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Кемеровский наукоград
Наш регион из «сырьевого» постепенно выходит в категорию «научных»
Леонид Алексеев

А началось все с того, что 
кемеровчанка Елена Брю-
ханова обратилась к прези-

денту РФ с вопросом о перспективах 
поддержки региональных вузов.

дело было в 2011 году, тема не 
осталась без внимания, последующее 
обсуждение ее губернатором кемеров-
ской области и президентом рФ при-
вело — через 3 года — к созданию в 
кузбассе научной инновационной пло-
щадки. базой стал кузбасский техно-
парк, который, собственно, и призван 
формировать благоприятные условия 
для развития технологического пред-
принимательства и коммерциализации 
научных исследований.

итак, с 1 по 5 декабря в кузбасском 
технопарке прошла неделя инноваций. 
это первый региональный форум уче-
ных, технологических предпринима-
телей, инвесторов, студентов и препо-
давателей вузов, экспертов из москвы, 
новосибирска, кемерова и новокузнец-
ка. в течение пяти дней конференц-за-
лы, холлы и аудитории бизнес-инкуба-
тора технопарка стали площадками для 
проведения различных мероприятий: 
конференций, деловых игр, семина-
ров, панельных дискуссий, конкурсов, 
лектория, выставки, в которых при-
няли участие более 1 300 человек. из-

мерить в цифрах результат подобного 
масштабного мероприятия невозмож-
но, но, по общему мнению участников, 
главный итог — появление в кемеров-
ской области коммуникативно-образо-
вательной площадки, на которой эф-
фективно обсуждаются и продвигаются 
новые научные идеи, инновационные 
проекты, перспективы технологическо-
го предпринимательства.

выступая на закрытии недели ин-
новаций, дмитрий исламов, замести-
тель губернатора кемеровской обла-
сти, главный редактор газеты «Фк», 
подчеркнул, что следующий шаг — 
превращение недели инноваций в 
постоянно действующую площадку, 
результатом работы которой стали бы 
конкретные достижения в развитии 
инновационной экономики региона: 
реализованные проекты, новые рабо-
чие места, подготовленные специали-
сты для современных высокотехноло-
гичных отраслей.

то, что это — реальная задача, под-
тверждают результаты работы площа-
док недели инноваций. так, например, 
на панельной дискуссии «сельское 
хозяйство как инновационный биз-
нес» эксперты и представители кеме-
ровского государственного сельско-
хозяйственного института обсудили 
пути повышения рентабельности 
сельскохозяйственного производства 
за счет внедрения инновационных 
технологий. По их мнению, сельское 
хозяйство — одно из перспективных 
направлений бизнеса, в котором уже 
сегодня «инновации» не чужеродное 
слово, а эффективный инструмент по-
лучения прибыли.

Под эгидой сибирского государ-
ственного индустриального универ-
ситета успешно прошел круглый стол 
«наноматериалы и нанотехнологии. 
научно-инновационные разработки 
кузбасса», участники которого рас-
смотрели вопросы применения на-

нотехнологий в различных областях 
науки и техники: металлургии, мате-
риаловедении, медицине, пищевой 
промышленности. итогом дискуссии 
стало решение об организации при 
технопарке постоянно действующего 
семинара по нанотехнологиям.

особую популярность посетителей 
недели инноваций получил лекторий 
«современные здоровьесберегаю-
щие технологии», организованный 
специалистами кемеровской государ-
ственной медицинской академии. они 
рассказали о биоритмах и здоровье 
человека, о современных технологиях 
охраны здоровья и здоровом питании, 
затронули вопрос волонтерского дви-
жения в современной системе меди-
цинской помощи.

самой яркой площадкой третьего 
дня недели инноваций единодуш-
но была признана выставка робото-
техники и технического творчества 
«Roboworld», организованная Цен-

тром молодежного инновационного 
творчества «техносфера» при кемгУ. 
в экспозиционном зале бизнес-инку-
батора прошли дуэли с использова-
нием нейроинтерфейсов Mind Games, 
а также забеги роботов QuicklyQuick и 
сражения RoboSumo.

и своеобразным итогом активной 
деятельности участников недели 
инноваций стал конвент «кузбасс: 
образование, наука, инновации», 
уже четвертый раз проводившийся 
департаментом молодежной поли-
тики и спорта администрации кеме-
ровской области и советом молодых 
ученых кузбасса. более 150 молодых 
ученых и исследователей, 34 экспер-
та ведущих научно-исследователь-
ских центров региона, работая в 10 
секциях, знакомили научную моло-
дежь с инновационными тенденция-
ми региона в области образования, 
науки, техники, технологий, инфор-
матизации.

А как у соседей?
Инновационным развитием заинтересованы практически все прогрессивные 
руководители регионов

Андрей Макасеев, глава де-
партамента по науке и инно-
вационной политике админи-
страции Томской области:

— с 2003 года на терри-
тории региона реализуется 

программа инновационного развития. круп-
нейшие университеты входят в пятерку лучших 
высших учебных заведений россии. научно-
исследовательская деятельность университе-
тов и научно-исследовательских институтов, 
расположенных в томской области, направ-
лена на стратегически перспективные направ-
ления, в том числе: новые материалы и нано-
технологии, биотехнологии, информационные 
технологии, медицинское приборостроение, 
телекоммуникации и точное приборостроение, 
нефтехимия.

вклад научно-образовательного комплекса 
в врП превышает 7%. в томской области самая 
высокая в россии доля работников с высшим и 
средним образованием от общего числа занятых: 
на 10 000 человек экономически активного насе-
ления приходится 151 исследователь (рФ — 69, 
UK — 55, USA — 61, Japan — 102).

Владимир Городецкий, губерна-
тор Новосибирской области:

— сегодня, как и несколько 
лет назад, новосибирск дела-
ет ставку на инновационное и 
наукоемкое развитие. именно 
поэтому новая комплексная 
целевая программа «развитие 

наукоемкого производства и инноваций в про-
мышленности новосибирска до 2020 года» ста-

нет стержнем стратегического плана устойчивого 
развития города.

Поставленные в стратегии города цели до 
2020 года остаются незыблемыми, но коррек-
тируются механизмы их достижения с учетом 
изменившихся темпов развития города и объ-
ективных перемен в экономическом климате 
страны. среди важных задач в развитии инно-
ваций — поддержка наукоемких предприятий и 
строительство технопарка новосибирского ака-
демгородка. кроме того, планируется создать 
в будущем специальные технопарковые зоны 
на территории новосибирска с целью наиболее 
тесного взаимодействия ученых и наукоемкого 
бизнеса. При этом на территории предприятий 
откроются и промышленные мини-технопарки 
или дизайн-центры по продвижению высокотех-
нологичных разработок.

Михаил Щетинин, заместитель 
губернатора Алтайского края, 
начальник главного управле-
ния экономики и инвестиций 
Алтайского края:

— еще в 2008 году была 
издана книга «инновации в 

экономике алтайского края: тенденции и пер-
спективы развития». в ней показаны особенно-
сти инновационной системы региона и тенденции 
ее развития, а также возможности ее применения 
в алтайском крае. 

рассмотрены направления совершенство-
вания механизмов государственного регули-
рования инновационных процессов. иссле-
дование базируется на данных официальной 
статистики и результатах социологических 
опросов.

Сергей 
Муравьев, 
генеральный 
директор ОАО 
«Кузбасский 
технопарк»:

— разнообразие, высокое ка-
чество содержания мероприятий и 
их организации подтвердили, что 
неделя инноваций стала конкрет-
ным, а главное — своевременным 
откликом на потребности развития 
кемеровской области. в этом и за-
ключается главная задача технопар-
ка: объединять самые разнообраз-
ные силы — ученых, специалистов 
и руководителей предприятий, пред-
принимателей, инвесторов, предста-
вителей власти — для поиска опти-
мальных решений проблем развития 
региона. 

33 033,7
рубля

средняя заработная 
плата научных 
сотрудников в КО 
в организациях 
государственной 
и муниципальной 
форм собственности

По данным Кемеровостата


