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Круглый стол 
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Стратегическое партнерство с предприятиями — важный фактор развития 
инновационной деятельности в вузах 
 
8 ноября 2012 года в Санкт-Петербургском государственном электротехническом 
университете им. В.И. Ульянова (Ленина) в рамках I Всероссийского научно-
практического форума «Стратегическое партнерство вузов и предприятий 
высокотехнологичных отраслей» состоялся круглый стол «Стратегическое партнерство с 
предприятиями — важный фактор развития инновационной деятельности в вузах». 
Организатором мероприятия выступил СПбГЭТУ при поддержке Санкт-Петербургской 
Ассоциации предприятий радиоэлектроники и научно-практического журнала об 
инновационной деятельности «Инновации». 

 
Заседание круглого стола 
 
В заседании круглого стола приняли участие 32 человека — представители отечественных 
компаний высокотехнологичных отраслей, университетов, Правительства Санкт-
Петербурга. 
Вел круглый стол главный редактор журнала «Инновации», директор Технопарка 
СПбГЭТУ Новиков Б.А. 
 
<…> 
 
О работе своего предприятия рассказал Дмитрий Иванович Цыпишка — заместитель 
генерального директора по производству приборов ЗАО «Тидекс». 
ЗАО «Тидекс» занимается производством и продажей оптики для промышленности и 
науки, в том числе оптоэлектронных приборов. 90% выпускаемой продукции данной 
компании идет на экспорт. 
Что касается взаимодействия с вузами, то докладчик отметил несколько проблем: вузы 
редко могут довести разработку до стадии опытного образца. 
В следствие излишней забюрократизированности в вузах, ЗАО «Тидекс» часто 
сотрудничает с вузом через МИПы, созданные с их участием. Объемы НИОКР, которые 



заказывают такие предприятия, как ЗАО «Тидекс», часто не велики, а сроки их 
проведения достаточно малы, при этом у кафедры есть свои планы и им не всегда 
интересно отвлекаться на выполнение таких НИОКР, хотя потенциально они в них 
заинтересованы. 

 
Докладчик отметил, что и в дальнейшем компания будет наращивать объемы работы с 
университетами, потому что в них есть необходимое оборудование, достаточный научный 
потенциал, ученые, заказные НИОКР. 
ЗАО «Тидекс» было бы заинтересовано в субсидировании своих НИОКР со стороны 
государства, но предлагаемые сегодня инструменты в рамках известного постановления 
№218 или ФЦП не подходят для небольших, но динамично развивающихся 
инновационных компаний, таких, как ЗАО «Тидекс». Они предполагают слишком 
большие суммы финансирования НИОКР, что пока не сопоставимо с объемом реализации 
таких компаний.* 
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*http://transfer.eltech.ru/innov/archive.nsf/8ca4d94487bf5271c325697a0044376d/1d19179148c9648344257b1a003a
17fd?OpenDocument 


