конкурсе планируют участвовать ОАО «НИИМЭ и микрон» с МИЭТом, говорит вицепрезидент ОАО «Ситроникс» Ирина Ланина: «Решение о кооперации вузов и компаний
своевременное и оценивается нами положительно». Ланина тоже беспокоится, что сроки
сжатые: «Это накладывает существенные ограничения на возможности участия». Недостатком
конкурса можно также считать и то, продолжает она, что средства выделяются на поддержку
относительно краткосрочных (один-три года) проектов, тогда как во многих областях высоких
технологий сроки создания нового производства значительно больше.
Процедура подготовки документации сложная, согласен руководитель портала tendery.ru
Кирилл Кузнецов, можно было бы на подготовку документации дать больше времени. По
закону на конкурс должно быть выделено не менее 30 дней, так что Минобрнауки формальные
сроки соблюдает. Постановление правительства о выделении средств из бюджета подписано
только в апреле, но Минобрнауки давно ведет информационную кампанию, парирует Фурсенко:
«Если предприятие серьезное, оно успеет представить документацию за месяц, если нет, то,
конечно, не успеет. Пусть готовит документы на следующий год». Сроки конкурса вряд ли
будут продлены, говорит он.
25 июня пройдет еще один конкурс, знает другой чиновник Минобрнауки, речь идет о
правительственных грантах на поддержку научных исследований — 150 млн руб. каждый, на
срок от года до двух лет. Получателями грантов могут быть не только российские, но и
иностранные ученые. Эти ученые должны формировать научный коллектив, в котором должно

быть не менее двух кандидатов наук, трех аспирантов и студентов вуза, на базе которого
ведется исследование. В 2010 г. на гранты будет выделено 3 млрд, в 2011 г. — 5 млрд и в
2012 г. — 4 млрд руб.
150 млн руб. — большие деньги для одного ученого, можно открыть хорошую лабораторию,
считает ректор Российской экономической школы Сергей Гуриев: в программе примет участие
много ученых всего мира. На следующей неделе Минобрнауки начнет активную рекламную
кампанию в научном сообществе, знает чиновник министерства.
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