Заместитель председателя Законодательного
Собрания Алексей Канаев: «Наука должна показать
свою эффективность бизнесу»

Заместитель председателя Законодательного Собрания
Алексей Канаев: «Наука должна показать свою эффективность бизнесу»

Депутаты Законодательного Собрания 15 марта приняли участие в работе
расширенного заседания Общественной палаты Вологодской области
«Проблемы развития научного и научно технического потенциала региона».

Главные вопросы, касающиеся современного состояния и будущего науки в
Вологодской области, были обсуждены представителями научного сообщества и
депутатами ЗСО во время дискуссий на четырех тематических секциях: «Научнотехнический потенциал - источник социально-экономического развития региона»,
«Стратегические приоритеты развития научно-технического потенциала
региона», «Проблемы коммерциализации научно-технического потенциала в
регионе: кадровый аспект» и «Потенциал молодых учёных и специалистов и
повышение эффективности его использования в интересах социальноэкономического развития региона».

Подводя итог работы секции «Стратегические приоритеты развития научнотехнического потенциала региона», председатель постоянного комитета по
образованию, культуре и здравоохранению ЗСО Александра Баданина отметила,
что назрела необходимость коррекции программ модернизации в сфере
образования:
«Мы работали в секции, которая касалась развития научно-технического

потенциала, инноваций в
Вологодской области. Мы
рассмотрели все, что касается высшей и средней школы,
профессионального образования. Ситуация в области на сегодняшний
день такая: вектор инновационного развития, безусловно, есть, есть база.
На сегодняшний день стратегию развития региона в в части инноваций и

инвестиций необходимо откорректировать в соответствии с сегодняшним
экономическими и политическими условиями. Разработки высшей школы в
сфере инноваций должны быть практически направленными, чтобы их
можно было использовать на промышленных предприятиях, в сельском
хозяйстве, сфере ЖКХ, образовании и здравоохранении».

Член постоянного комитета по бюджету и налогам ЗСО Евгений Доможиров в
своем выступлении выразил опасение, что научное сообщество в регионе на
сегодняшний день не может предложить реальных проектов, которые были бы
востребованы бизнесом:

«Я работал в секции «Потенциал молодых учёных и специалистов и
повышение эффективности его использования в интересах социальноэкономического развития региона». Честно говоря, я не увидел
значительного потенциала по развитию молодежных институтов. Не было
предложено каких то реальных прорывных проектов. Институтам
необходимо развиваться и стремиться работать с бизнесом».

Завершая работу заседания Общественной палаты, заместитель председателя
Законодательного Собрания Алексей Канаев отметил, что во время работы
секций были выслушаны самые разные точки зрения и проблема развития
научно-технического потенциала Вологодской области остается дискуссионной:

«Мы пришли к выводу, что на сегодняшний день спрос на инвестиции и
инновации в нашем обществе, в нашем регионе недостаточно высок.
Дискуссия показала, что этому есть подтверждение. Во время выступлений
говорилось о том, что государство мало делает для стимулирования
инноваций, недостаточно средств выделяя науке. Я с этим не соглашусь.
На каждый рубль частных инвестиций в инновационную деятельность
приходится 2,5 государственных рубля. В Европе ситуация обратная.
Почему так происходит? На мой взгляд, вывод простой: у нас бизнес не
верит, что наука может давать прибыль, бизнес не видит эффективность
вложений. Возможно, это связано с застарелым мнением, что мы не умеем
внедрять в повседневную жизнь научные инновации. Но, на мой взгляд,
ситуацию изменить можно. Но необходимы прорывы. Следует показать
бизнесу, что вложения в науку могут давать эффект, и при этом очень
быстрый. Для этого научному сообществу необходимо
сконцентрироваться на конкретной отрасли или проблеме, и показать на

практике решения, приемлемые для жизни. Например, какие системные
решения можно внедрить, чтобы снять часть проблем в сфере ЖКХ».

Подводя итог выступлению, Алексей Канаев предложил научному сообществу
Вологодской области принять участие в разработке закона об инновационной
деятельности и программы инновационной стратегии:
«Давайте делать это сообща. Законодательное Собрание открыто, готово к
диалогу и сотрудничеству. Мы готовы разрабатывать и программы, и
законопроекты, и принимать их».

Пресс-служба Законодательного Собрания
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