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15�16 июня  в Твери при поддерж�

ке администрации Тверской обла�

сти прошел первый турнир инно�

вационных идей и проектов

«СелиМОСТ»

В рамках приоритетного направле�
ния Федерального агентства по де�
лам молодежи — «Зворыкинский
проект» молодые изобретатели —
студенты вузов презентовали в гос�
тиничном комплексе «Тверь Парк
Отель» свои ноу�хау. Главная задача
этого знакового события — нала�
дить деловые контакты между раз�
работчиками молодежных иннова�
ционных проектов и экспертами
(в числе которых были и потенци�
альные инвесторы), а также подго�
товка участников турнира к смене
«Инновации и техническое творче�
ство» Всероссийского молодежного
образовательного форума «Селигер».

Инициаторами проведения тур�
нира «СелиМОСТ» стали региональ�
ное представительство программы
«Зворыкинский проект» в Тверской
области и НКО «Центр социально�по�
литических инноваций «Империум».

— Изобретения, представленные
на турнире, достойны самого при�
стального внимания и поддержки со
стороны региональной власти. Мне
бы очень хотелось, чтобы опыт, ко�
торый вы приобретаете, участвуя в
различных проектах, общаясь с веду�
щими экспертами в сфере иннова�
ций, обязательно был реализован
здесь, в Тверской области, — с таки�
ми словами к конкурсантам обратил�
ся глава региона Дмитрий Зеленин.

Также губернатор уделил внима�
ние результатам деятельности, кото�
рая уже ведется в сфере поддержки
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Инвестор, я здесь!

новых проектов. В числе значимых
заслуг Тверской области стоит отме�
тить то,  что три наших проекта
представляют интересы региона в
«Futurussia�Сколково» (сообщество
лучших ученых, мыслителей, изоб�
ретателей, собранных по всей стране
с целью сформировать инновацион�
ную культуру). Еще одно несомнен�
ное достижение — победа тверитян
Михаила Разумова, Николая Ветрова
и Сергея Ярцева  в конкурсе «Мо�
лодой инноватор России», который
проводился комитетом Государст�
венной Думы по делам молодежи.
Наградой инноваторам стала воз�
можность пройти стажировку в бол�

гарском технопарке «Габрово». Как
истинный сторонник новых техноло�
гий, Дмитрий Вадимович по оконча�
нии своего выступления заснял все
происходящее на свой iPhone. Види�
мо, для твиттера.

Участие в турнире инновацион�
ных проектов «СелиМОСТ» предоста�
вило тверской молодежи возможность
оценить шансы на практическое
воплощение своих идей.

— Федеральное правительство
при экспертизе таких проектов
смотрит прежде всего на их эффек�
тивность, то есть на соотношение
затрат на их воплощение и реаль�
ной пользы для человека, для эконо�

мики, — подчеркнул депутат Госу�
дарственной Думы РФ, координатор
проекта партии «Единая Россия»
«Развитие Рунета» Роберт Шлегель.

На турнире была представлена
двухуровневая система экспертизы
инновационных идей и проектов в
уникальных форматах — «Презен�
тация в лифте» и «Экспертная дис�
куссия».

В первой части авторы разрабо�
ток коротко и по существу в тече�
ние двух минут изложили суть сво�
их инновационных проектов, стара�
ясь представить их в наиболее при�
влекательном для инвестора свете.

Среди них было много смелых и
даже дерзких идей, например, про�
ект «Автожира» — прыгающего
сверхлегкого летательного аппара�
та, работающего на 92�95�м бензи�
не, который помещается в гараже,
применим в разных областях дея�
тельности и, по словам авторов
идеи, абсолютно безопасен для пи�
лота. Это действительно радикаль�
ный подход к решению проблемы
пробок на дорогах.

Вызвали интерес и другие проек�
ты. В частности, задумка полностью
заменить привычные мышку и кла�
виатуру на собственные руки,
пользуясь технологией захвата дви�
жения, а также идея  экономичного
высокоэффективного холодильника,
который потребляет на 30�40%
меньше электроэнергии, что в мас�
штабах страны составило бы около
5% объема потребления. При этом
холодильник не содержит фреонов,
наносящих вред экологии.

Помимо этого были представле�
ны очень интересные проекты в об�
ласти водоочистки, мелиорации, хи�

мии, медицинского оборудования,
повышения эффективности произ�
водственных процессов, строитель�
ных материалов и приборостроения.

Во второй части турнира между
экспертами и участниками развер�
нулась дискуссия, во время которой
проекты проверялись на прочность
и жизнеспособность. Также состоя�
лась и мини�выставка опытных
образцов инновационных разра�
боток.

Для ребят участие в турнире
«СелиМОCТ» стало подготовитель�
ным этапом к презентации разрабо�
ток на Всероссийском образователь�
ном форуме «Селигер». Участие в
прошлогодней смене «Инновации и
техническое творчество» в первом
молодежном инновационном конвен�
те, который также проходил в облас�
ти в 2009 году, для некоторых из них
оказалось весьма продуктивным.

— Этот конкурс является хоро�
шим испытанием, которое показы�
вает, в каком направлении нужно
двигаться и что дополнительно
нужно доработать. Нами был прак�
тически доделан бизнес�план, мы
вели переговоры с инвесторами, —
отмечает автор проекта по произ�
водству концентрированных удоб�
рений для улучшения плодородия
почв Александр Тимофеев.

 Первый турнир инновационных
идей не оставил сомнения в том, что
мероприятия, организуемые в рам�
ках приоритетного направления
Федерального агентства по делам
молодежи — «Зворыкинский проект»,
способны серьезно повлиять на даль�
нейшее развитие Верхневолжья как
инновационного региона.

Дмитрий Дмитрий Дмитрий Дмитрий Дмитрий ГРИГОРЬЕВГРИГОРЬЕВГРИГОРЬЕВГРИГОРЬЕВГРИГОРЬЕВ

В Торжке с мертвой точки

сдвинулась реконструкция

аварийного путепровода,

а в местных аптеках нако�

нец�то появится инсулин.

Эти и другие назревшие

проблемы удалось решить

после визита губернатора

Дмитрия ЗЕЛЕНИНА

Долгое время Торжокский
путепровод через Октябрьс�
кую железную дорогу нахо�
дился в федеральной соб�
ственности. Его состояние
эксперты оценивали как
крайне неудовлетворитель�
ное. В марте этого года мост
был передан в областную
собственность, но работы по
реконструкции откладыва�
лись. Во время своего рабо�
чего визита губернатор
Тверской области Дмитрий
Зеленин потребовал в бли�
жайшее время провести все
необходимые согласования
и приступить к работе.

— Приблизительные сро�
ки реконструкции: проект�
ные работы начнутся уже
с августа, реконструкция в
2011 году — после схода
снега, — поставил задачу
губернатор. — Я возмущен
состоянием путепровода. С
сегодняшнего дня торжокс�
кое ДРСУ приступит к его
содержанию. Ни мусора, ни
грязи не должно быть! Все
должно быть в удовлетвори�
тельном состоянии.

Но разбитые мосты и до�
роги далеко не единствен�
ные беды Торжка. С недав�
них пор аптеки города ис�

Есть проблема – есть решение
пытывают острый дефицит
инсулина. Об этом главе ре�
гиона сообщили местные
жители. Губернатор посетил
одну из аптек и лично убе�
дился в нехватке лекарств.
Своих чувств и эмоций по
этому поводу Дмитрий Зеле�
нин скрывать не стал.

— Что у нас делает де�
партамент здравоохране�
ния? Почему он не знает об
этой проблеме? Почему не
разбирается ни с больни�
цей, ни с тем, какие объемы
этих лекарств должны были
быть заявлены на целый
год?! — возмутился губерна�
тор. Теперь для решения
этого вопроса будут приня�
ты самые жесткие меры.

Другие социальные про�
блемы Торжка обсуждались
на встрече главы региона с
активом профсоюзов работ�
ников бюджетной сферы.
Здесь были подняты вопро�
сы летнего отдыха детей,
транспортного сообщения,
медицинского обслуживания
и новой системы оплаты
труда. Дмитрий Зеленин от�
метил, что подобные встре�
чи станут регулярными, по�
скольку профсоюзы являют�
ся серьезной опорой власти
в решении многих проблем.
А в рамках  другой встречи
— с руководителями круп�
ных предприятий Торжка

обсуждалось положение дел
на производствах, перспек�
тивы их развития и модер�
низации, а также существу�
ющие проблемы и пути их
решения. Приятной ново�
стью стало то, что большин�
ство городских предприятий
успешно справились с тяже�
лыми последствиями кризи�
са. Яркий тому пример —
завод «Марс», продукция ко�
торого используется в авто�
мобильной, военной, косми�
ческой и газовой промыш�
ленности России и стран
СНГ. Стоит отметить, что в
2009 году здесь наблюдалось
сокращение объема произ�
водства, но сейчас завод ра�
ботает стабильно и планиру�
ет закупку нового оборудова�
ния. Как сообщил Дмитрию
Зеленину генеральный ди�
ректор завода Валерий
Ключников, предприятие в
кризис обошлось без сокра�
щения персонала, однако
пришлось урезать зарплату
до 10�11 тысяч. Сейчас уро�
вень зарплаты повышен до
14�15 тысяч рублей.

Планомерно развивается
и торжокский молочный ком�
бинат «Тверца». Сегодня
предприятие работает на
полную мощность, выпуская
в смену 3 тонны масла и 31
тонну молочной продукции.
Сырье закупается у сельхоз�

производителей Тверской об�
ласти. А готовая продукция
реализуется как внутри реги�
она, так и за его пределами.

— Очень хорошая продук�
ция, вкусная. Сам пробовал.
И сметана, и молоко, и кефир
высокого качества. Я не пони�
маю, почему наши хозяйки
покупают стерилизованное
90�дневное молоко по 36 руб�
лей, а продукцию Торжка по
24 рубля за литр не покупа�
ют? — резюмировал по ито�
гам визита на предприятие
Дмитрий Зеленин.

В рамках своей поездки
глава региона также посе�

тил новый плавательный
бассейн, который был от�
крыт 8 июня. Начало строи�
тельству было положено 20
лет назад, но завершить ра�
боты удалось благодаря фе�
деральной целевой програм�
ме по развитию спорта и
физической культуры. На
строительство и современ�
ное оборудование было по�
трачено почти 107 милли�
онов рублей из федерально�
го, областного и муници�
пального бюджетов. Теперь
бассейн, который соответ�
ствует всем современным
требованиям и технологиям

Избавиться от пробок молодые тверские изобретатели

предлагают с помощью сверхлегкого летательного ап�

парата, который работает на 92 и 95�м бензине, поме�

щается в гараже и абсолютно безопасен для пилота.

строительства, готов прини�
мать соревнования не толь�
ко областного, но и всерос�
сийского масштаба.

Так, уже в ноябре здесь
планируется провести чем�
пионат области по плава�
нию. Стоит отметить, что
в настоящее время админис�
трация региона уделяет боль�
шое внимание развитию
этого вида спорта. В бли�
жайшее время подобные
современные бассейны по�
явятся в Нелидове, Бологом
и Вышнем Волочке.
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