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С О Б Ы Т И Е  Н Е Д Е Л И

Г О С Т Ь  Н О М Е Р АПо итогам прошлого года
Тверская область заняла
третье место в рейтинге
инновационной активнос$
ти, уступив лишь Москве и
Санкт$Петербургу. Это и не
удивительно: в то время
как в большинстве регио$
нов об инновациях только
говорят, в Верхневолжье
уже сложилась структура,
которая позволит разра$
ботчикам новых техноло$
гий открывать свои пред$
приятия. О перспективах
инвестиций в инновации
мы беседуем с генераль$
ным директором Венчурно$
го фонда Тверской области
Михаилом ОКОРОКОВЫМ

— Михаил Вячеславович, в
последнее время без слова
«инновации» не обходит�
ся, пожалуй, ни одно выс�
тупление представите�
лей власти. Государство
ставит задачи по актив�
ному внедрению иннова�
ций, формирует необходи�
мую структуру поддерж�
ки разработчиков новых
технологий, в которую,
в частности, входит Вен�
чурный фонд. Почему в
Тверской области выбра�
на именно такая форма
поддержки?

— Помимо дураков и до�
рог в стране существует це�
лый ряд проблем, которые в
поговорку не вошли. Одна из
них — это потеря контакта
между разработчиками ин�
новаций и технологическим
процессом, потому что нау�
кой и производством зани�
маются субъекты, которые
между собой никак не связа�
ны. Наука и бизнес живут
обособленно — в разных фи�
нансовых плоскостях, в раз�
ных информационных полях.
Одним словом, точек пересе�
чения нет практически ника�
ких, а для того чтобы инно�
вации, научные разработки
реализовывались на практи�
ке на производстве, нужны
общие условия, четкие и по�
нятные. Раньше, в условиях

Идеи в цене
плановой экономики, такой
проблемы не возникало: у
предприятий были подшеф�
ные ПТУ, профильные вузы,
НИИ, которые обслуживали
отрасль. То есть для внедре�
ния инноваций достаточно
было одного административ�
ного решения. Более того,
любые разработки можно
было опробовать на произ�
водстве и отмести менее эф�
фективные. Сейчас у нас ры�
ночная экономика, и админи�
стративными решениями
внедрить инновации невоз�
можно. Фактически реализо�
вать свои проекты разработ�
чики инноваций не могут.
НИИ и вузам законодатель�
ство не позволяет создавать
предприятия с капиталом —
государственные деньги не
могут пойти на создание час�
тного предприятия. У заво�
дов и физлиц недостаточно
средств, чтобы создать или
внедрить инновации, —
построить цех, станки соб�
ственноручно. А кредит даже
под самую гениальную идею
никто не даст — банку все
равно, на что нужны деньги,
главное, чтобы был залог и
уверенность в том, что день�
ги вернутся. Старые возмож�
ности разрушены, новых
пока нет. Поэтому и создает�
ся система венчурного инвес�
тирования, которая позволит
воплощать научные идеи на
производственной практике.

— Каким образом бу�
дет выстраиваться его
взаимодействие с автора�
ми инновационных проек�
тов и кто может этим
автором стать?

— Начнем с того, что
само понятие инновации
трактуется достаточно ши�
роко: это может быть и за�
патентованное изобретение,
и ноу�хау, и просто идея, как
сделать производство более
эффективным и менее зат�

ратным. Таким образом, раз�
работчиком проекта может
быть как вуз или НИИ, так
и само предприятие. И, ес�
тественно, автором может
стать любое физическое
лицо, имеющее инновацион�
ную идею. Далее Венчурный
фонд глубоко изучает пред�
ложенный проект, и если он
действительно может стать
основой для нового предпри�
ятия, то это предприятие
создается. Причем разработ�
чик вносит в уставный ка�
питал нового предприятия
свою интеллектуальную соб�
ственность, свою идею, а
фонд — необходимые фи�
нансовые средства. Пред�
приятие начинает работать
под управлением одновре�
менно и инициатора проек�
та, и фонда. Эта схема дает
несколько плюсов для самого
разработчика. Во�первых,
ему не нужно брать на себя
риски, как это было бы в
случае с получением креди�
та. Во�вторых, разработчик
инновации, как правило, хо�

рошо разбирается в научно�
технических тонкостях, а не
в правилах ведения бизнеса
и юридических нюансах.
Вместе с финансированием
через Венчурный фонд раз�
работчик привлекает квали�
фицированных специалис�
тов, которые также заин�
тересованы в том, чтобы
предприятие начало рабо�
тать и приносить прибыль.
Если упростить, схема дей�
ствия фонда такова: войти
в проект, наладить работу
предприятия и, когда оно
встанет на ноги, выйти из
проекта. Предприятие даль�
ше пойдет само, и у автора
инновации есть возмож�
ность стать его собственни�
ком, а деньги от продажи
принадлежащей фонду час�
ти акций идут на реализа�
цию других проектов.

— Теория понятна, а
практика в Тверской об�
ласти, как известно, еще
не наработана. Тем не
менее она существует
в других регионах…

— В других регионах
фонды также работают по
принципу частно�государ�
ственного партнерства.
Средства фонда расходуют�
ся не самим фондом, а через
управляющую компанию
в соответствии с действую�
щим законодательством. Ее
функции — привлечение не�
государственных средств на
каждый вложенный фондом
рубль. Как следствие, фи�
нансирование проекта уве�
личивается в 2 раза. Есть
порядка десяти региональ�
ных венчурных фондов, и в
подавляющем большинстве
они работают достаточно
активно. Как правило, реги�
ональным фондом создается
3�5 инновационных пред�
приятий, но есть и такие
примеры, в частности в
ЦФО, где Венчурный фонд
с объемом средств более
200 млн за два года не реа�
лизовал ни одного проекта.
Этого опыта мы должны
избежать. Если брать зару�
бежную практику венчурно�

го инвестирования, там счи�
тается, что когда 3�5% от
общего числа проектов ста�
нут доходными, то инвести�
ции успешны. У нас амби�
ции выше — как минимум
треть реализованных про�
ектов должны стать рента�
бельными предприятиями.

— Цель действительно
амбициозная, но для нача�
ла все же нужно расшеве�
лить научное сообщество,
каким�то образом под�

толкнуть его к сотрудни�
честву. Вы планируете ка�
кие�то конкретные шаги
в этом направлении?

— Одним из первых ша�
гов стало подписание согла�
шения фонда с Тверским го�
сударственным университе�
том и Тверским государ�
ственным техническим уни�
верситетом, которые будет
участвовать в экспертизе
проектов и сами будут пред�
лагать проекты. На это со�
трудничество мы возлагаем
большие надежды — как го�
ворится, один в поле не
воин. Нужна четкая система,
которая бы поднимала из
глубины малейшие идеи.
Вторым важным мероприя�
тием должен стать обучаю�
щий семинар с ведущими
специалистами Российской
академии народного хозяй�
ства и Российской венчур�
ной компании. Он состоится
20�23 апреля, и в нем при�
мут участие и тверской Вен�
чурный фонд, и молодые
ученые, которые очень силь�

но проявили себя на форуме
на Селигере, и представите�
ли наших крупных промыш�
ленных предприятий, и на�
учное сообщество. Главное
— донести до разработчиков
инноваций, что у них есть
хорошая возможность воп�
лотить свои идеи в жизнь,
стать собственниками новых
предприятий и в конечном
итоге качественно изменить
тверскую экономику.
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Напомним, первый рейс высоко�
скоростной поезд совершил 18 де�
кабря 2009 года. А уже 12 декабря
было совершено нападение на
него. Видимо, жители нашего реги�

Губернатор защитил
права тверитян

она быстро поняли, что РАО «Рос�
сийские железные дороги» не по�
считалось с ними при составлении
расписания пригородных поездов.
«Сапсан» занял все временное и

железнодорожное пространство от
Москвы до Санкт�Петербурга, за�
нял настолько, что многие привыч�
ные недорогие электрички при�
шлось отменить. В частности, от�
менен поезд «Юность», который
пользовался большим спросом у
слабозащищенных слоев населе�
ния, студентов, пенсионеров из�за
низкой стоимости билетов. Отме�
нен также ряд пригородных поез�
дов, курсировавших между Тверью
и Торжком, Москвой и Тверью,
Тверью и Бологое, упразднены не�
которые остановки пригородных
поездов. Более того, поезд надолго
отрезал дорогу в Тверь и обратно
не только работающему населе�
нию, но и пожарным, скорой по�
мощи. Больным людям, которым
срочно нужна была помощь, при�
ходилось часами ждать на морозе,
чтобы пропустить «Сапсан». Ко�
нечно, граждане, которые имеют
возможность пользоваться высоко�

скоростным транспортом, отмеча�
ют удобство и высокий комфорт
поездок на «Сапсане». Тем не ме�
нее с самого начала было понятно,
что этот поезд не для среднего рос�
сиянина, привыкшего пользоваться
обычными электричками с более
демократичными ценами. Пенсио�
нерам, студентам и даже работаю�
щему населению не по карману
ежедневные поездки за 2 тысячи
рублей. И движение «Сапсанов» ни
в коем случае не должно ущемлять
их права. Об этом неоднократно
заявлял в своих выступлениях и в
своем блоге Дмитрий Зеленин.

На днях губернатор Тверской
области встретился с министром
транспорта и связи Игорем Леви�
тиным. В ходе переговоров были
достигнуты договоренности, спо�
собные свести к минимуму послед�
ствия запуска «Сапсана» для жите�
лей Тверской области. Благодаря
активной позиции Дмитрия Зеле�

нина на переговорах с РАО «РЖД»
были восстановлены остановки
семи электричек сообщением Бо�
логое�Тверь и Тверь — Бологое на
станциях Барановка, Локотцы, Ле�
вошинка. С мая на Бологое из об�
ластной столицы начнет ходить до�
полнительная пара поездов повы�
шенной комфортности с ценой би�
лета 260 рублей, что всего на 10
рублей дороже стоимости проезда
в обычной электричке. Руководство
железной дороги также обещало
восстановить дневной электропо�
езд Тверь — Торжок с вводом лет�
него расписания. Кроме того, от
руководства железной дороги полу�
чены гарантии, что запланирован�
ное в этом году увеличение коли�
чества курсирующих между двумя
столицами высокоскоростных поез�
дов не будет в дальнейшем ущем�
лять права местных жителей.
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Министр транспорта и связи Российской Федерации Игорь ЛЕВИТИН
поддержал инициативу губернатора Тверской области Дмитрия
ЗЕЛЕНИНА по решению проблем, возникших из$за запуска высоко$
скоростного поезда «Сапсан»
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Старые возможности разрушены, новых

пока нет. Поэтому и создается система

венчурного инвестирования, которая

позволит воплощать научные идеи на

производственной практике.


