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События и факты

В рамках 15 мероприятий на 6 площадках форум 
собрал в общей сложности более 1000 участников из 
14 регионов и 6 зарубежных стран (Франция, Австрия, 
Республика Словения, Республика Казахстан, Респу-
блика Румыния, Бангладеш). 

Активное участие в работе форума приняли руко-
водители крупнейших федеральных институтов инно-
вационного развития — президент Фонда «Сколково» 
Виктор Вексельберг, представители ОАО «Российская 
венчурная компания», Национального содружества 
бизнес-ангелов России, ГК «Внешэкономбанк».

В рамках форума заместитель министра экономи-
ческого развития РФ Олег Фомичев провел совещание 
«Программы инновационного развития крупных ком-
паний, контроль и содействие в их реализации со сто-
роны органов власти, а также их роль в инновационном 
развитии регионов». На совещании присутствовали 
руководители крупного российского бизнеса, в том 
числе ГК «Ростехнологии», «РЖД», ОАО «Транс-
нефть» ОАО «НК Роснефть», ОАО «УК «ОДК», ОАО 
«ОАК», УК «РусГидро», ОАО «АВТОВАЗ» и др.

Самарский форум неслучайно определен в каче-
стве площадки для обсуждения механизмов модерни-
зации и инновационного развития экономики страны. 
Кластерная тематика стала своеобразной визитной 
карточкой Самарской области. Кластерная полити-
ка — наиболее эффективный механизм поддержки 
национального бизнеса в глобальной конкуренции для 
таких регионов, как Самарская область — регионов с 
мощным экономическим, производственным, научно-
инновационным потенциалом. 

Самарская область одной из первых, еще с 
2000-х гг. приступила к разработке кластерных 

подходов и их применению в управлении развитием 
региона и может считаться пилотным регионом, вы-
бравшим данную модель. Организационное оформ-
ление получил Поволжский автомобильный кластер, 
который объединяет ведущие предприятия автоком-
понентной отрасли региона. Мощнейшим потен-
циалом развития обладает авиационно-космический 
кластер Самарской области и кластер медицинских 
технологий.

Внимание к кластерной политике растет на фе-
деральном уровне, причем не только в плане анализа 
опыта и практики регионов, но и в плане выработки 
конкретных мероприятий и программ поддержки 
региональных кластеров. Об этом в своем выступле-
нии говорил директор Департамента стратегического 
управления (программ) и бюджетирования Минэко-
номразвития России Артем Шадрин. Он выступил в 
качестве модератора круглого стола по обсуждению 
механизмов формирования территорий инновацион-
ного развития на основе кластерных подходов. 

При поддержке регионального Правительства в 
Самарской области удалось создать систему регио-
нальных инфраструктурных организаций, работаю-
щих в тесном контакте с университетами и бизнесом 
для обеспечения трансфера технологий. Совместно 
с федеральными структурами область стремится 
участвовать в формировании национального рынка 
инноваций. Одним из подтверждений тому является 
вступление Самарской области в состав Ассоциации 
инновационных регионов России (АИРР). Об оценке 
инновационной активности регионов рассказал в своем 
выступлении на форуме исполнительный директор 
Ассоциации Иван Бортник. Согласно разработанной 

V Межрегиональный экономический 
форум «Самарская инициатива: 
кластерная политика — основа 
инновационного развития 
национальной экономики»

17–18 ноября в Самарской области состо-
ялся V Межрегиональный экономический 
форум «Самарская инициатива: кластерная 
политика — основа инновационного разви-
тия национальной экономики».

Форум организован при поддержке Мини-
стерства экономического развития Россий-
ской Федерации.
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События и факты

АИРР системе предварительной квалификации ре-
гионов Самарская область входит в десятку лучших 
по России.

Одним значимых событий не только для прошед-
шего форума, но и для будущего Самарской губер-
нии стало подписание соглашения о сотрудничестве 
между Правительством Самарской области и фондом 
«Сколково». Несколько Самарских компаний уже 
стали резидентами фонда. В планах созданного альян-
са — научное и экономическое партнерство в области 
продвижения инновационных продуктов на мировой 
рынок, модернизации российских предприятий, соз-
данию принципиально новых отраслей.

Значительная часть мероприятий была посвящена 
молодежному инновационному предпринимательству. 
Среди них — первое общероссийское заседание ра-
бочей группы региональных представительств ООО 
«Молодая инновационная России» под председатель-
ством члена Общественной Палаты РФ, руководителя 
«МИР» Анны Бухало, на котором участники обме-
нялись опытом реализации молодежной политики 
наиболее активных регионов и обсудили планы по 
внедрению механизмов поддержки и продвижения 
молодых инноваторов и их проектов, а также развитию 
научно-технического творчества молодежи. 

Одной из центральных тем форума стало обсужде-
ние механизмов реализации долгосрочной Стратегии 
социально-экономического развития Российской 
Федерации до 2020 г. с участием представительной 
группы разработчиков — специалистов национально-

го исследовательского университета «Высшая школа 
экономики». Был дан старт публичному обсуждению 
обновленной стратегии социально-экономического 
развития Самарской области до 2030 г. Обществен-
ности были также представлены подходы к формиро-
ванию стратегии развития г. о. Самара. Таким образом, 
сложилась уникальная ситуация — одновременно на 
одной площадке обсуждались стратегии трех уров-
ней — федеральная, региональная и муниципальная, 
обеспечивая скоординированную линию стратегиче-
ского развития на всех уровнях управления. 

В рамках форума прошли дискуссии по вопро-
сам повышения эффективности использования ин-
струментов государственно-частного партнерства и 
комплексного повышения результативности функцио-
нирования инновационной инфраструктуры, обсужда-
лись вопросы развития территориальных кластеров, 
модернизации экономики монопрофильных городов, 
семинары-практикумы по развитию навыков разработ-
ки и презентации инновационных проектов, развитию 
малого инновационного бизнеса, внедрения современ-
ных технологий повышения конкурентоспособности 
предприятий для выхода на мировой уровень. 

В завершение форума было подписано соглашение 
о создании Поволжского кластера переработки отходов 
между Правительством Самарской области и пятью 
представителями ассоциации «Обращение с отходами 
Самарской области», основными задачами которого 
являются внедрение инновационных технологий пере-
работки промышленных и бытовых отходов.

Основной целью программы «СТАРТ» является 
содействие инноваторам, стремящимся разра-
ботать и освоить производство нового товара, 

изделия, технологии или услуги с использованием 
результатов научно-технологических исследований. 
Программа проводится по пяти направлениям: 

информационные технологии; • 
медицина будущего;• 
современные материалы и технологии их созда-• 
ния; 
новые приборы и аппаратные комплексы; • 
биотехнологии. • 
В рамках программы «СТАРТ» принимаются 

заявки на проведение научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ (НИОКР) от ком-
паний не старше трех лет, относящихся к субъектам 
малого предпринимательства. 

Малые инновационные предприятия, созданные 
при вузах и научных организациях в соответствии с 

217-ФЗ от 2 августа 2009 г., получат максимальный 
бал при оценке их квалификации.

По программе «СТАРТ» могут быть поддержаны 
НИОКР длительностью до 3 лет. Объем финанси-
рования со стороны Фонда содействия — до 6 млн 
рублей, в том числе до 1 млн рублей на первый год, 
до 2 млн рублей на второй год и до 3 млн рублей на 
третий год выполнения проекта. Переход на второй 
и третий год финансирования осуществляется также 
на конкурсной основе и только в случае достижения 
исполнителем проекта ранее заявленных результатов. 
При этом со второго года к финансированию проекта 
должны быть привлечены внебюджетные средства на 
паритетной основе.

Полный перечень направлений программы и инфор-
мация о сроках подачи заявок даны в приложении. 

Подробная информация о программе «СТАРТ-
2012» на сайте http://fasie.ru/anonses/Start_2012.
aspx.

Фонд содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере 
поддержит 500 стартапов в 2012 году
По программе «СТАРТ» прием заявок идет по пяти приоритетным направлениям.
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