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телевидение

Агентство стратегиче-
ских инициатив (АСИ) от-
крывает свой первый ре-
гиональный офис в Ека-
теринбурге. Об этом сооб-
щил гендиректор АСИ Ан-
дрей Никитин на инвест-
форуме «Сочи-2011». Он 
подписал соглашение с гу-
бернатором Свердловской 
области Александром Ми-
шариным об открытии 
представительства АСИ в 
Екатеринбурге.Идея создания агентства была выдвинута премьер-министром Владимиром Пути-ным. Он обозначил основную цель агентства - служить «соци-альным лифтом», дополнитель-ным механизмом для того, что-бы молодые и перспективные люди могли реализовать свои идеи, пробиться через бюрокра-тические барьеры.Агентство занимается от-бором перспективных бизнес-проектов и помогает им рабо-тать с институтами развития - с ВЭБом, Роснано, Российской венчурной корпорацией.22 сентября гостем про-граммы «Акцент» на ОТВ стал  первый вице-премьер област-ного правительства, министр инвестиций и развития Сверд-ловской области Михаил Мак-симов. В беседе с ведущим про-граммы Максимом Путинце-вым он поделился задачами и  перспективами вновь создан-ного подразделения.
М. Путинцев: Михаил Иго-

ревич,  давайте для начала 
разберемся, что такое АСИ? 
Это представительство или 
подразделение? Оно уже от-
крылось или начнет работу с 
нового года? Дело в том, что в 
разных источниках информа-
ция  об этом абсолютно раз-
ная.

М. Максимов: Когда пре-мьер создавал Агентство стра-тегических инициатив, он от-бирал людей, которые пода-вали свои заявки через сайт, и в результате выбрал тех, кто никогда не работал на  госу-

дарственной службе. Новая  команда в итоге  не наступа-ет на наши извечные грабли: ведь когда мы хотим решить какую-то проблему, мы пер-вым делом начинаем плодить новых чиновников, которые не всегда могут решить проблему, но зато изображают бурную деятельность. Сейчас такого нет. Команда, которая прие-хала, не ищет способов созда-ния новой структуры, которая наконец-то всех осчастливит, а предприниматели начнут по-лучать поддержку от государ-ства. Цель новой команды – ис-пользовать уникальный шанс, предоставленный премьером. В.Путин пообещал: я буду на-прямую общаться с вами,  и я хочу услышать на конкрет-ных примерах, почему малый и средний предприниматель не может реализовывать свои инициативы.Еще до встречи с губернато-ром команда  встретилась с биз-несом и выслушала сначала, что он от них ждет. Результат встре-чи – подписание  с губернато-ром соглашения о сотрудниче-стве. Это продолжение той ра-боты, которую Александр Сер-геевич делал еще до ИННО-ПРОМа, до создания АСИ. За два последних года мы действительно сильно изме-нили инструменты поддержки малого и среднего бизнеса. Ко-нечно, пока еще недостаточно ресурсов и средств, но уже сей-час на поддержку предусмотре-но около 2 миллиардов рублей.  Еще 2 миллиарда  планирует выделить  Федерация. Сверд-ловская область выступает пи-лотным регионом, который по-казывает, в какой форме мож-но подавать заявку на поддерж-ку инициативы от государства, чтобы это было наиболее эф-фективно.Сегодня  мы транслируем АСИ проекты, которые уже у нас имеются, и надеемся на его по-мощь и лоббизм в продвиже-нии в федеральных институтах по вливанию дополнительных денег в Свердловскую область 

для поддержки наших малых и средних предпринимателей.
М. Путинцев: То есть вы 

каким-то образом собираете 
интересные проекты в мини-
стерстве?

М. Максимов:  – Этим зани-мается инфраструктурный хаб. 
М. Путинцев: Но мини-

стерство развития это коор-
динирует?

М. Максимов:  Не нужно координировать, нужно помо-гать.  Как правило, у предпри-нимателей существует очень четкий набор услуг, которые могли бы помочь им разви-вать свой бизнес. Если чело-век только проявил инициати-ву и у него просто есть идея, то в большинстве случаев он дол-жен пройти обучение. У нас бы-ла программа «Начни свое де-ло», которая сегодня транс-формировалась в девять дру-гих специализированных про-грамм. Если человек уже доста-точно долго занимается бизне-сом и хочет подняться на сле-дующий уровень, либо у него есть какая-то разработка, но он не может найти денег на то, чтобы сделать прототип, то он сейчас сможет получить сред-ства от нас на создание этого прототипа. Если человек хочет  выйти с уже имеющейся про-дукцией, чтобы продать ее за рубеж, опять же он в одиноч-ку, в большинстве случаев, сде-лать этого не сможет. 
М. Путинцев: Ну там мно-

гие компании изначально за-
точены на работу на зарубеж-
ных рынках.

М. Максимов: Что значит изначально? Им в этом помога-ют. Вы попробуйте приехать в Москву и сделать презентацию для иностранных партнеров.
М. Путинцев: Не знаю, как 

помогают, но, по крайней ме-
ре, не мешают. Я думаю, там 
это обусловлено и историче-
скими, и многими другими 
факторами.

М. Максимов: Им помога-ют, и  очень  сильно. И не толь-ко в Англии - Германия и Штаты тоже помогают развитию про-
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мышленного сектора и иннова-ций. 
М. Путинцев: То есть имен-

но государственный сектор 
помогает? Или в таких делах, 
когда дело касается каких-то 
венчурных историй, государ-
ству лучше не вмешиваться? 

М. Максимов: Малому и среднему бизнесу помогают во всех странах. Нет таких капи-талистических стран, где не су-ществует поддержки малому и среднему бизнесу, специальных программ для поддержки инно-вационных разработок.
М. Путинцев: Кто вправе 

решать, какой проект хоро-
ший, а какой плохой? Тут же 
все вспомнят: «Ах, ну как же! 
У нас же все коррумпировано 
– своим дадут, а другим нет». 
Таким образом, какой бы за-
мечательной ни была твоя 
идея, у тебя нет шансов, если 
ты не чей-то протеже. Вы мо-
жете рассказать про этот ме-
ханизм принятия решений?

М. Максимов: Почему счи-тается, что если государство что-то делает, то это обязатель-но делается за взятки и откаты? Неужели вы думаете, что если в Европе и США существует про-зрачная процедура поддерж-ки инициатив, то ее невозмож-но создать в России? Это вопрос компетенций и регламентов.
М. Путинцев: В Европе дру-

гой  уровень свобод – и дело-
вых, и политических. А одно 
без другого не растет.

М. Максимов: Если вы это будете делать по старинке, на бумажках, то да. Если вы это де-

лаете прозрачно и открыто – в Интернете, к примеру, то дру-гое дело. С коррупцией нужно бороться. Проблема коррупции есть не только в России, она су-ществует и в других странах. Но против нее есть противоядие.
М. Путинцев: Кто будет 

принимать окончательное ре-
шение? Москва? То есть здесь 
собрали какие-то идеи, туда 
отнесли: «Вот, ребята, выби-
райте!». 

М. Максимов: Вы упро-щаете. Приведу простой при-мер: Внешэкономбанк -  круп-нейший финансовый институт в Российской Федерации, ко-торый занимался реализаци-ей только крупных проектов – от 2 миллиардов рублей. Та-кие проекты не могут быть ре-ализованы без участия государ-ства. Благодаря созданию АСИ во Внешэкономбанке введена специальная должность  заме-стителя председателя правле-ния, который должен вырабо-тать механизмы поддержки ма-леньких и средних проектов. А если они существуют на Западе, они должны быть и у нас, пото-му что иначе наш бизнес не смо-жет быть конкурентоспособен. Вот это их первое четкое пози-тивное решение  -  крупнейший финансовый институт выделит средства на поддержку малого и среднего бизнеса.
М. Путинцев: А ВЭБу инте-

ресны маленькие проекты? 
М. Максимов: Вопрос не в том, насколько им интерес-но, а в том, что необходимо об-ратить на это внимание. Соот-

ветствующий ресурс выделен, и они будут этим заниматься – так сказал президент. До этого они просто фондировали бан-ки, поддерживающие малый и средний бизнес, но в банке условия коммерческие - многие  просто не могут получить кре-дитов на развитие своего биз-неса. И сейчас ВЭБу поставлена задача, чтобы он сделал другой продукт. 
М. Путинцев: То есть полу-

чается, что деньги в этом про-
екте под названием АСИ нахо-
дятся на федеральном уров-
не, в ВЭБе и прочих крупных 
федеральных структурах?

М. Максимов: В общей сложности около 20 федераль-ных структур -   так называемых институтов развития: Внеш-экономбанк, венчурная компа-ния, Роснано, и в них мы при-ходим со своими проектами. И мы надеемся, что агентство сей-час консолидирует взаимоотно-шения с этими структурами от региона и поможет нам их про-двинуть. 
М. Путинцев: Является 

ли АСИ своеобразным конку-
рентом Сколково?  Как толь-
ко Агентство стратегических 
инициатив появилось, об 
этом сразу начали говорить: 
мол, Сколково  - это проект 
Медведева, АСИ - проект Пу-
тина, и это две конкурирую-
щие структуры.

М. Максимов: Это потому, что политику ищут во всем, осо-бенно в преддверии выборов. На самом деле это абсолютно разные структуры, с абсолют-но разным функционалом и с разными целевыми установка-ми. АСИ создана для того, что-бы премьеру иметь диалог с ма-лым и средним бизнесом не в политическом поле, а в практи-ческом: проект, почему он не ре-ализуется, кто помогал, не по-могал, почему не помогает. Это не имеет абсолютно никакого отношения к Сколково.
М. Путинцев: Получает-

ся, тут две ключевые задачи. 
Первая – действительно дать 
денег достойным проектам и 

вторая – именно замерить не-
кую среднюю температуру по 
больнице: что происходит, по-
чему не работает.

М. Максимов: Не так бы я сказал. Ключевая задача - под-держать предпринимателей в малом и среднем бизнесе. Нас берут за пример, но нам ещё то-же двигаться и двигаться с точ-ки зрения поддержки малого и среднего предприниматель-ства, но в некоторых террито-риях и этого нет.
М. Путинцев: А то, что 

именно с нами первыми за-
ключили договор, говорит о 
том, что мы продвинутые в 
этом смысле?

М. Максимов: Это оцен-ка того, что было проведено за предыдущие два года, то, что на ИННОПРОМе мы сделали краш-тест. Мы очень четко для себя поняли по результатам нашей работы, что работать только в визуальном электронном про-странстве невозможно, нужен обязательно прямой контакт. 
М. Путинцев: Предполо-

жим, у меня малый и средний 
бизнес, у меня есть какая-то 
замечательная идея, и я хочу 
развивать то, что у меня вроде 
бы получается. Какие я дол-
жен сделать шаги, чтобы мне 
помогли каким-то образом?

М. Максимов: Зайти в Ин-тернет, набрать «поддерж-ка бизнеса Свердловской об-ласти», высветится сайт. Это может быть Инновационный центр или Свердловский фонд поддержки предприниматель-ства, все равно все придут в од-ну базу данных, в одно место, когда вы будете по ним щел-кать. Зарегистрироваться там, ответить на вопросы и начать с нами взаимодействовать. И мы подберем, какие фор-мы поддержки мы можем вам предоставить. Если не можем, то мы будем стараться, чтобы создать эти новые инструмен-ты. Если эти формы поддерж-ки сосредоточены не на уров-не области и вам нужна под-держка от Роснано, от  феде-рального венчурного фонда, 

то мы возьмем на себя задачу эти проекты продвигать, лоб-бировать, защищать и помо-гать, чтобы вы получили сред-ства оттуда.
М. Путинцев: У АСИ, на-

сколько я понимаю, три на-
правления: «Новый бизнес», 
«Молодые профессионалы», 
«Социальные проекты».  На 
первый взгляд кажется, что 
они какие-то неконкретные 
и слишком разные. Вы го-
ворите в основном о бизнес-
проектах, поисках инвесто-
ров, денег и т.д. Как сюда впи-
сывается история с социаль-
ными проектами? Они же, как 
правило, некоммерческие по 
определению. 

М. Максимов: Возьмем про-стой пример – детские сады. У нас сейчас абсолютно не соз-даны условия для того, чтобы бизнес мог предоставить свои услуги в сфере образования и содержания детей и ухода за ними. Государство содержит свои учреждения, и  бизнес не имеет доступа к средствам, ко-торые оно на это выделяет. По-лучается,  что человек, который хочет сделать детский садик лучше, чем государственный, сначала должен собрать с роди-телей деньги за аренду поме-щения, за питание, за содержа-ние педагогов. После этого уже собрать с них деньги за отдель-ные кружки, программы, дать лучший интерфейс, но все это получается во сколько раз до-роже, вы можете себе предста-вить? А потом ещё получить ку-чу проверок и других радостей. Поэтому, когда говорится о со-циальных инициативах, бизнес во многих сферах гораздо эф-фективнее государства и нужно поддержать его для того, чтобы не было огромной монополии в сфере бюджетных средств, ко-торые часто и во многих стра-нах гораздо более эффективно используются частником. 
Полную версию програм-

мы «Акцент» с Михаилом Мак-
симовым смотрите на сайте 
ОТВ  www.obltv.ru

Михаил Максимов на передаче


