Форум «Инновации: путь в успешный бизнес!»
17 октября в Пермском государственном национальном исследовательском
университете прошел Форум «Инновации: путь в успешный бизнес». Участниками
Форума стали представители министерства промышленности, предпринимательства и
торговли Пермского края Радик Хамзин и Павел Иванов, эксперты в области инноваций
Георгий Полетаев и Дмитрий Гуревич, представители пермских ВУЗов: Евгений Малянов,
Михаил Андронов, Михаил Плаксин, Николай Пономарев, руководители пермских
бизнес-инкубаторов, а также представители крупного и малого бизнеса Пермского края:
«ПРОТОН-ПМ», «Уральские деревянные дома», ООО «Эрготек», ООО МБЦ «Феникс»,
ООО «Вольтаж-Пермь», ООО «Юрзащита», ООО «Гран-информ», «Авто-Японец» и
другие. Всего в Форуме приняли участие более сотни студентов, аспирантов, молодых
ученых и предпринимателей.

Одним из ключевых вопросов Форума был вопрос о возможности гуманитарных
инноваций. Участники открытой дискуссии сошлись во мнении, что гуманитарные
инновации возможны. Так, представитель Пермского государственного университета
Олег Пенский и Пермской государственной Академии искусства и культуры Евгений
Малянов привели в пример биологические и геологические маршруты «На дне Пермского
края», экскурсии «Археологическая история Перми», проект «Цифровой университет».

Диспутанты выделили два вида гуманитарных инноваций: междисциплинарные и
чисто гуманитарные, существование и возможность коммерциализации первых не
ставилась под сомнение, а по поводу реальности вторых разгорелась жаркая дискуссия.
Участники дискуссии отметили, что гуманитарные инновации чрезвычайно востребованы
на рынке, но бизнес не получает достаточно предложений от самих инноваторов. Не
сошлись на едином мнении участники и по вопросу инкубирования гуманитарных
инноваций, руководители пермских инкубаторов отметили, что имеют еще очень малый
опыт в этой сфере.

Центральным мероприятием Форума стал видеомост с представителями Сколково,
Новосибирского Технопарка и Seed Forum. Лоренс Райт, директор Стартап Академии
Сколково пожелал Инкубатору креативного бизнеса успехов и призвал студентов
пермского гос. университета заниматься стартап-проектами.

Руководитель
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инновационных проектов фонда «Технопарк академгородка» Павел Глотов обрисовал
современные возможности бизнес-инкубаирования в России и в Новосибирске в
частности. Председатель экспертного совета LOGA Group, директор Seed Forum в России

Александр Локтионов отметил, что средний возраст инноваторов в России ниже, чем
аналогичный среднемировой.

Видеомост завершился мозговым штурмом на тему коммерциализации технологий.
Эксперты и бизнесмены выделили ряд проблем в этой сфере, таких как «отсутствие моды
на мозги» и «низкая активность инноваторов» и предложили возможные решения
проблем, среди которых звучала и разработка «алгоритма действий инноватора по
созданию и продвижению идеи».

Участники Форума остались довольны мероприятием, его содержанием и
возможностью обсудить актуальные вопросы с экспертами из различных сфер и даже
городов. Плодотворная дискуссия позволила не только услышать точку зрения различных
сторон инновационного процесса (бизнеса, ВУЗов, власти), но и завязать необходимые
начинающим предпринимателям связи. Форум завершился тренингом для студентов и
молодых предпринимателей, участники которого опробовали на себе модели объединения
бизнеса и науки.

