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В ближайшем будущем в Тверской области появятся
крупные инновационные технопарки. Соглашение
о создании двух из них подписали губернатор Тверской
области Андрей ШЕВЕЛЕВ и ректор Тверского государ+
ственного университета Андрей БЕЛОЦЕРКОВСКИЙ

Н едавно, 13 ноября, состоялся IV инновационный
  форум «Университет — региону», который прово�
  дится в Верхневолжье с 2009 года. Мероприятие

традиционно отражает основные направления исследо�
ваний и разработок, выполняемых научно�педагогичес�
ким коллективом ТвГУ совместно с тверскими предприя�
тиями и научными организациями. Это формирование
инновационной среды, создание современной инфра�
структуры вуза, использование новейших образователь�
ных технологий при подготовке кадров для управления
и экономики.

Напомним, что Тверской государственный университет
два года назад выиграл конкурс правительства РФ и полу�
чил государственную финансовую поддержку в размере
150 млн рублей на реализацию в течение 2010�2012 го�
дов проекта «Университетский технопарк в инновацион�
ной среде региона». Данная про�
грамма предусматривает оснаще�
ние объектов инновационной инф�
раструктуры современным обору�
дованием, подготовку и повышение
квалификации кадров в сфере инно�
вационного предпринимательства.
И эти задачи на сегодняшний день
успешно выполняются.

Очередным шагом в осуществле�
нии проекта стало подписание со�
глашения между правительством
области и университетом о сотруд�
ничестве и совместной деятельности при разработке
и формировании технопарковой среды региона. Кроме
того, губернатор Тверской области Андрей Шевелев
и ректор ТвГУ Андрей Белоцерковский заверили детали�
зирующие документы по созданию инновационных ком�
плексов на базе высших заведений и крупных наукоем�
ких производств.

В перспективе планируется создать четыре крупных тех�
нопарка. Научно�промышленный парк на базе предприя�
тия «Электромеханика» в городе Ржеве даст старт развитию
малого инновационного бизнеса и наукоемкого предприни�
мательства на межрайонном уровне. Задействованы будет
сразу три территории — Ржев, Зубцов и Старица.

Центр новых авторских технологий в Кимрах станет
одной из первых не только в регионе, но и в России пло�
щадок по продвижению на рынок передовых технологий
и разработок, а также уникального оборудования и това�
ров, созданных на кимрском заводе теплового оборудова�
ния «Радиатор».

Агротехнопарковый комплекс «Сахарово», создающий�
ся в Тверской сельскохозяйственной академии, будет ве�
дущим инновационно�технологическим центром в сос�
таве АПК региона. Он способствует развитию малого

Инновационный
прорыв региона

и среднего инновационного бизнеса, освоению новых тех�
нологий именно в сельскохозяйственном производстве.

Научно�технологический парк ТвГУ «Соминка» — это
современный научно�методический и координационный
центр по развитию технопарковой среды и малого инно�
вационного предпринимательства в Верхневолжье. Со�
единяя воедино науку и бизнес, он позволит вывести на
новый уровень развитие университетского образования
в России.

— Каждый проект дает возможность нашему региону
сделать прорыв в инновационном развитии, — отметил
губернатор Андрей Шевелев. — Потенциал Верхневолжья
в этом направлении из года в год получает одну из самых
высоких оценок экспертного сообщества. В рейтинге Наци�
ональной ассоциации инноваций и развития информацион�
ных технологий Тверская область находится в первой двад�
цатке регионов с высокой инновационной активностью.

Все это — результат планомерной работы нескольких
структур и организаций. Координационный совет по на�
учной и инновационной политике при правительстве об�
ласти занимается разработкой стратегических направле�
ний развития инноваций. Кроме того, работают Венчур�
ный фонд, Старт�Ап фонд, ГАУ «Тверской областной биз�
нес�инкубатор». Эти институты призваны объединить

существующие в регионе науч�
ные, предпринимательские,
общественные коллективы,
чтобы обеспечить благоприят�
ную почву для развития мало�
го предпринимательства. При
ТвГУ уже не первый год ус�
пешно работают «Тверской
ИнноЦентр» и Центр коллек�
тивного пользования — они
предлагают широкий спектр
услуг по поддержке иннова�
ций.

Еще одно из приоритетных направлений — поддержка
создания малых инновационных предприятий на базе вузов.
Кстати, самое первое из них — «Гравитон» — появилось
в 2010 году на базе именно Тверского госуниверситета. Вуз
и региональное правительство сотрудничают с Фондом со�
действия развитию малых форм предприятий в научно�тех�
нической сфере (Фондом Бортника). В частности, по про�
грамме «У.М.Н.И.К.» в 2010�2011 годах 25 молодых ученых,
студентов и аспирантов тверских вузов получили гранты на
развитие своих проектов на сумму около 7,42 млн рублей.
Буквально на днях губернатор подписал соглашение с Фон�
дом Бортника, согласно которому 26 тверских «умников» по�
лучат финансирование в размере 7,82 млн рублей.

Развитие инновационной инфрастуктуры в регионе
данными мероприятиями не ограничится. Сейчас в Верхне�
волжье действует долгосрочная целевая программа «Разви�
тие инновационной деятельности в Тверской области на
2009�2013 годы». Также принята областная программа на
2013�2018 годы «Экономическое развитие и инновацион�
ная экономика», в рамках которой предусмотрены господ�
держка, предоставление субсидий инновационному бизнесу
и дальнейшее развитие соответствующей инфраструктуры.
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У   же в следующем
 году в Тверской об�
 ласти может появить�

ся уполномоченный по защи�
те прав предпринимателей.
О том, чем он будет зани�
маться и от кого придется за�
щищать местный бизнес, мы
беседуем с региональным
представителем бизнес�ом�
будсмена РФ, депутатом
Тверской городской думы
Вадимом РЫБАЧУКОМ

— Вадим Борисович,
в последнее время созда�
ется впечатление, что
должность, например,
уполномоченного по пра�
вам человека, — чисто но�
минальная. В частности,
Тверская область больше
полутора лет живет без
омбудсмена, и каких�то
радикальных перемен из�за
его отсутствия не про�
изошло. Не получится ли
так же с уполномоченным
по правам предпринима�
телей?

— В краткосрочной пер�
спективе отсутствие того или
иного органа, — законода�
тельного, исполнительного,
общественного, не будет
принципиально влиять на
экономическую, политичес�
кую или социальную общую
ситуацию. Но в то же время
это отсутствие может по�
влечь за собой нерешенные
проблемы конкретных лю�
дей. Я не думаю, что за пол�
тора года в Тверской области
уполномоченному по правам
человека не нашлось бы по�
вода помочь кому�то в реше�
нии насущных вопросов. Та�
кие институты принципиаль�
но важны, и если они не ра�
ботают из�за отсутствия са�
мого уполномоченного, то это
недоработка. К примеру,
люди знают, что есть Павел
Астахов, уполномоченный по
правам ребенка в РФ, все ви�
дят, чем он занимается, и по�
нимают, что к нему можно
обратиться и, главное, можно
добиться результата.

— Да, но Павел Астахов
— фигура федерального
масштаба, а на местах
зачастую даже не имеют
представления, есть ли
в отдельно взятом регио�
не омбудсмен или нет…

— Это действительно се�
рьезная проблема: законы
и институты, которые у нас
работают на федеральном
уровне, не всегда работают
на региональном. Задача
формирующегося института
по защите прав предприни�
мателей как раз и состоит
в том, чтобы процессы обще�
государственного масштаба
транслировались на субъек�
ты. И чтобы предпринимате�
ли Тверской области знали,
что в регионе есть институт,

защищающий их права,
и в случае возникновения ка�
ких�либо проблем туда мож�
но обратиться. При этом они
должны понимать, что у это�
го регионального института
есть связь с федеральным
центром, причем на самом
высшем уровне. Бизнес�ом�
будсмен РФ Борис Титов
практически каждый месяц
встречается с президентом,
и если уж проблема окажется
настолько глобальной, ее не�
сложно будет донести до гла�
вы государства. Что тоже не�
маловажно хотя бы в том
плане, что чиновники десять
раз подумают, прежде чем
принимать неадекватные ре�
шения, зная, что их действия
могут рассматриваться под
лупой на столе у президента
страны.

— Получается, уполно�
моченный по правам пред�
принимателей в регионе
будет работать как не�
кий пункт приема жалоб
и предложений?

— — — — — Не совсем так. Задача
уполномоченного более гло�
бальна и заключается, в том
числе, в консолидации мест�
ного бизнес�сообщества.
Например, в Тверской облас�
ти оно сейчас достаточно раз�
рознено: у нас есть Торгово�
промышленная палата, есть
Союз промышленников
и предпринимателей, «ОПО�
РА РОССИИ», «Деловая Рос�
сия», Тверской деловой клуб
и так далее. Все эти сообще�
ства разобщены, каждое из
них «варится в собственном
соку», и они не могут даже
высказать власти какую�то
консолидированную пози�
цию. А если бы существовала
структура, которая представ�
ляла бы интересы всего сооб�
щества, то механизм приня�
тия решений или донесения
проблем до руководства реги�
она был бы более понятен
и более эффективен.

— Однако, согласитесь,
бизнес�сообщество разоб�
щено, в том числе, пото�
му, что у разных предпри�
нимателей разные приори�
теты и разные проблемы.
Достаточно сложно себе
представить, какая мо�
жет быть консолидиро�
ванная позиция, скажем,
у руководителя крупного
завода и владельца кро�
хотной мастерской по ре�
монту обуви…

— Главное, что и те
и другие — предпринимате�
ли. И живут они по одним за�
конам, независимо от того,
сколько человек у них рабо�
тает, — двое или 2 тысячи.
Другой вопрос, что законы
должны быть работающими,
а правила игры — прозрач�
ными. Прежде всего это каса�
ется тех, кто только начинает
свое дело (ведь через 5�10
лет индивидуальный пред�
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