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мская область входит в чис-
ло ведущих российских ре-
гионов с наиболее развитым 
промышленным потенциа-
лом. Здесь действует свыше 
2 тыс. предприятий, работа-

ющих по передовым технологиям. В 2011 
году доля инновационной продукции 
в промышленности выросла в полтора 
раза. И такой рост регистрируется уже 
второй год подряд.

Что представляет собой инноваци-
онная система омского Прииртышья? 
Какие здесь созданы условия для вне-
дрения передовых технологий? Об этом 
мы беседуем с губернатором Леонидом 
Полежаевым.

— Леонид Константинович, миро-
вая тенденция такова, что экономика 
любого высокоразвитого государства 
или региона идет по пути инновацион-
ного развития. Какое значение прида-
ет инновациям Омская область?

— Формирование целостной, гиб-
кой региональной инновационной си-
стемы имеет важнейшее социально-
экономическое значение. Мы понимаем, 

что только при наличии такой системы 
возможно решение проблемы модерни-
зации региональной экономики.

Опыт развитых стран подтверждает, 
что в условиях глобальной конкуренции 
на мировом рынке неизбежно выигрыва-
ет тот, кто имеет развитую инфраструк-
туру создания и реализации инноваций, 
кто владеет наиболее эффективным 
механизмом инновационной деятель-
ности. Функционально полная иннова-
ционная инфраструктура, обладающая 
набором таких свойств, которые макси-
мально способствуют реализации пере-
довых проектов в масштабах региона 
и страны, — непременное условие для 
успешного развития экономики, прито-
ка инвестиций, повышения социальной 
стабильности. Формирование такой ин-
фраструктуры — одна из приоритетных 
задач развития Омской области.

— Какие шаги для этого предпри-
нимаются?

— Еще в 2010 году в регионе открылся 
суперкомпьютерный центр коллектив-
ного пользования Сибирского отделе-
ния Российской академии наук, который 
обеспечивает омских исследователей со-

временными вычислительными мощ-
ностями. Создан также консорциум 
«Инновационные технологии бизнеса». 
Его деятельность направлена на поиск 
и формализацию инновационных про-
ектов, финансирование изготовления 
промышленных образцов, вывод на ры-
нок новой продукции.

У нас открыт центр промышленно-
технологической кооперации — центр 
субконтрактинга. Это специальная 
площадка, на которой малые и средние 
предприятия могут принимать зака-
зы крупных компаний. В свою очередь 
крупные организации получают возмож-
ность оптимизировать загрузку произ-
водственных мощностей.

Плюс к этому в Омской области созда-
на сеть бизнес-инкубаторов, на площад-
ках которых работает 50 резидентов.

— Инновационная система не мо-
жет функционировать полноценно, 
если банки и другие кредитные органи-
зации не предоставляют долгосрочные 
займы компаниям, производящим нау-
коемкую продукцию. Как эта проблема 
решается в Омской области?

ОМСК А Я ОБ Л АС Т Ь98
Э

К
С

П
ЕР

Т 
№

 
15

 
16

–
2

2 
А

П
Р

ЕЛ
Я 

2
0

12

О

Варвара Рябинина

Территория креатива
Создание полноценной инновационной инфраструктуры — приоритетная задача развития Омской области

Губернатор Омской области Леонид Полежаев счита-
ет, что модернизировать экономику возможно только 
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— Пять лет назад у нас был создан Фонд 
поддержки и развития малого предпри-
нимательства, который позволил решить 
проблему долгосрочного кредитования 
бизнеса. С начала его деятельности за-
ключено почти 400 договоров поручи-
тельства на общую сумму свыше 900 
миллионов рублей. Объем привлечен-
ных кредитов за этот же период превы-
сил два миллиарда рублей.

— Создание инновационной системы 
невозможно и без привлечения высо-
коквалифицированных и специально 
подготовленных для наукоемких пред-
приятий кадров…

— Безусловно. При этом необходима 
многоуровневая система подготовки, 
переподготовки и повышения квалифи-
кации специалистов. И такая система в 
Омской области создана. За последние 
восемь лет в вузах региона открыты де-
сятки новых специальностей инноваци-
онной ориентации, в том числе в сфере 
нанотехнологий.

Кроме того, на базе Омского регио-
нального бизнес-инкубатора создан Ом-
ский региональный ресурсный центр. 
Он является своего рода площадкой для 
реализации постпрограммной работы 
с выпускниками Президентской про-
граммы и базой для их карьерного роста, 
международного и межрегионального 
экономического сотрудничества.

Правительство Омской области со-
вместно с Омским агрегатным заводом 
создало на его базе некоммерческое пар-
тнерство «Учебно-производственный 
центр высоких технологий машино-
строения», где на новейшем импортном 
оборудовании ведется подготовка высо-
коквалифицированных специалистов.

Три года назад в рамках реализации 
национального проекта «Образование» в 
Омской области открылся Сибирский ре-
сурсный центр металлообработки. Еже-
годно он выпускает до 150 высококласс-
ных рабочих — токарей, фрезеровщиков, 
шлифовщиков, наладчиков. Они востре-
бованы не только на предприятиях Ом-
ской области, но и на заводах регионов 
Сибирского федерального округа.

— Серьезными помощниками в раз-
витии инновационной инфраструк-
туры нередко выступают представи-
тельства федеральных институтов 
развития. Есть ли у Омской области 
опыт сотрудничества с ними?

— В 2009 году в регионе открылось 
представительство Фонда содействия 
развитию малых форм предприятий в 
научно-технической сфере. Его работа 
вызывает интерес у омских инноваторов. 
Об этом свидетельствует тот факт, что 
число заявок на участие в программах 
фонда — «Умник» и «Старт» — в послед-
ние годы возросло в разы.

В 2011 году Омская область заняла 
лидирующие позиции в Сибирском фе-
деральном округе по количеству заявок 
на участие в конкурсе «Старт», обогнав 
такие инновационные центры, как Ново-
сибирск и Томск.

С начала 2011 года поддержку за счет 
средств фонда получили три десятка ом-
ских инновационных компаний. В основ-
ном это предприятия, созданные при 
высших учебных заведениях. Сегодня на 
базе наших вузов открыто уже 60 малых 
инновационных предприятий. За послед-
ние два года областной бюджет направил 
более 200 миллионов рублей прямых суб-
сидий на содействие таким высокотехно-
логичным малым компаниям.

Для поддержки стартапов заключено 
соглашение с Российской венчурной ком-
панией. В соответствии с планом основ-
ных мероприятий по реализации этого 
соглашения три омские организации 
получили статус венчурного партнера 
Фонда посевных инвестиций Российской 
венчурной компании. Сегодня в фонде у 
омских венчурных партнеров для даль-
нейшего продвижения находится поряд-
ка десяти перспективных проектов.

В рамках программы Министерства 
экономического развития Российской 
Федерации готовится к открытию Центр 
прототипирования.

— Для преобразований в инноваци-
онной системе необходим устойчивый 
приток инвестиций в экономику ре-
гиона. Как складывается ситуация в 
этой сфере?

— На протяжении последних лет в эко-
номике Омской области фиксируется ста-
бильно динамичный рост инвестиций, в 
2011 году он составил 5,4 процента. В аб-
солютном выражении это 83 миллиарда 
рублей; иностранных инвестиций вложе-
но более 600 миллионов долларов.

При этом значимая особенность ин-
вестиционного роста в Омской области 
— ярко выраженное развитие производ-
ственного, промышленного комплекса. 
В частности, за последний год объем ка-
питальных вложений в обрабатывающие 
предприятия у нас составил 41 процент, 
в то время как в целом по Сибирскому 
федеральному округу — 16 процентов, 
по России — 14 процентов.

Согласно ежегодному рейтингу ин-
вестиционной привлекательности ре-
гионов России, который публикуется 
в журнале «Эксперт» и на протяжении 
последних лет является наиболее авто-
ритетным аналитическим исследовани-
ем инвестиционного климата регионов 
страны, по итогам 2010 года Омской об-
ласти удалось упрочить позиции в спи-
ске инвестиционно привлекательных 
территорий. Третий год подряд Приир-
тышье — в числе субъектов Сибирского 

федерального округа с наименьшими 
инвестиционными рисками. На днях 
рейтинговое агентство «Эксперт РА» 
подтвердило рейтинг кредитоспособ-
ности Омской области на уровне А+ — 
«очень высокий уровень кредитоспособ-
ности». 

— За счет чего вам удается созда-
вать режим наибольшего инвестици-
онного благоприятствования?

— Мы всегда понимали, что форми-
рование инвестиционной привлекатель-
ности региона — это очень сложный во-
прос, я бы даже сказал, краеугольный: 
не решив его, нельзя двигаться вперед. 
Поэтому мы изначально поставили за-
дачу сделать Омскую область регионом, 
где всем инвесторам комфортно.

Еще пять лет назад мы начали реализо-
вывать стратегический курс на широкое 
привлечение инвестиций в экономику 
и социальную сферу. Для этого сформи-
рована новая экономическая политика, 
включающая развитие кластерных про-
изводств, реализацию инновационных 
проектов, стимулирование малого и 
среднего бизнеса. В рамках этой стра-
тегии создана развитая инфраструктура 
и комплекс мер по поддержке и сопрово-
ждению проектов всех уровней.

У нас также принят соответствующий 
закон, которым определены правовые 
основы государственной поддержки ин-
вестиционной деятельности, закреплен 
порядок обеспечения прав и законных 
интересов инвесторов, прописана систе-
ма гарантий инвестиционной деятель-
ности в регионе.

На государственну ю под держку 
могут рассчитывать инвестиционные 
проекты, которые соответствуют при-
оритетам социально-экономического 
развития Омской области, а также те, 
которые гарантируют многократную 
отдачу вложений бюджетных средств, 
обеспечение роста занятости населе-
ния, повышение оплаты труда.

Инвесторам в регионе доступны все 
формы бюджетной и налоговой под-
держки. Например, в начале 2011 года 
принят дополнительный закон по уста-
новлению налоговых преференций в 
химическом производстве и агропро-
мышленном комплексе.

Кроме того, в области под каждый про-
ект формируется специальный комплекс 
по развитию инфраструктуры, начиная 
со строительства дорог и заканчивая 
энергетическими объектами. Обычная 
стоимость такого пакета — 1–2 милли-
арда рублей. Только за последнюю пя-
тилетку на эти цели потрачено более 30 
миллиардов рублей из областного бюдже-
та. Вся эта работа строится на принципах 
государственно-частного партнерства.
n Омск
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егодня, по данным статисти-
ки, Омская область лидиру-
ет в Сибирском федераль-
ном округе по количеству 
используемых передовых 
промышленных техноло-

гий. Драйвером развития инновацион-
ного направления выступает региональ-
ная власть, с помощью которой создается 
инфраструктура, необходимая для ком-
мерциализации ноу-хау. Региональная 
концепция развития инновационной ин-
фраструктуры рассчитана до 2015 года 
и предполагает создание разветвленной 
системы институтов поддержки. В чис-
ле первых появились бизнес-инкубатор, 
фонд поддержки и развития малого пред-
принимательства, центр субконтрактинга 
и ряд общественных организаций в сфере 
предпринимательства. Помимо этого на-
лажено взаимодействие с Фондом содей-
ствия развитию малых форм предприятий 

в научно-технической сфере, «Роснано», 
Российской венчурной компанией.

Инновации в законе
По сути, сейчас уже можно говорить о 
построении региональной системы ин-
новационной инфраструктуры, которая 
за последние два года дала рост объемов 
инновационной продукции с 5,4 млрд до 
14 млрд рублей.

Первый шаг в строительстве индустрии 
инноваций в Омской области был сделан 
в 1994 году — созданы федеральный Фонд 
содействия развитию малых форм пред-
приятий в научно-технической сфере и 
его региональное представительство. 
Однако по-настоящему фабрика иннова-
ционных идей для бизнеса заработала в 
Прииртышье в 2007-м, после принятия 
соответствующих дополнений в феде-
ральное законодательство и с развити-
ем региональной нормативно-правовой 

базы, которая устанавливает основные 
принципы инновационной деятельности 
на территории региона, а также порядок и 
меры господдержки предприятий научно-
технической сферы.

По словам доктора экономических наук 
Валерия Карпова, суть омской системы 
заключается в том, что представители 
«креативного класса» получают режим 
наибольшего благоприятствования для 
реализации своих инновационных про-
ектов. С помощью созданной областным 
правительством инфраструктуры иннова-
торы могут получить не только консульта-
ционную помощь, но и финансовую под-
держку для стартапов.

Созданная правовая база позволяет 
субъектам инновационной деятельности 
частично субсидировать расходы, вклю-
чая возмещение части затрат на НИОКР, 
приобретение оборудования, уплату про-
центов по кредитам, внесение лизинговых 
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Валентин Юрьев

Бизнес на интеллекте
Доля инновационной продукции в промышленности Омской области увеличилась в полтора раза и превысила 

в 2011 году 10%. Такой рост наблюдается уже второй год подряд

Моторостроительный комплекс Омской области 
формирует одну из важнейших отраслей региональ-
ной промышленности

ЕВ
ГЕ

Н
И

Й
 К

АР
М

АЕ
В



платежей, оплату работ по сертификации. 
Также им предоставляются в аренду на 
льготных условиях оборудованные поме-
щения, оказывается грантовая поддержка. 
Представителям малого и среднего биз-
неса в сфере инновационных технологий 
выдаются микрофинансовые займы под 
низкие проценты и кредиты с минималь-
ными требованиями к залоговой базе.

С прицелом на будущее
«Мы должны научиться зарабатывать на 
инновациях. Ведь говорят же, что наука 
делает из денег знания, а инновации де-
лают из знаний деньги. А значит, научные 
исследования должны становиться более 
гибкими, подстраиваться под требования 
развивающегося коммерческого секто-
ра», — уверен губернатор Омской области 
Леонид Полежаев. Однако прежде чем 
инновации начнут работать на экономику 
региона, необходимы серьезные вливания 
в развитие региональной инновационной 
системы. Объемы финансирования ноу-
хау постоянно растут. Прошлый год в этом 
плане можно назвать прорывным. Помощь 
получили более 90 малых и средних инно-
вационных компаний и авторских коллек-

тивов, которые осуществляют разработку 
и продвижение новых технологических 
решений.

Финансирование идет по двум основ-
ным направлениям: субсидии и гранты. 
Так, в прошлом году проведен конкурс 
среди действующих малых инновацион-
ных компаний. Из 27 участников выяв-
лено 10 победителей, каждый из которых 
получил субсидии в размере до 5 млн ру-
блей. Общая сумма поддержки составила 
44 млн рублей. Также в 2011 году омский 
региональный Фонд поддержки и разви-
тия малого предпринимательства провел 
конкурс на предоставление начинающим 
инновационным компаниям грантовой 
поддержки. По результатам конкурса на-
званы 9 победителей, каждый из которых 
получил на развитие и продвижение инно-
вационных проектов по 500 тыс. рублей.

Деньги бюджета приносят реальный 
эффект. У инновационных предприятий, 
получивших поддержку, объем высоко-
технологичной продукции составил около 
85 млн рублей. Среди тех, чьи разработ-
ки были замечены и в настоящее время 
уже успешно используются, — компания 
ОМИКС. На сегодня она является основ-

ным предприятием по обслуживанию 
РЖД в части поставок уникального обо-
рудования для дистанционного монито-
ринга подвижного состава с помощью дат-
чиков и iPad. Другой не менее успешный 
пример — компания «Индустриальные 
геодезические системы», реализующая 
пилотный проект по внедрению ГЛОНАСС 
в Омской области (благодаря своей разра-
ботке компания стала резидентом «Скол-
кова»). «Диал» поставляет свои приборы по 
валеосканированию в Германию, а также 
в ряд регионов России и страны ближнего 
зарубежья, а «Метромед» лицензировал и 
начал производство нового медицинского 
прибора для скрининг-диагностики рака 
молочной железы. Фирма «Промкерами-
ка» приступила к изготовлению керами-
ческих нанокомпозитов биомедицинского 
назначения.

Продолжена работа в рамках меропри-
ятий имущественной поддержки субъек-
тов малого инновационного бизнеса. Для 
этого были проведены три конкурса на 
право заключения договоров аренды не-
жилых помещений в бизнес-инкубаторе. 
По итогам конкурсов дополнительно раз-
мещены 14 начинающих инновационных 
компаний, а всего на начало этого года в 
числе резидентов бизнес-инкубатора 23 
предприятия, чьи креативные разработки 
не могли остаться незамеченными.

В числе резидентов-новичков компа-
ния «ГринЛайт», благодаря которой уже 
в будущем году на улицах города и в рай-
онных центрах могут появиться первые 
в регионе энергоэффективные фонари. 
Они работают от солнечных панелей и 
ветрогенераторов. «Нашей компании нет 
и года. После победы в конкурсе “УМНИК” 
в 2011 году мы сразу подали заявку на уча-
стие в конкурсе на размещение в бизнес-
инкубаторе, — рассказывает директор 
“ГринЛайт” Захар Захарьян. — Открыть 
компанию — не дорого. Вопрос в том, что 
делать дальше. Пока нам помогают не 
столько финансовые вливания, сколько 
связи и информация. Дело ведь не только в 
сниженной стоимости аренды помещений 
в бизнес-инкубаторе, но и в том, что эта 
площадь будет гарантированно нашей на 
три года». По словам Захара Захарьяна, 
размещение в бизнес-инкубаторе — это 
еще и определенный статус. Сейчас компа-
ния планирует потратить 400 тыс. рублей 
на покупку оборудования. А пока специа-
листы «ГринЛайт» занимаются проекти-
рованием энергоэффективных отопитель-
ных систем, установкой и обслуживанием 
другого передового оборудования.

УМНИКи кооперируются
Сотрудничество региона с Фондом со-
действия развитию малых форм пред-
приятий в научно-технической сфере в 
новом формате развивается уже третий 
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мские ученые разработали экспресс-методику диагностики состояния здоровья человека 
по слюне.

Почти десять лет потребовалось Людмиле Бельской, руководителю компании «Ом-
Лаб», и группе ученых из Омского государственного университета, чтобы доказать, что 

и слюна может служить источником информации о различных заболеваниях человека. Прежде 
таких исследований в России не проводилось. Авторы проекта уверены, что созданная ими ком-
плексная лаборатория окажется эффективнее тех, что предлагают дорогостоящие и длительные 
анализы. Результаты научных изысканий омских ученых уже заинтересовали представителей Yan-
dex и Microsoft, которые готовы инвестировать в проект. Но, по словам Людмилы Бельской, она 
пока не считает свои разработки готовым продуктом, в который можно вкладывать деньги.

Да и отношение традиционной медицины к диагностике состояния здоровья человека по составу 
слюны скорее скептическое. Поэтому, говорят ученые, потребуется время, чтобы данный вид иссле-
дований получил широкое распространение и стал таким же обычным, как анализ крови. Несмотря 
на осторожное отношение основной массы медиков к проекту, у компании уже есть постоянные 
заказчики, в основном спортсмены. Не так давно сборная Омской области по бадминтону при-
нимала участие в крупных международных соревнованиях, в ходе которых ученые из «Ом-Лаб» по 
слюне контролировали уровень физической нагрузки спортсменов. Результаты анализов показали, 
что программа восстановления спортсменов после физических нагрузок, предлагаемая тренерами, 
требует корректировки.

А вообще, по слюне можно определять и сахарный диабет, и гипертоническую болезнь, и со-
держание наркотических веществ в организме. Как говорит Людмила Бельская, слюна позволяет 
выявить почти все те заболевания, которые диагностируются при анализе крови. При этом данный 
вид исследований более щадящий — никаких болевых ощущений, что очень удобно, особенно когда 
речь идет о детях или людях, не переносящих вида крови.

Сейчас лаборатория «Ом-Лаб» работает на базе межвузовского бизнес-инкубатора в Омском го-
суниверситете. Создать лабораторию с необходимым для проведения диагностики оборудованием 
помогло активное участие ученых в различных программах по поддержке инновационных предприятий, 
реализуемых в регионе. Компания уже становилась обладателем гранта Омского регионального фонда 
поддержки развития малого предпринимательства в размере 500 тыс. рублей, а также победителем 
программ «УМНИК», получив 400 тыс. рублей, и «УМНИК на СТАРТ» — 6 млн рублей на три года 
реализации проекта.
n Татьяна Владимирова
Омск
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год. В 2009-м между областным прави-
тельством и фондом подписано соглаше-
ние, в рамках которого, в частности, в 
Омске открыто представительство этой 
федеральной структуры. Судя по тому, 
как ежегодно растет число желающих 
участвовать в программах «УМНИК» и 
«СТАРТ», взаимодействие региона с Фон-
дом вполне плодотворно. По количеству 
поданных заявок в 2011 году по программе 
«СТАРТ» Омская область стала лидером 
в Сибирском федеральном округе. В об-
щей сложности по пяти лотам на участие 
в программе от региона подано 59 заявок. 
Победителями стали 13 инновационных 
компаний. Общий объем финансирова-
ния, привлеченный в рамках данной про-
граммы, превысил 12,5 млн рублей. Еще 
больше заявок в прошлом году поступило 
на участие в программе «УМНИК» — 233, 
что больше уровня 2010-го почти в полто-
ра раза. В итоге гранты по 200 тыс. рублей 
получил 31 участник, а общий объем ин-
вестиций, привлеченных в рамках дан-
ной федеральной программы, составил 
8,6 млн рублей.

Можно сказать, что сегодня в регионе 
положено начало новому движению. Не 
так давно молодые ученые, участвовавшие 
в программе «УМНИК», решили объеди-
ниться, чтобы быстрее находить партне-
ров для новых инновационных проектов. 
В ближайшем будущем члены недавно 
созданного Клуба УМНИКов могут начать 
работу над заказами группы компаний 
«Титан», которая объединяет «Омский 
каучук», предприятия «Титан-Агро», АПК 
«Титан» и реализует в области совместно с 
региональным правительством на услови-
ях частного государственного партнерства 
пилотный федеральный проект ПАРК — 
промышленно-аграрные региональные 
кластеры. В частности, один из крупней-
ших проектов ПАРКа — завод по произ-
водству полипропилена, «ПолиОм».

Инициаторами создания клуба в Ом-
ске стали пятеро омичей, которые попа-
ли в число 200 финалистов прошедшего 
в прошлом году в Самаре федерального 
конкурса «УМНИК на СТАРТ». «Из Сама-
ры мы и привезли идею создания Клуба 
УМНИКов, — рассказывает один из орга-
низаторов клуба Андрей Титов. — На фи-
нальном этапе конкурса нам рассказали, 
что в одном городе одни участники такого 
клуба совместно построили овощехрани-
лище, другие — сделали для членов клуба 
дисконтные карты». По словам Андрея 
Титова, основная задача организации — 
создать среду, в которой бывшие участ-
ники программы смогут взаимодейство-
вать, искать партнеров для каких-либо 
проектов. 

Именно благодаря успешной коопе-
рации представители малых вузовских 
компаний Денис Реченко и Андрей Ти-
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Сейчас уже можно говорить о построении омской ре-

гиональной системы инновационной инфраструктуры. 

За последние два года она дала рост объемов иннова-

ционной продукции с 5,4 млрд до14 млрд рублей

Омские предприятия обладают достаточными 
компетенциями, чтобы разрабатывать и создавать 
собственные микрочипы

Омский научно-исследовательский институт при-
боростроения разрабатывает сложнейшие комплексы 
и системы связи и управления связью
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тов смогли выиграть в конкурсе. Объеди-
нившись, молодые ученые разработали 
устройство для получения наноразмерных 
порошков путем механической обработки 
на высоких скоростях любых твердых ма-
териалов: металла, графита и даже алмаза. 
На прототипе станка они получили образ-
цы нанопорошка. И теперь их продукция 
востребована во многих отраслях, так как 
придает выпускаемым изделиям, напри-
мер режущим инструментам, высокую 
прочность. Стоимость такого порошка в 
зависимости от вида измельченного мате-
риала колеблется от 40 до 100 тыс. рублей 
за килограмм.

Другая задача клуба — обучать новых 
членов. Например, на его базе будут про-
ходить семинары по продвижению: как 
вывести продукт на рынок, как заинтере-
совать потребителя, чтобы он приобрел 
продукт, который еще никто не знает 

Первые обучающие мероприятия, 
которые проводят лауреаты программ 
«УМНИК» и «СТАРТ», уже начались. Кроме 
того, резиденты клуба будут получать ре-
гулярную рассылку о конкурсах, проектах, 
в которых они могли бы участвовать. Для 
этих целей у объединения появятся свой 
сайт и форум. «Клуб — это эффективная 
система обмена информацией, — считает 
руководитель Омского представительства 
Фонда содействия развитию малых форм 
в научно-технической сфере Дмитрий 
Федосов. — Мы провели переговоры с 
группой компаний “Титан”. У них много 
вводимых объектов, на которых требу-
ются те или иные измерительные прибо-
ры, автоматизированные системы. И они 

готовы предоставить нашим УМНИКам 
возможность поработать на практике». По 
мнению Дмитрия Федосова, из УМНИКов 
можно сформировать команды, способные 
решать любые задачи.

Кто не рискует
«Путь от идеи до серийного образца очень 
труден. И малому предприятию часто 
пройти его значительно проще, чем гиган-
ту индустрии, — уверен генеральный ди-
ректор НП “Сибмаш” Валерий Жильцов. 
— Прорывные разработки, как известно, 
это очень рискованное вложение средств, 
поэтому разумнее рисковать небольшими 
активами».

Сегодня в регионе функционируют 
три венчурных партнера: Омская инве-
стиционная компания, Инновационная 
бизнес-группа, Институт проблем пере-
работки углеводородов Сибирского от-
деления Российской академии наук. Ин-
новационные компании Омской области 
могут рассчитывать на финансирование 
через систему венчурных партнеров до 
75% стоимости (не более 25 млн рублей) 
перспективных инновационных проектов 
на ранней стадии их реализации. Сейчас 
на рассмотрении у венчурных партнеров 
находятся десять инновационных проек-
тов, в том числе три проекта победителей 
конкурса «УМНИК» Фонда содействия 
развитию малых форм предприятий в 
научно-технической сфере.

По мнению экспертов регионально-
го минэкономики, по крайней мере два 
проекта, разработанных в рамках про-

граммы «Сибирское машиностроение», 
смогут претендовать на получение вен-
чурного финансирования уже в текущем 
году. Речь идет прежде всего о так на-
зываемом гибком колесе для железно-
дорожных составов. Как говорят проек-
тировщики, их разработка существенно 
снизит сопротивление движению. Тех-
нические параметры новой конструкции 
колесной пары открывают возможность 
увеличения осевой нагрузки до 30–35 
тонн, а скорости поступательного дви-
жения — в два раза. При этом износ пути 
и подвижного состава будет ниже суще-
ствующего.

Другая разработка, претендующая на 
венчурное финансирование, — «север-
ный автомобиль», способный работать 
при экстремально низких, до –60 °C, тем-
пературах. Эти проекты уже отмечены 
региональными грантами, а теперь вот 
претендуют на инвестиции со стороны 
Фонда посевных инвестиций.

В целом развитие инновационных про-
ектов является одним из ведущих направ-
лений новой экономической платформы, 
сформированной в регионе. Эта политика 
позволяет успешно решать вопросы раз-
вития крупных высокотехнологичных 
компаний, инновационного малого и 
среднего бизнеса, научного и кадрового 
обеспечения производства. А в результате 
повышается производительность труда и 
осуществляется переход на выпуск совер-
шенно новой продукции с элементами им-
портозамещения на внутреннем рынке.
n Омск
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На таких станках теперь делают космические ракеты в модернизированном цехе ПО «Полет»
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о числу используемых пере-
довых производственных 
технологий Омская область 
занимает первое место в 
Сибирском федеральном 
округе. Тем не менее в ре-

гионе растет зависимость от внешних 
производственных технологий, прежде 
всего зарубежных. Прирост используе-
мых новых технологий за год составляет 
порядка 200–400, а число создаваемых 
непосредственно в Омской области — 
7–20. Один из существенных факторов, 
способствующих этому, — отсутствие 
скоординированной деятельности мно-
гих научных, образовательных и про-
мышленных организаций.

Одним из секторов региональной 
экономики, который уже столкнулся с 
проблемами поиска и внедрения новых 
передовых технологий, стало химическое 
производство в целом и производство тех-
нического углерода в частности. Дело в 
том, что производство технического угле-
рода исторически является одной из ве-
дущих подотраслей экономики региона. 
Флагман отрасли — завод технического 
углерода в Омске производственной мощ-
ностью 270 тыс. тонн, входящий в группу 
компаний ООО «Омсктехуглерод».

Компания производит порядка 45% 
всего российского технического углеро-
да и входит в десятку крупнейших миро-
вых производителей. В 2011 году объем 
производства технического углерода в 
регионе достиг исторического макси-
мума, превысив предел установленной 
производственной мощности. 

«Омсктехуглерод» исторически специ-
ализируется на продукции очень высоко-
го качества, которая в основном идет на 
импорт. В свое время предприятие даже 
поставляло продукцию для Pirelli & Co. 
для производства шин «Формулы-1», а 
также для нужд оборонной промышлен-
ности России. В последние годы омский 
производитель техуглерода подошел к 
пределу своих возможностей, сформи-
рованных еще в СССР, по выработке теху-
глерода спецмарок и марок с заданными 
свойствами под нужды заказчиков, в том 
числе зарубежных.

В то же время западные разработчики 
на месте не стоят — там появились нара-

ботки по новым свойствам техуглерода 
(кстати, Нобелевская премия за графен, 
по сути, из этой же тематики), которые 
позволяют делать много интересных ве-
щей. Например, твердые наноуглероди-
стые материалы.

В России научной базы по техуглеро-
дам практически не осталась. Омской 
области в этом плане повезло — здесь 
сумели сохранить Институт проблем 
переработки углерода Сибирского от-
деления РАН. Поэтому если за ближай-
шие год-два не сформировать научные и 
технологичные основы для производства 
новых продуктов, то страна в целом от-
станет от Запада безнадежно.

«Бизнес в лице производителя теху-
глерода понимает, что без новых тех-
нологий он не сможет развиваться, а в 
перспективе может потерять свое по-
ложение на мировом рынке, — счита-
ет губернатор Омской области Леонид 
Полежаев. — Наука, со своей стороны, 
понимает, что без коммерческих ре-
сурсов она тоже начинает отставать от 
современных тенденций. Поэтому при-
влечение частных средств на новейшие 
разработки позволит сделать прорыв в 
создании новых продуктов и техноло-
гий. Университетский комплекс в этом 
симбиозе должен подключиться как к 
прикладному исследованию способов 
применения продуктов, так и к процессу 
обучения суперспециалистов». 

К сожалению, многие научные и про-
мышленные предприятия в регионе, да 

и в стране в целом, действуют разрознен-
но. К этому добавляются диспропорции 
в подготовке кадров для промышлен-
ности, которые способны обеспечить 
практическое обслуживание новых 
технологий. 

Как отмечают специалисты регио-
нального минпрома, региону требуются 
механизмы разработки и апробирования 
современных производственных техно-
логий мирового уровня с последующим 
их внедрением в производство. Решить 
эту задачу невозможно без объедине-
ния усилий и ресурсов органов государ-
ственной власти, научных и образова-
тельных учреждений, промышленных 
предприятий.

Как выход рассматривается соз-
дание в Омской области нау чно-
исследовательского центра (НИЦ) тех-
нического углерода и полимеров на базе 
ООО «Омсктехуглерод» с привлечением 
Института проблем переработки углево-
дородов СО РАН, Омского государствен-
ного техуниверситета, Омского госуни-
верситета им. Ф. М. Достоевского.

Основной целью НИЦ станет разра-
ботка новых продуктов, основанных на 
углеродном материале, в том числе на 
инновационных углеродных материа-
лах и полимерах, таких как фуллерен, 
нанотрубки.  

«Мы намерены положить достижения 
этого центра в основу нашей конкурен-
тоспособности. Мы и раньше сотрудни-
чали с Институтом проблем переработки 
углеводородов, но теперь намерены до-
биться более жесткой специализации, 
поскольку изменились условия произ-
водства и продвижения наукоемкой 
продукции», — говорит председатель 
совета директоров ОАО «Омсктехугле-
род» Валерий Каплунат. Соглашение о 
создании центра уже подписано.

Ожидается, что будет ликвидирована 
технологическая зависимость и «омоло-
дятся» производственные технологии. 
По предварительным расчетам, к 2013 
году объем производства технического 
углерода в области должен вырасти не 
менее чем на 12%, а число разработок и 
внедрений передовых технологий уве-
личится до 50 в год. 
n Омск
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Валентин Юрьев

Ликвидация зависимости
Создание в Омской области научно-исследовательского центра технического углерода и полимеров позволит 

«омолодить» внедряемые передовые технологии и нивелировать привязанность к разработкам извне
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Валентин Юрьев

Кризис до Сколково доведет
«Индустриальные геодезические системы» со своим проектом создания наземной инфраструктуры 

высокоточного позиционирования ГЛОНАСС/GPS — первая омская компания, размещенная в 

аэрокосмическом кластере российской «Кремниевой долины»

олучив «путевку» в Сколко-
во, Сергей Сорокин, руко-
водитель компании «Инду-
стриальные геодезические 
системы», пока не торопится 
туда переезжать. По услови-

ям договора, компания должна открыть 
свой офис в Сколково до конца 2013 года. 
А пока у нее на повестке дня задача до-
биться того, чтобы Омская область была 
признана пилотным регионом по реали-
зации проекта компании. Оформление 
документов уже началось. Как отметил 
Станислав Наумов, вице-президент 
Фонда «Сколково» по взаимодействию с 
органами государственной власти и об-
щественностью, «в Омске есть хороший 
потенциал в сфере телекоммуникаций, 
космических технологий, необходимо 
использовать все ресурсы региона для 
реализации таких проектов, как у ком-
пании “Индустриальные геодезические 
системы”».

Чтобы лапти плести
не пришлось
В студенчестве Сергей Сорокин трудился 
в лаборатории пединститута, занимав-
шейся изучением и распространением 
радиоволн в ионосфере. Но началась 
перестройка, наука оказалась не у дел. 
Лаборатория закрылась, сотрудники раз-
бежались. Молодой ученый подался в 
коммерцию. Но чем бы он ни занимался, 
его никогда не покидала мысль, что за-
рабатывать можно и мозгами.

Идея создать компанию «Индустри-
альные геодезические системы» роди-
лась во время кризиса, когда, как и в 
перестроечный период, всем было не до 
высоких технологий. «Мы понимали, что 
кризис закончится, а после него побе-
дит тот, кто использовал это время для 
выхода на новый технический уровень. 
Поэтому мы начали внедрять новые тех-
нологии, разрабатывать собственные 
продукты», — говорит Сергей Сорокин.

И компания провела кризисное 
время с пользой. Проект «Научно-
производственная лаборатория раз-
работки инновационных программно-
аппаратных комплексов, оборудования 
и специального программного обе-
спечения наземной инфраструктуры 

П

Компанию «Индустриальные геодезические системы», которую возглавляет Сергей Сорокин (на фото), пригласили в 
Сколково. Омичи, однако, переезжать не торопятся. Они пытаются получить для области статус пилотного региона по 
реализации проекта компании, что позволило бы полнее использовать научно-производственный потенциал региона
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высокоточного позиционирования 
ГЛОНАСС/GPS» позволил ей оказаться в 
числе первых резидентов Сколково. Для 
реализации проекта компании будут 
предложены пилотные регионы России. 
Сегодня речь идет об Институте вулка-
нологии на Камчатке, где разработчики 
будут заниматься мониторингом состоя-
ния тектонических плит и предупрежде-
нием землетрясений.

Суть проекта — создание научно-
производственной лаборатории раз-
работки инновационных программно-
аппаратных комплексов, оборудования 
и специального программного обеспе-
чения наземной инфраструктуры вы-
сокоточного позиционирования ГЛО-
НАСС/GPS, клиентами которой будут 
крупные предприятия, использующие 
технологии ГНСС (глобальные нави-
гационные спутниковые системы) в 
производстве, а также заказчики аэро-
фотосъемочных работ. Компания раз-
рабатывает программно-аппаратные 
комплексы и технологии, позволяющие 
решать задачи высокоточного спутни-
кового позиционирования, а также 
специальное программное обеспече-
ние (СПО).

В настоящее время «Индустриальные 
геодезические системы» совместно с ре-
гиональным правительством запускают 
пилотный проект развертывания сети 
референсных станций на территории об-
ласти. В ближайшие полгода планирует-
ся развернуть пять станций, четыре из 
которых будут работать в стационарном 
режиме, а пятая — мобильная.

На вопрос, кому полезна разработка 
компании, Сергей Сорокин отвечает: 
«Всему человечеству». «Мы разрабатыва-
ем наземную инфраструктуру для высо-
коточного позиционирования ГЛОНАСС/
GPS, которая позволяет пользователю 
определить координаты с точностью 1–2 
сантиметра, а в некоторых случаях до еди-
ниц миллиметров. В этом заинтересовано 
все человечество. Сфера применения ре-
зультатов космической деятельности на 
Земле огромна. Например, в мире широко 
распространены системы высокоточного 

земледелия. То есть трактор может вы-
полнять сельхозработы без участия чело-
века. Другой пример: вы строите дорогу. 
Чтобы сделать это качественно, нужно 
уложить покрытие ровно. Сейчас для это-
го бульдозерист на глазок поднимает и 
опускает ковш, вроде бы получается ров-
но. Но уже сегодня приличные произво-
дители техники устанавливают антенны 
для приема данных со спутника на лопа-
ту грейдера. Это позволяет выполнять 
работу не только автоматически, но и с 
большей точностью. Еще один пример: вы 
плывете на корабле, опустился сильный 
туман, к пристани подойти невозможно. 
С помощью GPS-приемников и наземной 
инфраструктуры можно подвести судно 
к причалу с точностью до сантиметра, — 
рассказывает глава компании. — Россия 
уже вложила огромные деньги в спут-
никовую группировку, а на Земле мы ее 
слабо используем. Иногда спрашивают: 
зачем столько денег на это тратить? Не 
будете тратить — будете плести лапти».

В наше время вряд ли можно найти 
прорывной проект, у которого не было 
бы аналога. Компания делает то, что уже 
делают многие зарубежные производи-
тели, но в России ничего подобного пока 
не производится. Во всяком случае, нет 
сведений об использовании в системах 
наземной инфраструктуры приборов и 
программного обеспечения российского 
производства. Большую часть установки 
компания производит сама либо изго-
тавливает на омских предприятиях, но 
сердце базовых станций — приемник — 
приходится покупать за границей.

«На создание таких приемников у 
крупнейших научных корпораций ушли 
десятки лет, — говорит Сорокин. — В Рос-
сии они не делаются, а сами мы пока изго-
товить такие приборы, увы, не можем».

Активные добьются 
В компании уверены, что сегодня креа-
тивным людям в одиночку не выжить. 
Поэтому создание сообщества инновато-
ров — одна из задач, которую поставил 
перед собой глава «Индустриальных гео-
дезических систем». В частности, есть 

идея создать сообщество инноваторов 
на базе Фонда Бортника, чтобы решать 
проблемы на уровне региона, создавать в 
Омской области инновационную инфра-
структуру. Компания старается отсле-
живать наиболее интересные проекты. 
Многим предлагается идти в Сколково, 
потому что там есть ряд интересных 
возможностей, использовать которые 
в одиночку нецелесообразно. Напри-
мер, фонд попросил составить заявку 
на создание лаборатории коллективного 
доступа. Зачем? Государство вложило 
в вузы большие деньги, предоставило 
помещения, оборудование. Пользуются 
этим студенты, аспиранты, преподавате-
ли, то есть после окончания вуза, создав 
свое инновационное предприятие, за-
ниматься прикладной наукой практи-
чески нет возможности, поскольку ни 
в одну вузовскую лабораторию уже не 
попасть.

Одним из способов решения этой 
проблемы может стать создание лабо-
ратории коллективного доступа, обо-
рудованной приборами, купленными 
фондом «Сколково». Ее создание воз-
можно при наличии в регионе большого 
количества инновационных проектов, 
поэтому Сергей Сорокин и заинтересо-
ван в продвижении идей Сколково на 
территории Омского региона.

«Я бы посоветовал не верить пессими-
стам, которые заявляют, что все давно 
решено и получить деньги без посто-
ронней помощи невозможно, — говорит 
Сергей Сорокин. — Надо проявлять мак-
симальную активность в продвижении 
своего проекта. И тогда все получится. 
Мои слова подтверждены достижениями 
нашей компании: если проект здравый 
и вы занимаетесь его продвижением, в 
России есть возможности для того, что-
бы зарабатывать мозгами».
n Омск
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Сергей Сорокин: «Я бы по-
советовал не верить пес-
симистам, которые заяв-
ляют, что получить деньги 
без посторонней помощи 
невозможно. Надо про-
являть максимальную ак-
тивность в продвижении 
своего проекта. И тогда 
все получится»Приборы компании «Индустриальные геодезические 

системы» ставят космос на службу экономики страны


